
Проверочная работа по истории  
Земельный закон братьев Гракхов  

5 класс 
 

1. Почему разорение свободных земледельцев встревожило Тиберия Гракха? 
1) богатые римляне становились еще богаче 
2) население Рима быстро росло за счет населения провинций 
3) в армию не брали неимущих, что ослабляло военное могущество Рима 

2. К чему призывали бедняки Тиберия Гракха после того, как его выбрали народным трибуном? 
1) произвести передел земли 
2) отменить долговое рабство 
3) запретить гражданам перебиваться случайными за работками 

3. Тиберий Гракх предлагал 
1) отобрать у богатых римлян все земли и отдать разорившимся земледельцам 
2) установить определенную норму земли для каждой семьи, а излишки раздать бедным 
гражданам без права их продажи 
3) обеспечивать разорившихся римлян работой 

4. Выберите верные суждения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Гражданская война — это вооруженные столкновения между различными группами населения 
одного государства. 
2) Тиберий Гракх был поражен тем, что на полях работали свободные земледельцы. 
3) Тиберий Гракх был избран сенатором. 
4) Все сенаторы поддержали земельный закон Тиберия Гракха. 
5) По римским законам народный трибун был лицом священным и неприкосновенным. 

5. На какую должность был избран Тиберий Гракх? 
1) сенатора 
2) консула 
3) народного трибуна 

6. Каким органом власти был принят земельный закон Тиберия Гракха? 
1) одним из двух консулов 
2) Народным собранием 
3) Сенатом 

7. Гай Гракх через 9 лет после гибели брата 
1) продолжил передел земли 
2) решил не поддерживать дело брата 
3) разрешил богачам скупать земли бедняков 

8. Выберите верные суждения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Заморские походы разоряли римских воинов-земледельцев. 
2) Тиберий и Гай Гракхи выступали за передел земли. 
3) Все население Рима поддержало земельный закон Тиберия Гракха. 
4) Каждый римлянин имел три имени. 
5) После гибели братьев Гракхов запрет на продажу земельных участков продолжал 
действовать. 
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