
ТЕСТЫ 

к спецкурсу «Великое переселение народов» 

 

Методические рекомендации 

по проведению тестирования знаний обучаемых по спецкурсу. 

 

Тестирование обучаемых призвано решить три основных 

задачи: 

- выявить уровень освоения теоретического материала по 

спецкурсу, в т.ч. - основных понятий и терминов; 

- определить степень освоения обучаемыми конкретно-

исторического материала, основных событий, фактов, дат и т.д., 

связанных с эпохой Великого переселения народов; 

- закрепить знания обучаемых по данному спецкурсу  

В связи с этим  тестирование предусматривает некоторое 

число открытых вопросов теоретического характера (например: 

«Великое переселение народов – это…») , на которые необходимо 

дать самостоятельный письменный ответ. Большая часть тестовых 

заданий направлена на проверку знаний отдельных исторических 

имен, событий, фактов, дат,  и носит характер закрытых вопросов, 

где из ряда приведенных ответов необходимо выбрать один 

правильный.  

Для более эффективного закрепления знаний обучаемых 

применяются также развернутые формулировки закрытых вопросов, 

дающие краткую характеристику конкретным историческим 

событиям и наборы развернутых ответов. 

Тесты сгруппированы по темам, обозначенным в 

тематическом плане спецкурса. Это позволяет использовать их как 

для проверки знаний обучаемых по конкретной теме с выведением 

итоговой рейтинговой оценки, так и при проведении зачета по 

спецкурсу в целом. 

Тестирование по отдельным темам может проводиться в 

устной форме фронтального опроса с вынесением тестовых 

вопросов на видеоноситель (слайд) или обозначением их на доске, и 

в письменной форме путем подготовки учебных карточек с 

определенным количеством вопросов, которые раздаются 

обучаемым для заполнения. 

Тестирование по курсу в целом целесообразно проводить в 

форме письменного теста. 

 

Тесты к теме I «Великое переселение народов как 

исторической феномен». 

 



1. Великое переселение народов – это…(дать определение) 

 

 

2. Хронологические границы Великого переселения народов:  

    1) I-IV вв.; 2) II-VII вв.; 3) IV-VII вв.; 4) III-VI вв.; 5) III-IX вв. 

 

 

3. Первый этап Великого переселения народов по наименованию 

лидирующих племен получил название:  

    1) гуннский; 2) германский; 3) кельтский; 4) славянский; 5) 

фракийский. 

 

 

4. «Варвар» в представлении древних греков это: 

1) грубый, необузданный человек; 2) представитель низшей 

социальной прослойки; 3) иноземец, не владеющий греческим 

языком и не получивший греческого образования; 4) агрессор. 

 

 

5. Главной чертой «варваров» в представлении древних римлян 

было то, что они:  

1) не римляне;  2) опасные для Рима жители диких заросших лесами 

земель за пределами Империи; 3) не владеет латинским языком, 4) 

не имеет римского образования; 5) агрессивен. 

 

 

6. Этническое пространство Великого переселения народов – 

это…(дать определение). 

 

 

7. «Барбарикум» – это:  

1) обобщающее название варварских племен; 2) место пребывания 

варваров в представлении древних римлян; 3) прозвище одного из 

варварских вождей; 4) римская провинция на Северо-Западе 

Европы; 5) название цикла мифов и легенд древних германцев. 

 

 

8. Корнелий Тацит дал описание варварских племен накануне 

Великого переселения народов в своем труде под названием: 

1) «Хроники»; 2) «Послания»; 3) «Тайная история»; 4) «Германия»; 

5) «Жизнеописания». 

 

 



9. Завершающий этап Великого переселения народов по 

наименованию лидирующих племен получил название: 

1) гуннский; 2) славянский; 3) франкский; 4) германский; 5) 

аварский. 

 

 

10. Сколько этапов насчитывало Великое переселение народов: 

1) два; 2) три; 3) четыре; 4) не подразделялось на четко выраженные 

этапы. 

 

 

11. Название области исторической науки, изучающей племенной 

мир эпохи Великого переселения народов: 

1) агиография; 2) нумерология; 3) варварология; 4) палеология. 

 

 

12. Автором «Гетики» является: 

1) Аммиан Марцеллин; 2) Иероним; 3) Прокопий Кесарийский; 4) 

Иордан; 5) Грирогий Турский. 

 

 

13. «Историю франков» написал: 

1) Клавдий Клавдиан; 2) Григорий Турский; 3) Феодорит Кирский; 

4) Аммиан Марцеллин; 5) Псевдо-Арриан. 

 

 

14.  Автор «Записок о Галльской войне»: 

1) Страбон; 2) Юлий Гонорий; 3) Геродиан; 4) Плиний; 5) Юлий 

Цезарь. 

 

 

15.  Автор трудов: «Война с готами», «Война с персами», «Война с 

вандалами»: 

1) Иордан; 2) Прокопий Кесарийский; 3) Олимпиодор; 4) Сократ 

Схоластик; 5) Дексипп. 

 

 

16.  Этнонимия – это…(дать определение). 

 

 

17.  Термин, обозначающий название племени, племенной группы, 

союза племен: 

1) политоним; 2) полисоним, 3) филоним; 4) этноним; 5) топоним. 



 

 

18.  Термин, обозначающий наименование рода: 

1) политоним, 2) полисоним; 3) филоним; 4) этноним; 5) топоним. 

 

 

19.  Термин, обозначающий жителей конкретного города: 

1) политоним; 2) полисоним; 3) филоним; 4) этноним, 5) топоним. 

 

 

20.  Термин, обозначающий участников различных политических 

образований: 

1) политоним; 2) полисоним; 3) филоним; 4) этноним; 5) топоним.   

 

 

Тесты к теме II « Германский путь в Ойум» 

 

21.  Германцы – это…(дать краткую характеристику). 

 

 

22.  Первое упоминание о германских племенах в письменных 

источниках относится к:  

1) 310 г. до н.э.; 2) 222 г. до н.э.; 3) 71 г. до н.э.; 4) 18 г. н.э.; 5) 95 г. 

н.э.  

 

 

23.  Прародиной древних германцев была: 

1) Западная Европа; 2) Северная Европа; 3) Восточная Европа; 4) 

Центральная Европа; 5) Юго-Восточная Европа. 

 

 

24.  В преддверии Великого переселения народов главную роль в 

хозяйственной жизни германцев играло: 

1) собирательство;  2) скотоводство; 3) земледелие; 4) охота; 5) 

ремесло. 

 

 

25.  «Ойум» – это: 

1) область в Центральной Италии; 2) прибрежные районы 

Северного Причерноморья; 3) малоазийская провинция Римской 

империи; 4) варварское наименование Римской империи, 5) 

мифическая «желанная земля» древних германцев. 

 



 

26.  Первое собирательное название германских племен, которое 

использовалось римлянами: 

1) тевтоны; 2) кимвры; 3) готы; 4) свевы; 5) амброны. 

 

 

27.  В преддверии Великого переселения народов у германцев земля 

принадлежала:  

1) племени; 2) роду; 3) семье; 4) мужчинам – членам рода; 5) была 

частная собственность на землю.  

 

 

28.  Высшим органом власти у древних германцев накануне 

Великого переселения был:  

1) совет старейшин; 2) общее собрание племени; 3) конунг; 4) 

родовая знать; 5) вождь племени. 

 

 

29.  Предводитель племени у древних германцев назывался: 

1) князь; 2) царь; 3) конунг; 4) эрл; 5) вождь. 

 

 

30.  Массовое движение древних германцев со своей прародины на 

юг и запад началось: 

1) в IV в. до н.э.; 2) во II в. до н.э.; 3) в конце I в. до н.э. – начале I в. 

н.э.; 4) в середине II в. н.э.; 5) в начале III в,н.э. 

 

 

31.  Первое серьезное поражение римским войскам германские 

племена нанесли: 

1) в Галлии в 18 г. до н.э.; 2) в Дакии в 56 г. н.э.; 3) в Норике в 113 

г.; 4) в Паннонии в 199 г. 5) в Реции в 221г. 

 

 

32.  Ариовиста – это: 

1) вождь тевтонов, разгромленных Гаем Марием при Аквах 

Секстиевых в 102-101 гг. до н.э.; 2) вождь кимвров, вторгшихся во II 

в. до н.э. в пределы Империи;  3) кельтский жрец-друид, один из 

вдохновителей военного сопротивления кельтов римлянам в I в до 

н.э.; 4) вождь свевов, разгромленных Юлием Цезарем в 58 г. до н.э. 

 

 



33.  Разгром римских войск союзом племен во главе с Арминием в 

Тевтобургском лесу произошел: 

1) в 38 г. до н.э.; 2) в 21 г. до н.э.; 3) в 9 г. н.э.; 4) в 31 г. н.э.; 5) в 74 

г. н.э. 

 

 

34. Граница, отделявшая население Римской империи от варварского      

мира окончательно определилась: 

1) во II в. до н.э.; 2) в начале I в. до н.э.; 3) в конце I в. н.э.; 4) к 

середине II в.н.э. 

 

 

35. Маркоманнские войны в Центральной Европе шли в: 

1) 59-75 гг. н.э.; 2) 81-88 гг. н.э.; 3) 122-130 г. н.э.; 4) 166-180 гг. н.э.; 

5) 198-203 гг. н.э. 

 

36. Лимес – это…(дать определение). 

 

37. Наиболее значимую роль в разгроме варваров в ходе 

Маркоманнских войн сыграл римский император: 

1) Октавиан Август; 2) Марк Аврелий; 3) Проб; 4) Коммод; 5) Друз. 

 

38. После Маркоманнских войн первым варварским племенем, 

которое в количестве нескольких тысяч человек было расселено 

римлянами в пределах Империи были: 

1) свевы; 2) наристы; 3) квады; 4) кимвры; 5) тевтоны. 

 

39. «Клиентское варварское государство» – это…(дать определение). 

 

40. Острогота – это: 

1) конунг готов; 2) вождь свевов; 3) прозвище римского полководца, 

победившего готов в 248 г.; 4) область варварской земли «Готия». 

 

41. Сражение между римлянами и готами под Абриттом в 251 г. 

закончилось: 

1) разгромом готов и гибелью их вождя Книвы; 2) отступлением 

готов; 3) отступлением римлян; 4) разгромом римлян и гибелью 

императора Деция; 5) в сражении не было явного победителя. 

 

42. Прародиной франков являлись: 

1) области по берегам Нижнего Рейна; 2) области к северу от 

Майна; 3) Декуматские поля; 4) Северная Галлия; 5) верховья Одера. 

 



43. Аламанны – это: 

1) кельтское племя; 2) германское племя; 3) скифское племя; 4) 

союз германских племен; 5) союз разноэтничных племен. 

 

44. Первый морской поход готов на римские земли состоялся: 

1) в 125 г.; 2) в 184-185 гг.; 3) в 210 г.; 4) в 224-225 гг.; 5) в 255-256 

гг.  

 

45. Храм Дианы в Эфесе был разрушен в 263 г.: 

1) готами; 2) франками; 3) вандалами; 4) аламаннами; 5) свевами. 

 

46. Варвары захватили и окончательно утвердились в римской 

провинции Дакии: 

1) 202 г.; 2) в 233 г.; 3) в 270 г.; 4) в 311 г.; 5) в 379 г. 

 

47. Guttiuda («языческая страна готов») формировалась в конце III в.: 

1) на Рейне; 2) на Одере; 3) на Дунае; 4) на Висле; 5) на Днестре. 

 

48. Первое столкновение римских войск с вторгшимися в пределы 

Империи бургундами в 278 г. произошло: 

1) в Дакии; 2) в Реции; 3) в Галлии; 4) в Аквитании; 5) в Норике. 

 

49. Бастида – это: 

1) конунг гепидов; 2) конунг готов; 3) аланский военный вождь на 

римской службе; 4) глава племенного союза франков; 5) вождь 

военных дружин вандалов. 

 

50. Федераты – это…(дать определение). 

 

51. Леты – это…(дать определение). 

 

52. В 342 г. император Констанций II победил на Нижнем Рейне: 

1) франков; 2) готов; 3) аламаннов; 4) свевов; 5) бургундов. 

 

53. Атанарих – это: 

1) вождь франков; 2) предводитель готов; 3) конунг свевов; 4) 

племенной вождь бургундов; 5) вождь вандалов. 

 

54. За союз с Империей и поселение готов на ее территории 

выступал: 

1) Фритигерн; 2) Атанарих; 3) Каннобавд; 4) Геберих; 5) Ариарих. 

 

55. В 378 г. у Адрианополя: 



1) император Валент нанес готам сокрушительное поражение; 2) 

готы разгромили войска Валента; 3) готы потерпели поражение, но 

император Валент погиб в бою; 4) готы отступили, сохранив свое 

войско. 

 

56. Вождь готов Атанарих переселился в Константинополь:  

1) в 257 г.; 2) в 311 г.; 3) в 345 г.; 4) в 381 г.; 5) в 401 г. 

 

57. «Государство Эрманариха» – это…(дать характеристику). 

 

58. Римская империя разделилась на Западную Римскую империю и 

Восточную Римскую империю: 

1) в 310 г.; 2) в 364 г.; 3) в 398 г.; 4) в 414 г.; 5) в 425 г.   

  

 

Тесты к теме  III «Гуннский этап Великого переселения народов: 

от переселения к расселению». 

 

59. «Гуннский этап» Великого переселения народов начался: 

1) в III в.; 2) в IV в.; 3) в V в.; 4) в VI в. 

 

60. «Хунну» («сюнну») – это племена…(дать краткую 

характеристику). 

 

61. Первое крупное военное поражение от Ханьской империи 

«хунну» потерпели: 

1) в 286 г. до н.э.; 2) в 211 г. до н.э.; 3) в 119 г. до н.э.; 4) в 3 г. до 

н.э.; 5) в 67 г.н.э. 

 

62. Разделение «хунну» на «северных хунну» и «южных хунну» в I 

в. н.э. произошло в следствие: 

1) поисков новых земель для кочевий; 2) конфликтов племенной 

знати; 3) серии военных поражений в битвах с китайскими 

войсками; 4) дипломатических интриг Ханьской империи. 

 

63. Имя «гунны» появляется в античной письменной традиции:  

1) в I в. до н.э.; 2) в I в. н.э.; 3) во II в. н.э.; 4) в III в. н.э. 

 

64. Готы Атанариха стали федератами Империи и поселились в 

Нижней Мезии и Фракии: 

1) в 226 г.; 2) в 311 г.; 3) в 356 г.; 4) в 382 г.; 5) в 401 г. 

 



65. Готы расселялись в IV в. на территории Римской империи в 

качестве: 

1) свободных землепашцев; 2) равноправных римских граждан; 3) 

особого войскового сословия, поставляющего Риму воинов; 4) 

колонов; 5) пограничных военных отрядов. 

 

66. Стилихон – это: 

1) вождь франков, непримиримый враг Рима; 2) вандал по 

происхождению, в течение ряда лет возглавлявший правительство 

Западной Римской империи; 3) готский конунг; 4) варвар, 

принявший христианство и способствовавший христианизации 

многих варварских племен. 

 

67. Гот Гайна, магистр армии Восточной Римской империи, 

предпринял неудавшуюся попытку захвата власти в Византии: 

1) в 351 г.; 2) в 399 г.; 3) в 417 г.; 4) в 463 г. 

 

68. Аларих – это: 

1) конунг готов из рода Балтов; 2) один из военачальников Аттилы; 

3) вождь бургундов, непримиримый противник Рима; 4) 

предводитель одного из племен вандалов. 

 

69. Аларих захватил и разграбил Рим : 

1) в 377 г.; 2) в 410 г.; 3) в 433 г.; 4) в 476 г.; 5) в 491 г. 

 

70. Гунны впервые появляются на территории Римской империи: 

1) в середине III в.; 2) к началу IV в.; 3) во второй половине IV в.; 4) 

в начале V в. 

 

71. Аттила – это…(дать краткую характеристику). 

 

72. Центром «державы Аттилы» в Европе в V в. была: 

1) Галлия; 2) Паннония; 3) Дакия; 4) Норик; 5) Реция. 

 

73. «Битва народов» на Каталаунских полях, где были разгромлены 

войска Аттилы произошла: 

1) в 437 г.; 2) в 451 г.; 3) в 479 г.; 4) в 490 г. 

 

74. Римскими войсками в Каталаунской битве командовал римский 

полководец: 

1) Аттал; 2) Гонорий; 3) Аэций; 4) Приск. 

 



75. В «битве племен» на реке Недао в 455 г. гепиды в союзе с 

готами, скирами, ругиями, герулами и свевами одержали победу 

над: 

1) вандалами; 2) гуннами; 3) аланами; 4) франками; 5) бургундами. 

 

76. Западная Римская империя прекратила свое существование: 

1) в 410 г.; 2) в 434 г.; 3) в 463 г.; 4) в 476 г.; 5) в 498 г. 

 

77. Ромул Августул – это: 

1) один из основателей города Рима; 2) римский сенатор, активно 

проводивший идею - «взорвать варварский мир изнутри»; 3) 

римский военачальник, с именем которого связаны последние 

победы над варварами войск Западной Римской империи; 4) 

последний император Западной Римской империи. 

 

Тесты к теме IV «Образование варварских королевств» 

 

 

78. «Варварское королевство» – это…(дать определение). 

 

79. Первое «варварское королевство» везеготов образовалось после 

418 г.: 

1) в Аквитании; 2) в Дакии; 3) в Норике; 4) в Реции; 5) В Паннонии. 

 

80. Бургундское «варварское королевство» образовалось на левом 

берегу Рейна со столицей в Вормсе: 

1) в 326 г.; 2) в 381 г.; 3) в 413 г.; 4) в 450 г.; 5) в 497 г. 

 

81. В «варварском королевстве» бургундов: 

1) сохранялись старые племенные языческие верования; 2) был 

принят пантеон римских богов; 3) было принято христианство в 

ортодоксальной форме; 4) было принято христианство в форме 

арианства. 

 

82. Первый перевод Библии на один из варварских языков 

осуществил в IV в.: 

1) Эрманарих; 2) Ульфила; 3) Атаульф; 4) Радагайс; 5) Ардарих. 

 

83. Первым из варварских языков, на который была переведена 

Библия, был: 

1) аланский; 2) франкский; 3) вандальский; 4) готский; 5) свевский.  

 



84. Первое полностью независимое от Рима «варварское 

королевство» создали в Северной Африке в 442 г.: 

1) готы; 2) гепиды; 3) батавы; 4) вандалы; 5) берберы. 

 

85. Хлодвиг – это: 

1) конунг франков; 2) вождь бургундов; 3) готский военачальник; 4) 

предводитель одной из племенных групп вандалов. 

 

86. Битва при Суассоне в 486 г. считается: 

1) крупным поражение византийских войск в борьбе с варварами; 

2) «началом конца» Западной Римской империи; 3) исторической  

точкой отсчета в образовании Франкского королевства. 

 

87. Датой признания Франкского королевства Византийской 

империей считается: 

1) 486 г. 2) 498 г.; 3) 508 г.; 4) 521 г. 

 

88. Во Франкском королевстве в начале VI в. господствующий 

религией были: 

1) древние языческие верования франков; 2) пантеон римских богов; 

3) христианство в форме арианства; 4) христианство в 

ортодоксальной форме.    

   

89. «Остроготское королевство» образовалось: 

1) в 451 г.; 2) в 478 г.; 3) в 493 г.; 4) в 501 г.; 5) в 522 г. 

 

90. «Лангобардское королевство» было создано в конце V в.: 

1) в Галлии; 2) в Италии; 3) в Паннонии; 4) в Северной Африке. 

 

91. Теодерих Амал – это: 

1) основатель Бургундского «варварского королевства»; 2) 

основатель Остроготского «варварского королевства»; 3) основатель 

Лангобардского «варварского королевства»; 4) основатель 

«варварского королевства» вандалов. 

 

 

Тесты к теме V «Славянский этап Великого переселения 

народов» 

 

92. Первое упоминание о славянском племенном мире содержится в 

трудах: 

1) Юлия Цезаря; 2) Плиния Старшего; 3) Иордана; 4) Прокопия 

Кесарийского; 5) Григория Турского. 



 

93. Первым названием славянских племен в трудах античных 

авторов было: 

1) скифы; 2) анты; 3) фенны; 4) венеды; 5) авары. 

 

94. В канун Великого переселения народов центром славянского 

варварского мира был: 

1) бассейн Вислы; 2) среднее и нижнее Поволжье; 3) низовье 

Днепра; 4) левобережье Дуная; 5) территории между Днестром и 

Бугом. 

 

95. «Анты» и «склавины» – это: 

1) разные названия всех славянских племен; 2) названия двух 

различных славянсих племенных союзов; 3) названия двух 

племенных союзов, один из которых не принадлежал к славянам; 4) 

названия двух славянских племен. 

 

96. «Черняховская культура»: 

1) готская, 2) славянская; 3) аварская; 4) не имеет однозначной 

этнической интерпретации. 

 

97. «Славянский этап» Великого переселения народов относится: 

1) к III-IV вв.; 2) к IV-V вв.; 3) к V-VI вв.; 4) к VI-VII вв. 5) к VIII в. 

 

98. Первые вторжения славян в пределы Римской империи 

относятся: 

1) к последней четверти V в.; 2) к первой половине VI в.; 3) к концу 

VI в.; 4) к середине VII в. 

 

99. Славяне впервые после успешного похода в византийские земли 

расселились в пределах Империи: 

1) в 541 г.; 2) в 557 г.; 3) в 581 г.; 4) в 601 г.; 5) в 633 г. 

 

100. В состав Аварского каганата входили: (перечислить основные 

племена). 

 

101. Первая попытка осады славянами Константинополя относится 

к: 

1) 581 г.; 2) 598 г.; 3) 616 г.; 4) 642 г.; 5) 688 г. 

 

102. В «Славинию» – области, сплошь заселенные славянами в VII 

в., не входила: 

1) Северная Фракия; 2) Паннония; 3) Македония; 4) Фессалия. 



 

103. Болгарское государство образовалось: 

1) в 624 г.; 2) 657 г.; 3) в 681 г.; 4) в 711 г.; 5) в 755 г. 

 

104. «Государство Само» – это (дать краткую характеристику).  

 


