
МБОУ-СОШ №11 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

02 апреля-17 апреля 

История Древнего мира 

Тема «Устройство Римской республики» (1час) 

1.Прочитайте учебник &46 или посмотрите видео-урок пройдя по 

ссылке: 
https://drive.google.com/open?id=1ZYpXEZrONtDZF1vQZArj2qQITKLamW2O  

2.Опираясь на материалы учебника, ответьте на вопрос в чем состояли 

должностные обязанности консулов. Чем они занимались. 

3.Выпишите в тетрадь значение новых терминов и дат: Марсово поле, 

Форум, легион. 

 

5.Контроль знаний: решите тест 

1.Место в Риме, где выбирали консулов: 

1. Агора 

2. Сенат 

3. Марсово поле 

4. Капитолийский холм 

 

2.Укажите причину побед римского войска над войсками противника 

1. римское войско отличалось дисциплинированностью и хорошей 

боевой выучкой 

2. римские войны были вооружены огнестрельным оружием 

3. в римском войске служили наемники 

4. римское войско делилось на фланги 

3. Воинов в Древнем Риме называли: 

1) ликторами 

 3) легионерами 

2) фалангистами 

 4) «бессмертными» 

4. В Римском государстве, в отличие от Афинского, в IV в до н.э 

1. в Народном собрании могли участвовать только граждане 

2. Народное собрание было высшим органом власти 

3. Власть консулов передавалась по наследству 

4. Сенат обладал огромной властью 

5. Какие обязанности в Римском государстве выполняли консулы? 

Укажите два верных ответа их пяти предложенных. 

1. ведали казной 

2. проводили набор в войско 

3. созывали Народное собрание 

4. вели переговоры с другими государствами 

5. налагали вето на решения народных трибунов 

6.Фото выполненных заданий пришлите на следующий адрес электронной 

почты: leletka6666@mail.ru или принесите в школу тетрадь с 

выполненными заданиями 20-21 апреля с 10.00 до 12.00 

Срок – 17.04.2020 
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МБОУ-СОШ №11 

Тема «Вторая война Рима с Карфагеном» (1час) 

 

1. Прочитайте учебник &47 или посмотрите видео-урок пройдя по 

ссылке: 

https://drive.google.com/open?id=1EbVXx_Dzb5eUPJquTxmTUlYNG0nUw3xF  

2. Ответьте на вопрос: Почему знание ганибалом нескольких 

языков было особенно важно для командующего карфагенской армией? 

3. Контроль знаний: тест по теме «Вторая война Рима с 

Карфагеном»  

1 Причиной борьбы Рима с Карфагеном было стремление Рима: 

1) освободиться от зависимости 

2) захватить побережье Черного моря 

3) установить свою власть в Средиземноморье 

4) распространить веру в римских богов на новые территории 

2. О каком событии идет речь? 

…[Ганнибал] повел за собою пятьдесят тысяч пехоты и около девяти 

тысяч конницы; перевалил с ними через так называемые Пиренейские горы к 

месту переправы через реку, именуемую Роданом. Войско его отличалось не 

столько многочисленностью, сколько крепостью здоровья и было 

превосходно испытано в непрерывных битвах в Иберии. 

1) нашествие галлов на Рим 

2) триумф римского военачальника 

3) завоевание римлянами Македонии 

4) начало войны Рима с Карфагеном 

3. В битве при Заме победил полководец: 

1) Пирр 

2) Сципион 

3) Катон 

4) Ганнибал 

4. Расположите в правильной последовательности следующие 

события. 
А) захват Римом Сицилии 

Б) битва при Заме 

В) завоевание Римом Сирийского царства 

Г) разрушение римлянами Карфагена 

6.Сканы (фото) выполненных заданий пришлите на следующий адрес 

электронной почты: leletka6666@mail.ru или принесите в школу тетрадь с 

выполненными заданиями 20-21 апреля с 10.00 до 12.00 

 

Срок – 17.04.2020 
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