
Тест по истории Средних веков  
Усиление королевской власти в конце XV в.  

во Франции и в Англии  
для 6 класса 

 
Вариант 1 

 
A1. Объединение Франции завершилось в: 

1) XIII в. 
2) XIV в. 
3) конце XV в. 
4) середине XVI в. 

А2. Война Алой и Белой розы велась между представителями династий: 
1) Капетингов и Меровингов 
2) Меровингов и Ланкастеров 
3) Ланкастеров и Йорков 
4) Йорков и Капетингов 

А3. Превращение Франции в централизованное государство привело к: 
1) развитию культуры 
2) прекращению сбора налогов 
3) усилению междоусобных войн 
4) увеличению значения Генеральных штатов 

А4. О каком французском короле идет речь? 
Он весьма старался подкупить всякого, кто мог послужить или повредить ему. Он нисколько 

не досадовал, если человек, которого он хотел расположить к себе, ему отказывал, но продолжал 
свои усилия, давая щедрые обещания и на самом деле жалуя ему деньги и такие отличия, какие, как 
он знал, тому любы. 

1) об Оттоне I 
2) о Генрихе VII 
3) о Карле Смелом 
4) о Людовике XI 

 
В1. Расположите в правильной последовательности следующие события из истории Англии. 

А) Война Алой и Белой розы 
Б) создание парламента 
В) восстание под предводительством Уота Тайлера 
Г) нормандское завоевание Англии 

  



Тест по истории Средних веков  
Усиление королевской власти в конце XV в.  

во Франции и в Англии  
для 6 класса 

 
Вариант 2 

 
A1. Война Алой и Белой розы продолжалась в: 

1) 1096-1291 гг. 
2) 1337-1453 гг. 
3) 1419-1434 гг. 
4) 1455-1485 гг. 

А2. Противником Людовика XI в деле объединения страны был: 
1) Карл Смелый 
3) граф Арманьяк 
2) Черный принц 
4) Генрих II Плантагенет 

А3. Превращение Англии в централизованное государство привело к: 
1) развитию хозяйства 
2) усилению независимости феодалов 
3) прекращению деятельности парламента 
4) ослаблению обороноспособности страны 

А4. О каком английском короле идет речь? 
…По всеобщему мнению, это был государь, как бы посланный небесами для того, чтобы 

восстановить единство и положить конец затянувшимся распрям двух родов, которые… все время 
висели над королевством, готовые разразиться новыми потрясениями и бедствиями. И если 
победа обеспечила ему повиновение, то намерение вступить в брак с леди Елизаветой снискало 
ему народную любовь… 

1) о Генрихе VII 
2) о Людовике XI 
3) о Карле Смелом 
4) о Вильгельме Завоевателе 

 
В1. Расположите в правильной последовательности следующие события из истории Франции. 

А) присоединение к владениям короля Бургундии и Прованса 
Б) создание Генеральных штатов 
В) Жакерия 
Г) присоединение к Французскому королевству Нормандии 

  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Усиление королевской власти в конце XV в.  

во Франции и в Англии  
для 6 класса 

 
Вариант 1 
А1-3 
А2-3 
А3-1 
А4-4 
В1. ГБВА 

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

 


