
Тест по истории Средних веков  
Столетняя война  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

A1. Повод к началу Столетней войны: 
1) мятеж герцога Бургундского 
2) поход Вильгельма Завоевателя 
3) захват англичанами Аквитании 
4) прекращение династии Капетингов 

А2. Сильной стороной английской армии во время Столетней войны, в отличие от французской, 
являлось: 

1) использование артиллерии 
2) стремление захватить добычу 
3) желание освободить территорию своей страны от захватчиков 
4) подчинение конницы и пехоты единому главнокомандующему 

А3. О каком событии идет речь отрывке из документа? 
…Англичане, спустя семь месяцев после начала осады и девять дней после того, как Дева 

заняла город, отступили без боя все до последнего, и произошло это 8 мая. 
1) о битве при Креси 
2) о битве за Орлеан 
3) о битве у города Пуатье 
4) о сражении близ Азенкура 

А4. Результат Столетней войны: 
1) французы одержали победу 
2) в руках у англичан осталась Фландрия 
3) во Франции произошла смена династии 
4) была подписана Великая хартия вольностей 

 
В1. Расположите в правильной последовательности следующие события. Укажите ответ в виде 
последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

А) правление английского короля Иоанна Безземельного 
Б) суд над Жанной д’Арк 
В) коронация Карла VII в Реймсе 
Г) завершение Столетней войны 

  



Тест по истории Средних веков  
Столетняя война  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

A1. Причина Столетней войны: 
1) захват турками-сельджуками Иерусалима 
2) стремление французского короля захватить Англию 
3) выступление против французского короля герцога Бургундского 
О 4) стремление Англии вернуть утраченные территории во Франции 

А2. Сильная сторона английской армии во время Столетней войны, в отличие от французской, 
заключалась 

1) использовании пехотинцев-лучников 
2) отсутствии командиров 
3) использовании наемников 
4) стремлении сохранить независимость страны 

А3. Кому принадлежат слова? 
…Англичане будут изгнаны из Франции, кроме тех, кто найдет здесь гибель… Бог пошлет 

французам победу над англичанами! 
1) Жанне д’Арк 
2) Черному принцу 
3) герцогу Бургундскому 
4) Вильгельму Завоевателю 

А4. Результат Столетней войны: 
1) полностью завершилось объединение Франции 
2) ослабла королевская власть во Франции 
3) была создана «Книга Страшного суда» 
4) в руках у англичан остался порт Кале 

 
В1. Расположите в правильной последовательности следующие события. Укажите ответ в виде 
последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

А) гибель Жанны д’Арк 
Б) начало Столетней войны 
В) снятие осады Орлеана 
Г) правление французского короля Филиппа II Августа 

  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Столетняя война  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
В1. АБВГ 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-1 
А4-4 
В1. ГБВА 

 


