
Тест по истории средних веков. 6 класс. 

1 вариант 
1. Почему в начале VI века Хлодвига стало поддерживать население Галлии и римское 

духовенство? 

а/ он раздал знатным людям большие поместья, 

б/ он крестился по римскому обряду, 

в/ он возвратил гало-римлянам их утерянное ранее богатство, 

г/ в его правление перестали собирать налоги. 

 

2. Как называется сборник законов, составленный по приказу Хлодвига? 

а/ Рипуарская правда                          в/ правда Ярославичей 

б/ Салическая правда                          г/ Земельный закон. 

 

3.Как называлась должность управляющего отдельными областями варварского 

королевства? 

а/ герцог                                        в/ губернатор 

б/ дворянин                                  г/ граф. 

 

4. Что такое «Символ Веры»? 

а/ особый знак, отличающий последователей Христианской Церкви от других, 

б/ важнейшие догматы христианства, 

в/ «божье знамение», призванное крепить веру христиан в Бога. 

  

5. С момента организации Христианской Церкви стали возникать многочисленные ереси. 

Ересь – это: 

а/ ошибочное и вредное, отвергнутое на соборах учение, 

б/ вероучение епископа Ария, 

в/ истинное христианское учение. 

 

6. Вставьте пропущенное слово: 

«Все народы, проживавшие на левом берегу Рейна относились к ______________». 

 

7. Империя Карла Великого распалась, потому что  

1) существовала в течение длительного периода  

2) была непрочной и удерживалась силой оружия  

3) Карл Великий сам решил разделить её на части  

 

8. Каролингским возрождением принято называть 

1) подъём культуры в империи Карла Великого 

2) восстановление Римской империи  

3) возникновение новых государств на месте империи Карла Великого 

 

9. Укажите три государства, образовавшиеся в результате распада империи Карла 

Великого.  

1) Франция        2) Германия            3) Англия             4) Австрия            5) Италия  

 

10. Чем известен Алкуин?  

1) он был ученым монахом, автором учебников  

2) он был графом, управлявшим землями империи  

3) он был вождём племён саксов 

11. Верденский договор о разделе империи Карла Великого был заключён в  

1) 800 году                      2) 843 году                      3) 878 году 



Тест по истории средних веков. 6 класс. 

2 вариант 
1. Кого древние римляне и греки считали варварами? 

а/ германцев,                                 

б/ всех, кто жил за пределами Римской империи,                 

в/ всех, кто не владел греческим и латинским языками,               

г/ всех, кто не умел читать по латыни. 

 

2. Какое явление или событие явилось толчком к Великому переселению народов? 

а/ натиск гуннов на вестготов, 

б/ резкое изменение климата к Востоку от Рейна, 

в/ резкое ослабление Западной Римской империи, 

г/ перенаселённость и нехватка земли у германских племён. 

 

3. Как называется главная книга христиан? 

а/ Талмуд                                              в/ Евангелие 

б/ Коран                                               г/ Библия. 

 

4. Как принято называть всех служителей Христианской Церкви? 

а/ священниками                         в/ монахами 

б/ духовенством                         г/ мирянами. 

 

5.  Какую Церковь принято называть католической? 

а/ Христианскую Церковь Востока, 

б/ Христианскую Церковь Запада, 

в/ Церковь, возглавляемую Патриархом Константинопольским, 

г/ Армянскую Церковь. 

 

6. Вставьте пропущенное слово: 

«Все народы, проживавшие на левом берегу Рейна относились к ______________». 

  

7. Современники считали Карла избранным Богом, потому что  

1) он был сыном короля Пипина Короткого 

2) о нём слагали легенды и песни  

3) он прожил долгую для того времени жизнь 

 

8. Карл был провозглашён императором в 

1) 768 году              2) 800 году                   3) 843 году 

 

9. Укажите три признака Каролингского возрождения. 

1) изучение богословия  

2) заучивание наизусть цитат Отцов церкви  

3) возникновение общества для научных занятий — «Дворцовой академии» 

4) изучение произведений античных авторов 

5) приглашение к королевскому двору образованных людей из Италии, Испании и других 

стран  

 

10. Самой длительной войной, которую вёл Карл Великий, была война с  

1) саксами                       2) лангобардами                            3) арабами 

 

11. Начало правления Карла Великого относится к  

1) 768 году                           2) 800 году                  3) 814 году 


