
Итоговое тестирование по истории средних веков. 6 класс – 1 полугодие 

1. Что из названного относят к последствиям Великого переселения народов? 

1) гибель Западной Римской империи, образование на ее территории 

германских государств 

2) гибель Восточной Римской империи, образование на ее территории 

славянских государств 

3) завоевание Западной Римской империи франками 

4) разделение Римской империи на Западную и Восточную 

2. Великое переселение народов произошло 

1) в IX-X вв. 

2) в IV-VII вв. 

3) в I-III вв. 

4) во II-V вв. 

3. Салическая правда была принята при 

1) Карле Великом 

2) Карле Мартелле 

3) Хлодвиге 

4) Аларихе 

4. Иммунитет — это 

1) предоставление крупным землевладельцам большой власти над 

населением определенной области 

2) королевский указ 

3) земля, предоставляемая за военную службу на определенный срок 

4) земля, переданная королем церкви 

5. Алкуин, Эйнгард, Павел Диакон — это 

1) деятели Каролингского возрождения 

2) деятели итальянского Возрождения 

3) придворные короля Хлодвига 

4) ученые, жившие при дворе Теодориха Великого 

6. Разгром Константинополя крестоносцами произошел 

1) в 1261 г. 

2) в 1453 г. 

3) в 1204 г. 

4) в 1096 г. 

7. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. К причинам 

восстания «Ника» относят 



1) злоупотребления чиновников 

2) рост налогов 

3) рост цен на продовольствие 

4) гибель Западной Римской империи 

8. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

Понятия 

А) патриарх 

Б) василевс 

В) икона 

Г) мозаика 

Определения 

1) изображение из разноцветных камней или подкрашенных кусочков стекла 

2) глава Византийской церкви 

3) священный образ, выполненный красками на деревянной доске или стене 

церкви 

4) византийский император 

9. Первым годом мусульманского летосчисления является 622 г. — год 

хиджры, то есть 

1) переселения Мухаммеда и его сторонников из Мекки в Медину 

2) возвращение Мухаммеда и его сторонников из Медины в Мекку 

3) явления Мухаммеду архангела Джабраила 

4) рождения Мухаммеда 

10. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. К последствиям 

принятия арабами ислама относят 

1) утверждение определенных правил, регулирующих их повседневную 

жизнь 

2) объединение разрозненных племен, прекращение конфликтов между ними 

3) разделение арабов на последователей ислама и приверженцев других 

верований 

4) смягчение нравов, особенно в среде кочевников-бедуинов 

11. Установите соответствие между терминами, названиями и их 

определениями 

Термины, названия 

А) рамадан 

В) Коран 



В) Мекка 

Г) Дамаск 

Определения 

1) столица Арабского халифата в период его наибольшего могущества 

2) священный месяц у мусульман 

3) священная книга мусульман 

4) священный город мусульман 

12. Освоение новых, ранее не пригодных земель и использование их в 

сельскохозяйственных целях (внутренняя колонизация) наиболее быстрыми 

темпами происходило 

1) в ХI-ХIII вв. 

2) в V-VII вв. 

3) в XIV-XV вв. 

4) в IХ-Х вв. 

13. Натуральный оброк — это 

1) повинность крестьян, обязанных отдавать сеньору часть денег от 

проданных на рынке продуктов 

2) повинность крестьян, обязанных отдавать сеньору определенное 

количество продуктов их собственного труда 

3) повинность крестьян, обязанных работать на поле сеньора 

4) повинность крестьян, обязанных печь хлеб в печи сеньора 

14. Расположите титулы в соответствии с их местом в вассальной пирамиде 

(от низшего к высшему). 

А) герцог 

Б) рыцарь 

В) граф 

Г) однощитный рыцарь 

15. К причинам борьбы горожан с сеньорами относят 

1) стремление горожан к независимости, желание самостоятельно решать 

свои проблемы 

2) нежелание сеньоров иметь в своих владениях города 

3) неравное положение мастеров и подмастерьев 

4) нежелание горожан участвовать в охране городских укреплений 

16. Цех в Средние века — это 

1) объединение городских ремесленников одной специальности 

2) мастерская ремесленника 



3) союз подмастерьев 

4) союз купцов одного города 

17. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Понятия 

А) аббат 

Б) Папа 

В) францисканец 

Г) исповедь 

Определения 

1) член нищенствующего монашеского ордена 

2) признание священнику в грехах 

3) глава Католической церкви 

4) глава монастыря 

18. К причинам крестовых походов относят 

1) жажду добычи, богатства 

2) стремление освободить Святую Землю 

3) стремление ускорить внутреннюю колонизацию 

4) желание Католической церкви укрепить свое влияние Найдите и укажите 

номер позиции, лишней в этом перечне. 

19. Орган представительства сословий в средневековой Англии 

1) Генеральные штаты 

2) парламент 

3) рейхстаг 

4) королевский совет 

20. В средневековый тривиум («трехпутье») входила 

1) риторика 

2) арифметика 

3) музыка 

4) схоластика 

21. Восстание Уота Тайлера произошло 

1) в 1358 г. 

2) в 1348 г. 

3) в 1381 г. 

4) в 1337 г. 



22. Что из названного относят к последствиям Столетней войны? 

1) потерю Англией всех владений во Франции 

2) успехи процесса централизации во Франции 

3) упадок торговли, разорение торговых путей на севере Европы 

4) распад Англии на несколько государств 

23. Первая печатная книга увидела свет 

1) в Англии 

2) во Франции 

3) в Германии 

4) в Италии 

24. Централизованное государство характеризует наличие 

1) короля 

2) парламента 

3) единых законов 

4) армии 

25. Эпоха Возрождения получила такое название потому, что гуманисты 

хотели восстановить (возродить) 

1) античное искусство, науку, культуру 

2) пришедшее в упадок рыцарство и рыцарскую культуру 

3) средневековую философию (схоластику) 

4) гуманное отношение людей друг к другу 

26. К последствиям арабского влияния на средневековую Европу относят 

1) знакомство европейских ученых с произведениями древнегреческих 

философов 

2) расцвет поэзии трубадуров 

3) появление новых сельскохозяйственных культур 

4) возникновение городского самоуправления 

27. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

Понятия 

А) ислам 

2) Аллах 

3) калам 

4) мечеть 

Определения 



1) дом для молитв у мусульман 

2) одна из мировых религий 

3) имя Бога, которому поклоняются мусульмане 

4) палочка для письма 

28. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. В средневековом 

обществе земля 

1) была собственностью сеньоров, не могла принадлежать крестьянам 

2) считалась главной ценностью 

3) не переходила от одного владельца к другому 

4) давала ее владельцу уважение, почет, авторитет 

29. Барщина — это 

1) повинность крестьян, обязанных отдавать сеньору часть денег от 

проданных на рынке продуктов 

2) повинность крестьян, обязанных отдавать сеньору определенное 

количество продуктов их собственного труда 

3) повинность крестьян, обязанных работать на поле и в хозяйстве сеньора 

4) повинность крестьян, обязанных печь хлеб в печи сеньора 

30. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. К последствиям 

расцвета рыцарства относят 

1) формирование рыцарского кодекса чести 

2) формирование рыцарской культуры 

3) развитие городов 

4) смягчение нравов в среде воинов 

 

 

31. В отношениях герцога и барона барон был 

1) вассалом 

2) сеньором 

3) рыцарем 

4) пэром (равным) 

32. Что из названного является органом представительства сословий в 

средневековой Франции? 

1) Генеральные штаты 

2) парламент 

3) рейхстаг 

4) королевский совет 



33. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

Понятия 

А) цех 

Б) Ганза 

В) бургомистр 

Г) банк 

Определения 

1) глава городского совета 

2) союз ремесленников одной специальности 

3) учреждение, занимавшееся переводом и предоставлением в долг денег 

4) купеческий союз, контролировавший торговлю в Северном и Балтийском 

морях 

34. Расположите представителей средневекового духовенства в соответствии 

с их положением (от высшего к низшему). 

А) Папа 

Б) приходской священник 

В) архиепископ 

Г) диакон 

35. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. К последствиям 

крестовых походов относят 

1) укрепление торговых связей Европы и Востока 

2) упадок Византийской империи 

3) углубление противоречий между мусульманским Востоком и 

христианской Европой 

4) утверждение в Европе духа терпимости к верованиям, отличавшимся от 

господствовавших 

36. В средневековый квадривиум («четырехпутье») входила 

1) риторика 

2) арифметика 

3) грамматика 

4) диалектика 

37. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. К причинам 

Жакерии относят 

1) рост налогов 

2) произвол королевских чиновников 



3) малолетство короля 

4) военные поражения 

38. Снятие осады с Орлеана в годы Столетней войны произошло 

1) в 1415 г. 

2) в 1429 г. 

3) в 1453 г. 

4) в 1420 г. 

39. Иоганн Гутенберг был 

1) изобретателем книгопечатания 

2) гуманистом 

3) богатым купцом 

4) еретиком 

40. Государство, в котором достигнуто единство системы органов 

государственного управления, законов и налогов, создана постоянная армия, 

называют 

1) централизованным 

2) цивилизованным 

3) монархией 

4) сословным 

41. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Гуманисты эпохи 

Возрождения 

1) целью своей деятельности считали познание человека 

2) высоко ценили безукоризненное владение латынью 

3) полагали, что достоинство человека определяется его происхождением, 

родовитостью 

4) призывали к активной жизни 

 

 

 


