
Тест по истории Средних веков  
Крестьянские восстания во Франции и в Англии  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

A1. Причина крестьянского восстания во Франции: 
1) деятельность еретиков 
2) усиление феодального гнета 
3) поражение Франции в Столетней войне 
4) отделение ремесла от сельского хозяйства 

А2. К событиям, которые произошли в Англии в ходе крестьянского восстания XIV в., относится: 
1) созыв Генеральных штатов 
2) захват восставшими столицы страны 
3) сбор средств на выкуп из плена короля 
4) вторжение в страну иностранных войск 

А3. Кто стоял во главе крестьянского восстания в Англии? 
1) Джон Болл 
2) Гильом Каль 
3) Жанна д’Арк 
4) Ричард Львиное Сердце 

А4. Общая черта восстаний под предводительством Уота Тайлера и Жакерии: 
1) стихийность выступления 
2) борьба против власти папы римского 
3) участие в восстании отрядов рыцарей 
4) использование новой передовой тактики боя 

А5. Последствием крестьянских восстаний XIV в. в Англии и во Франции было: 
1) начало Крестовых походов 
2) усиление феодального гнета 
3) объединение крестьян в коммуны 
4) ускорение процесса освобождения крестьян 

 
В1. В каком году произошли описанные ниже события? 

Уот Тайлер… отвечал с большой клятвой, что ни он, ни его товарищи не уйдут до тех пор, 
пока не получат грамоту … пока не будут выслушаны и включены в грамоту такие пункты, каких 
они хотят потребовать, угрожая, что лорды королевства будут раскаиваться, если они (общины) 
не получат пунктов, каких они хотят… 
  



Тест по истории Средних веков  
Крестьянские восстания во Франции и в Англии  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

A1. Причина крестьянского восстания в Англии в 1381 г.: 
1) рост налогов 
2) отказ короля встретиться с восставшими 
3) насильственное распространение христианства 
4) разорение страны в результате Столетней войны 

А2. К событиям, которые произошли во Франции в ходе крестьянского восстания XIV в., относится: 
1) созыв парламента 
2) проповеди Джона Болла 
3) пленение руководителя восстания 
4) захват восставшими столицы страны 

А3. Кто стоял во главе крестьянского восстания во Франции? 
1) Уот Тайлер 
2) Гильом Каль 
3) Жанна д’Арк 
4) Ричард Львиное Сердце 

А4. Общее в судьбе руководителей крестьянских восстаний во Франции и Англии: 
1) встречались с королем 
2) были убиты в ходе восстания 
3) участвовали в осаде Орлеана 
4) происходили из дворянского сословия 

А5. Последствием крестьянских восстаний XIV в. в Англии и во Франции было: 
1) уменьшение феодальных повинностей 
2) усиление феодальной раздробленности 
3) закрепощение крестьян 
4) уничтожение сословий 

 
B1. В каком году произошли описанные ниже события? 

Выбрали короля из своей среды… И величали его, короля, Жак Простак. Они сожгли и начисто 
разгромили… более 60 добрых домов и крепких замков, а если бы Бог не пришел на помощь Своей 
благостью, эти злодеи так бы размножились, что погибли бы все благородные воины, святая 
церковь и все зажиточные люди по всему королевству… 
  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Крестьянские восстания во Франции и в Англии  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-2 
А3-1 
А4-1 
А5-4 
В1. 1381 г. 

Вариант 2 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-2 
А5-1 
В1. 1358 г. 

 


