
Тест по истории  
Земельный закон братьев Гракхов  

5 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Какую должность занимал Тиберий Гракх в Римском государстве? 
1) консула 
2) императора 
3) сенатора 
4) народного трибуна 

А2. Причина принятия земельного закона Тиберия Гракха: 
1) обогащение мелких земледельцев 
2) ослабление военного могущества Рима 
3) сокращение территории Римского государства 
4) массовое обращение римлян за долги в рабство 

А3. Прочтите отрывок из документа и укажите имя человека, о котором идет речь. 
Несмотря на то, что он, ведя совершенно спокойный образ жизни, мог бы быть первым 

человеком в государстве, он не то для отмщения за брата, не то для закрепления в своих руках 
царской власти, по примеру брата, вступил в должность трибуна… выставив еще гораздо больше 
и более крайних требований. 

1) Гай Гракх 
2) Ганнибал 
3) Сципион 
4) Ромул 

А4. Согласно закону Тиберия Гракха: 
1) рабы получали свободу 
2) у знати изымались все земли 
3) земледельцы прикреплялись к земле 
4) излишки земли, изъятые у богачей, передавались беднякам бесплатно 

 
В1. В каком году был принят земельный закон Тиберия Гракха? 
  



Тест по истории  
Земельный закон братьев Гракхов  

5 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. Противниками Тиберия Гракха выступали: 
1) рабы 
2) знатные римляне 
3) земледельцы 
4) городские бедняки 

А2. Причина принятия земельного закона Тиберия Гракха: 
1) сокращение числа рабов 
2) уменьшение плодородия почв 
3) разорение мелких земледельцев 
4) разрушение оросительных каналов 

А3. Почтите отрывок из документа и укажите, в каком году произошло событие. 
Тогда Гракх снова устремился на форум; там он заявил, что в следующее народное собрание 

он предложит на голосование и свой законопроект, и вопрос о полномочиях Октавия: должен ли 
трибун, противодействующий народу, продолжать оставаться в своей должности? Так Тиберий и 
поступил. Когда Октавий снова ополчился на него, Гракх первым поставил на голосование вопрос об 
Октавии. 

1) в 594 г. до н. э. 
2) в 218 г. до н. э. 
3) в 509 г. до н. э. 
4) в 133 г. до н. э. 

А4. После гибели Гая Гракха: 
1) был распущен Сенат 
2) положение земледельцев улучшилось 
3) дело брата продолжил Тиберий Гракх 
4) продолжилось разорение земледельцев 

 
В1. Как называются войны между различными группами населения страны? 
  



Ответы на тест по истории  
Земельный закон братьев Гракхов  

5 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-2 
А3-1 
А4-4 
В1. 133 г. до н. э. 

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-4 
В1. гражданскими 

 


