
Тест по истории Средних веков  
Гуситское движение в Чехии  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

A1. Гуситские войны в Чехии происходили на протяжении: 
1) 1096-1291 гг. 
2) 1337-1453 гг. 
3) 1419-1434 гг. 
4) 1501-1519 гг. 

А2. Рост народного недовольства в Чехии в XV в. был вызван: 
1) засильем немцев в органах городского управления 
2) гонениями мастей на католическую церковь 
3) лишением Карла IV императорской власти 
4) сильным неурожаем 

А3. Церковный собор, осудивший взгляды Яна Гуса и объявивший его еретиком, проходил в городе: 
1) Риме 
2) Таборе 
3) Праге 
4) Констанце 

А4. Чешский мыслитель и проповедник Ян Гус выступал против: 
1) власти крупных феодалов 
2) закрепощения крестьян 
3) христианской религии 
4) богатства церкви 

A5. Гуситы одерживали победы над армиями крестоносцев, потому что: 
1) стремились захватить военную добычу 
2) применяли новую тактику ведения боя 
3) имели наемное войско 
4) имели арбалеты 

 
В1. Какие требования выдвигали табориты? Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 

1) вести богослужение на чешском языке 
2) разрешить продажу индульгенций 
3) уничтожить частную собственность 
4) увеличить барщину и оброк 
5) выбирать римского папу 

  



Тест по истории Средних веков  
Гуситское движение в Чехии  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

A1. Выдающийся чешский мыслитель Ян Гус был казнен в: 
1) 1358 г. 
2) 1415 г. 
3) 1419 г. 
4) 1434 г. 

А2. Рост народного недовольства в Чехии в XV в. был вызван: 
1) проповедями еретиков 
2) Авиньонским пленением пап 
3) поборами католической церкви 
4) междоусобными войнами феодалов 

А3. Гора в Южной Чехии, давшая название одному из течений в гуситском движении: 
1) Табор 
2) Синай 
3) Виткова гора 
4) Храмовая гора 

А4. Чешский мыслитель и проповедник Ян Гус выступал за: 
1) переустройство церкви 
2) отмену частной собственности 
3) введение платы за церковные обряды 
4) предоставление немцам гражданских прав и свобод 

А5. В результате гуситских войн в Чехии: 
1) усилилась католическая церковь 
2) утвердилась абсолютная монархия 
3) крестьяне перестали платить десятину 
4) было уничтожено феодальное землевладение 

 
В1. Какие требования выдвигали умеренные? Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 

1) упразднить привилегии и землевладения церкви 
2) передать власть в руки народа 
3) отменить барщину и оброк 
4) упростить обряды 
5) отменить налоги 

  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Гуситское движение в Чехии  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-4 
А4-4 
А5-2 
В1. 13 

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-1 
А5-3 
В1. 14 

 


