
Демонстрационная  

контрольная работа по истории 

 для обучающихся 6 класса  

за курс «История средних веков» 

 

1. Западная Римская империя пала в: 

а) 476 г.         б) 410 г. в) 455 г.         г) 395 г. 

 

2. Каролингское возрождение — это: 

а) культурный подъем, совпавший с периодом правления Карла Великого и связанный с первым в истории 

средневековой Европы проявлением интереса к античной культуре 

б) эпоха правления Карла Великого 

в) эпоха правления королей из династии Каролингов 

г) приход к власти королей из династии Каролингов 

 

3. Цех в средние века — это: 

а) объединение городских ремесленников одной специальности 

б) мастерская ремесленника 

в) союз подмастерьев 

г) союз купцов одного города 

 

4. К причинам крестовых походов относят (укажите лишнее): 

а) жажда добычи, богатства 

б) стремление освободить Святую Землю 

в) устремление ускорить внутреннюю колонизацию 

г) желание католической церкви укрепить свое влияние 

 

5. В средние века к сословию «тех, кто трудится», относили: 

а) рыцарство б) крестьянство в) духовенство г) бюргерство 

 

6. В отношениях герцога и барона барон был: 

а) вассалом б) сеньором  в) рыцарем  г) пером (равным) 

 

7. Натуральное хозяйство это: 

а) хозяйство, в котором все необходимое производится, а не покупается или обменивается 

б) хозяйство, в котором продукты труда производятся для обмена 

в) хозяйство, в котором применяется труд зависимых крестьян 

г) хозяйство, в котором крестьяне выполняют в пользу сеньора повинности 

 

8. К причинам роста средневековых городов относят: 

а) успехи в сельском хозяйстве, улучшение орудий труда 

б) начало крестовых походов 

в) возникновение бюргерства 

г) набеги норманнов 

 

9. Кодекс рыцарской чести требовал от рыцаря (укажите лишнее): 

а) верности б) щедрости        в) богатства  г) милосердия к слабым 

 

10. Ересь — это: 

а) отвергнутое церковью и объявленное ложным, вредным для веры учение 

б) официальное учение церкви 

в) народные верования 

г) средневековая философия 

 

11. Органы представительства сословий в средневековой Европе: 

а) палата шахматной доски 

б) королевский совет 

в) Генеральные штаты 

г) городской совет 

 

12. К причинам восстания Уота Тайлера относят (укажите лишнее): 

а) военные тяготы 

б) рост налогов 

в) произвол королевских чиновников 

г) поражение в Столетней войне 

13. Утверждение в стране единой власти короля, единых законов, органов управления, налогов, 



постоянной армии: 

а) объединение б) централизация в) цивилизация г) воссоединение 

 

14. К последствиям изобретения книгопечатания относят: 

а) удорожание книг 

б) удлинение срока изготовления книги 

в) создание благоприятных условий для распространения новых знаний, идей, открытий 

г) затруднение доступа к книгам бедных слоев населения 

 

15. Столетняя война произошла в: 

а) 1337—1437 гг.  б) 1337—1453 гг. в) 1337—1471 гг. г) 1328—1428 гг. 

 

16. Приведите в соответствие: 

1) барщина          

2) геральдика      

3) сеньор  

а) наука о гербах 

б) работа зависимых крестьян на поле сеньора 

в) человек, имеющий вассала 

 

17. Поставьте титулы в соответствии с их местом в вассальной пирамиде (от низшего к высшему): 

а) герцог       б) рыцарь        в) граф            г) барон 

 

18. Прочитайте историю и напишите, о ком или о чѐм идет речь: 

«Барон Карл принял ветвь дерева и сказал: «С этого времени я буду служить графу Вильгельму и никому 

более….»» 

Карл _________________ (выберите из списка: монарх, сеньор, вассал, Папа римский, зависимый крестьянин). 

Вильгельм ____________________(выберите из списка: монарх, сеньор, вассал, Папа римский, зависимый 

крестьянин). 

 

19. Прочитайте историю и напишите, о ком или о чѐм идет речь: «Раздался в церкви голос Ланселота : «В 

присутствии господа моего и государя клянусь, что будет мой меч прибежищем слабого и не стану я поднимать 

его за неправду…» подвели рыцари Ланселота к Артуру, и опустился Ланселот на колени. Артур вынул свой меч 

и ударил его по плечу плашмя» 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 


