
Проверочная работа по истории  
Восстание Спартака  

5 класс 
 

1. Когда произошло крупнейшее в древности восстание рабов в Италии? 
1) 334-324 годы до н.э. 
2) 216-202 годы до н.э. 
3) 133-131 годы до н.э. 
4) 73-71 годы до н.э. 

2. Как назывался город на юге Италии, в котором началось восстание Спартака? 
1) Пиза 
2) Капуя 
3) Рим 
4) Сиракузы 

3. Остров, на который собирался Спартак, чтобы поднять рабов для борьбы против Рима, — это остров 
1) Крит 
2) Кипр 
3) Сицилия 
4) Сардиния 

4. В 71 году до н.э. 
1) восстание Спартака было жестоко подавлено 
2) Спартак с частью войска вернулся на Везувий 
3) Спартак с войском перешел Альпы 
4) Спартак стал римским императором 

5. Выберите из списка три причины поражения восставших. Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) отсутствие у рабов оружия 
2) перевес сил в пользу римского войска 
3) раскол в войске Спартака 
4) Спартаку не удалось переправиться на Сицилию и поднять там восстание рабов 
5) рабы не умели создавать укрепленные лагеря 

6. Кто возглавил восстание рабов в Италии? 
1) Гай Гракх 
2) Спартак 
3) Ганнибал 
4) Пирр 

7. Выберите верные суждения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Спартак отличался отвагой, физической силой и выдающимся умом. 
2) В армии Спартака были только жители Италии. 
3) Гладиаторы обучали остальных рабов военному искусству. 
4) Раскол в войске Спартака в дальнейшем привел к поражению восстания. 
5) Армии, направленные в помощь Крассу, были разгромлены войском Спартака. 

8. Выберите из списка три причины военных успехов восставших в первые годы восстания. Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) восставшие создали боеспособную армию 
2) Сенат не смог собрать силы против Спартака 
3) римские полководцы отказались воевать с рабами 
4) рабы имели пехоту и конницу 
5) Спартак был хорошим полководцем 

  



Ответы на проверочную работу по истории  
Восстание Спартака  

5 класс 
 

1-4 
2-2 
3-3 
4-1 
5-234 
6-2 
7-134 
8-145 
 


