
Тест по истории Средних веков  
Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века) 

6 класс 
 

1. Короля, нарушающего древние обычаи и законы, преследующего знать, угнетающего народ, в 
Средние века называли 

1) тираном 
2) императором 
3) диктатором 

2. Верно ли следующее утверждение? 
Создание королевских судов в Англии и Франции было важным шагом к усилению власти 

короля, укреплению единства страны. 
1) верно 
2) неверно 

3. Органы сословного представительства 
1) Генеральные штаты 
2) парламент 
3) королевский совет 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
4. Установите соответствие между событиями и королями, которые в них участвовали. 

Короли 
А) Иоанн Безземельный 
Б) Людовик IX 
В) Филипп IV Красивый 
Г) Вильгельм I 

События 
1) нормандское завоевание Англии 
2) принятие Великой хартии вольностей 
3) сорок дней короля 
4) созыв Генеральных штатов 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
5. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите цифры, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) восстание Уота Тайлера 
2) битва при Азенкуре 
3) начало Столетней войны 
4) начало правления Генриха VII в Англии 
5) битва при Креси 

6. Король разрешил рыцарям вместо несения военной службы платить в казну определенную сумму 
денег. Эти деньги называли 

1) щитовыми 
2) рыцарскими 
3) откупными 

7. Генеральные штаты 
1) утверждали отдельные решения короля 
2) принимали законы 
3) утверждали налоги 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
8. Во время коронации королю вручали знаки королевского достоинства (продолжите перечень) 

1) меч 
2) кольцо 
3) скипетр (посох) 

9. Прочтите текст и укажите верный ответ. 
Людовик IX запретил судебные поединки. Поединок был одним из способов решения 

запутанного спора. Дело затягивалось, судьи были в затруднении, и тогда взбешенные соперники 
брались за оружие. Протесты судьи остановить их не могли. На самом деле 

1) Людовик IX разрешил определять победителя и проигравшего по результатам судебного 
поединка 
2) судья сам предлагал спорщикам разрешить тяжбу поединком 
3) поединки никогда в судебных спорах не применялись 

10. «Король является говорящим законом» — это 
1) норма римского права 
2) норма Салической правды 
3) обычай древних германцев 

  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века)  

6 класс 
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