
Контрольная работа по истории средних веков
6 класс

Тема: « Становление средневековой Европы»

I вариант

1. История в лицах: франкские правители V-IXвв.

Отметьте буквой «Х» сведения о Хлодвиге, «К»- о Карле Великом,
 «М»-о Карле Мартелле.

1. Майордом
2. Император
3. Король
4. Вдвое увеличил размеры государства
5. Завоевал Галлию
6. Положил начало династии Меровингов
7. Положил начало династии Каролингов
8. Был отцом родоначальника династии   
    Каролингов

 2. Европа  в Раннее Средневековье.

Найдите пояснения к терминам и именам в первой колонке и впишите номера ответов в 
пустые клетки.

А. Германцы
Б. Община
В. Цивилизация
Г. Поместье
Д. Надел
Е. Феодалы
Ж. Хлодвиг

1.Большое сообщество людей, отличающееся устойчивыми   
   чертами жизни.
2. Крупные земельные собственники.
3. Король франков, создатель государства.
4. Участок земли, передаваемый зависимому крестьянину на 
    условиях несения барщины и оброка.
5. Крупное хозяйство, в состав которого входят владения 
    сеньора и наделы крестьян.
6. Коллектив равноправных родственников или соседей.
7. Племена, заселявшие в IV- VIII вв. большую часть 
    Западной Европы.

А Б В Г Д Е Ж

    3. Основные особенности развития Европы  в Раннее Средневековье.

1) Какими были традиционные верования древних германцев?



-язычество
-христианство

2) Какие титулы носил глава Римской церкви?

- папа
- епископ
- патриарх

  4. Завершите Фразу:

1) Земельный надел, передававшийся по наследству, за который несли военную службу,- 
…. .
2) Управляющий королевским двором,- …
3) Все служители церкви представляли особый слой населения,- … .
4) В ….. году майордом Карл Мартелл нанес сокрушительное поражение арабам 
     в сражении у города ….. .
5) Падение Западной римской империи произошло в … .

 5. К какому из трех средневековых сословий принадлежал Карл Великий:

1. рыцари;
2. духовенство;
3. крестьяне

6. Как называется «главный» над вассалом, его покровитель:

1. король;
2. сеньор;
3. феодал

7.Династия королей, правящих Францией с751 г.:

а) Нибелунги в) Меровинги
б) Каролинги г) Плантагенеты

8. Норманнам приписывается:
а) открытие Америки
б) изобретение книгопечатания
в) изобретение пороха
г) первое кругосветное путешествие



1) Франкское государство;                        А) рыцари Круглого стола

2)Священная Римская
 империя германской нации;                     Б)  Оттон I;

3)Англия                                                      В) в 843 г. заключен Верденский договор;

А Б В

4)Государства Норманнов                         Г) Дания, Швеция, Норвегия

9. Соотнесите названия стран с приведенными в 
списке утверждениями, терминами, понятиями и 
событиями:

 10.Прочитайте текст: Из жизнеописания Людовика 
Толстого (XII в.)
         Священный долг королей - мощною рукой 
обуздывать дерзость тиранов, кои раздирают страну 
бесконечными войнами, тешатся грабежами, бедный люд 
губят, церкви разоряют и столь предаются неистовству, 
что если давать ему волю, оно зажигает их все большею 
и большею яростью....Пример тому - Томас Марль, 
человек отчаянный... Дьявол ему сопутствовал, как 
бывает это с безумцами, коих успехи неизменно 
приводят их к гибели. В то время когда Людовик 
(король) был занят ...войнами, он, не страшась... разорял 
и, как хищный волк, пожирал округа Ланский, 
Реймсский и Амьенский, не давая при этом ни малейшей 
пощады ни клиру, ни народу. Все истреблял, все губил, 
даже два лучших селения у монастыря св. Иоанна 



Ланского отнял...

Вопросы к документу.

О каком историческом явлении идет речь в документе?

Какие признаки этого явления указаны в документе? 

Контрольная работа по истории.6 класс.

Тема: « Раннее средневековье».

II вариант.

 1. История в лицах: франкские правители V-IXвв.

Отметьте буквой «Х» сведения о Хлодвиге, «К»- о Карле 
Великом,

 «М»-о Карле Мартелле.

1. Принял христианство вместе с дружиной
2. Был коронован папой в Риме
3. Его имя значит « прославленный в боях»
4. Получил почетное прозвище за свои деяния
5. Его прозвище звучит «молот»
6. Повелел записать «Салическую правду
7. Создал постоянное конное войско
8. Издал более 250 указов

 2. Европа  в Раннее Средневековье.



Найдите пояснения к терминам и именам в первой колонке и впишите номера ответов в 
пустые клетки.

А. Норманны
Б. Народное   
   Собрание
В. Феодализм
Г. Феод
Д. Епископы
Е. Карл  Великий
Ж. Сеньор

1. Представители верхушки церкви.
2. Северные германцы
3. Земельное владение, предоставленное за военную или иную 
    службу.
4. Император франков
5. Старший, которому давали присягу верности
6. Общественный строй Западной Европы в средние века.
7. Главный орган власти у германцев, где решались вопросы войны и 
   мира, производился суд, принимались законы, выбирались вожди и 
   короли.

А Б В Г Д Е Ж

 3. Основные особенности развития Европы и Византии в раннее средневековье.
1) На основе какого языка возник алфавит у германских народов раннего средневековья?
-латинского
-греческого

2) Какими были традиционные верования древних германцев?
-язычество
-христианство

4. Какие титулы носил глава франкского государства Карл Великий?

- король
- император
- майордом

5. Завершите Фразу:

1) Коронация Карла Великого состоялась в ....
2) В 843 г. был подписан ...
3) Деление государства на ряд самостоятельных областей, при слабой центральной власти, 
называется …. .
4) Владелец земельного надела и крестьян в средневековом обществе назывался ... .

6. Карл Великий не воевал с:

а) хорватами в) лангобардами
б) саксами г) аварами



7. Соотнесите даты и события:

1) Провозглашение Пипина Короткого 
королем франков

а)962г.;

2) Возникновение Священной Римской 
империи германской нации

б) 843 г.;

3) Верденский договор; в) 987 г.;

4) Приход к власти династии Капетингов г) 751г;

А Б В Г

 8. Священная Римская империя образовалась в результате:

а) походов Карла Великого;
б) завоеваний ОттонаI;
в) раздела империи Карла Великого
г) политических преобразований Гуго Капета.

9. Норманнских воинов с юга Скандинавии на Руси называли:

а) бритты в) викинги
б) берберы г)варяги

10.Прочитайте текст: 

       «Когда знать собиралась на заседание королевского совета, Карл Великий, по словам 
историка, подробно расспрашивал, нет ли волнений среди народа какой-либо области, 
какова причина волнений, не ропщет ли народ...»

      Объясните, почему Карл Великий проявлял к этому большой интерес.


