
Тест по истории Средних веков  
Усиление власти князей в Германии  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

A1. Когда была издана «Золотая булла»? 
1) в 1215 г. 
2) в 1265 г. 
3) в 1302 г. 
4) в 1356 г. 

А2. Отсутствие сильной поддержки германских королей со стороны мелких и средних феодалов 
Германии привело к: 

1) сохранению раздробленности страны 
2) освобождению крестьян от феодальной зависимости 
3) созданию сословно-представительных органов власти 
4) прекращению завоевательных походов королей 

А3. Основание княжества Бранденбург на землях западных славян связано с именем: 
1) императора Карла IV 
2) князя Генриха Льва 
3) князя Альбрехта Медведя 
4) герцога Вильгельма Завоевателя 

А4. Государство, включавшее в себя в XIV в. территорию Германии и Северной Италии, называлось: 
1) Папская область 
2) Латинская империя 
3) Франкская империя 
4) Священная Римская империя 

А5. Что объединяет Великую хартию вольностей и «Золотую буллу»? 
1) ограничение власти короля 
2) запрещение феодальных усобиц 
3) предоставление самоуправления городам 
4) направленность против власти папы римского 

 
В1. Какие права закрепила «Золотая булла» за крупными князьями Германии? Укажите два верных 
ответа. 

1) чеканить монету 
2) участвовать в деятельности кортесов 
3) участвовать в суде присяжных 
4) платить «щитовые деньги» 
5) собирать налоги и пошлины 

  



Тест по истории Средних веков  
Усиление власти князей в Германии  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

A1. Какое событие произошло раньше других? 
1) издание «Золотой буллы» 
2) создание Генеральных штатов 
3) создание английского парламента 
4) подписание Великой хартии вольностей 

А2. Специализация немецких городов на торговле с другими странами способствовала: 
1) сохранению раздробленности 
2) созданию централизованного государства 
3) сокращению ремесленного производства 
4) созданию сословно-представительного государства 

А3. «Золотая булла» была подписана: 
1) императором Карлом IV 
2) князем Генрихом Львом 
3) князем Альбрехтом Медведем 
4) королем Иоанном Безземельным 

А4. Князей, за которыми в Германии было закреплено право избрания императоров, называли: 
1) шерифами 
2) курфюрстами 
3) майордомами 
4) миссионерами 

А5. В отличие от Англии и Франции в XV в. Священная Римская империя была государством: 
1) монархическим 
2) политически раздробленным 
3) с сильной властью императора 
4) вассально зависимым от арабов 

 
В1. Какие права закрепила «Золотая булла» за крупными князьями Германии? Укажите два верных 
ответа. 

1) вести войны 
2) избирать короля 
3) платить налоги 
4) выбирать римского папу 
5) участвовать в работе парламента 

  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Усиление власти князей в Германии  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-1 
А3-3 
А4-4 
А5-1 
В1. 15 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-1 
А4-2 
А5-2 
В1. 12 

 


