
Тест по истории Средних веков  
Великое переселение народов  

и падение Западной Римской империи  
6 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Лимес, возведенный в I-II вв. н.э., в последующие столетия 

1) оставался неприступной границей, надежно защищавшей империю от проникновения 
германцев 
2) перестал быть серьезной преградой для германских племен 
3) прервал торговые связи жителей Западной Римской империи с германцами 

2. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите буквы, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

А) разгром Рима вестготами 
Б) поражение римских легионов в Тевтобургском лесу 
В) нашествие кимвров и тевтонов 
Г) раздел Римской империи на Западную и Восточную 

3. Прочтите текст и найдите в нем ошибку. 
В 451 г. на Каталаунских полях состоялась битва между войском Аттилы и армией, которой 

руководил Аэций. Под командованием Аттилы сражались представители многих германских 
племен. Аэций, чье войско состояло исключительно из римских легионеров, торжествовал победу. 

1) на самом деле в войске Аттилы были только гунны 
2) на самом деле Аттила нанес поражение римлянам 
3) на самом деле в армии Аэция были не столько римляне, сколько германцы, не желавшие 
подчиняться Аттиле 

4. Установите соответствие между именами исторических личностей и их деятельностью. 
Имена 
А) Теодорих 
Б) Ромул Августул 
В) Аларих 

Деятельность 
1) последний император Западной Римской империи 
2) предводитель вестготов, захвативший в 410 г. Рим 
3) король государства остготов в И талии, прозванный Великим 

5. Вандализм — это 
1) бессмысленное уничтожение культурных ценностей 
2) захватническая политика 
3) себялюбие, эгоизм 

  



Тест по истории Средних веков  
Великое переселение народов  

и падение Западной Римской империи  
6 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Среди причин Великого переселения народов историки называют 

1) ослабление военной мощи Римской империи 
2) стремление германской знати к обогащению 
3) разгром Рима в 410 г. 

2. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите буквы, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

А) падение Западной Римской империи 
Б) раздел Римской империи на Западную и Восточную 
В) строительство лимеса 
Г) битва на Каталаунских полях 

3. Установите соответствие между именами исторических личностей и их деятельностью. 
Имена 
А) Арминий 
Б) Стилихон 
В) Августин 

 
 

Деятельность 
1) полководец, организовавший отпор вестготам в 401 г. 
2) христианский мыслитель, увидевший в падении Рима Божью 
кару, исполнение Божьего замысла 
3) германский вождь, разгромивший римские легионы в 
Тевтобургском лесу 

4. Прочтите текст и найдите в нем ошибку. 
В 410 г. племена вестготов под предводительством Алариха осадили Рим. Император 

Гонорий лично возглавил сопротивление. Но отвести угрозу не удалось. «Вечный город» пал, от-
данный на разграбление и поругание. 

1) на самом деле в 410 г. Рим был осажден полчищами остготов 
2) на самом деле Гонорию удалось договориться с завоевателями, и те, получив большую дань, 
отступили 
3) на самом деле Гонория в Риме не было 

5. «Бич божий» — это 
1) прозвище предводителя гуннов Аттилы 
2) прозвище, данное римлянами предводителю вандалов Гейзериху 
3) прозвище, данное римлянами Алариху 

  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи  

6 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-ВБГА 
3-3 
4-312 
5-1 

Вариант 2 
1-2 
2-ВБГА 
3-312 
4-3 
5-1 

 


