
Тест по истории Средних веков Германия и Италия в XII-XV веках 6 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Что являлось особенностью Германии по сравнению с Англией и Францией? 

1) отсутствие крупных городов 
2) не развивалась внешняя и внутренняя торговля 
3) не сложилось единого государства 

А2. Курфюрсты в Священной Римской империи — это 
1) магистры рыцарских орденов 
2) мэры городов 
3) князья, имевшие право избирать императора 

А3. В каком году была издана Золотая булла? 
1) 1292 году 
2) 1356 году 
3) 1492 году 

А4. В чём особенность развития Италии по сравнению с Германией в Средние века? 
1) власть и богатство находились у крупных итальянских городов 
2) в Италии сложилось единое государство с сильной центральной властью 
3) в Италии города не играли такой роли, как в Германии 

А5. Богатые города Италии, добившиеся прав коммуны, — это 
1) Любек, Бремен, Брюгге 
2) Кордова, Лиссабон, Сарагоса 
3) Милан, Болонья, Флоренция 

 
Часть В 

В1. Какие три положения из перечисленных содержала Золотая булла? 
1) императора выбирали семь князей 
2) князья могли вести частные войны 
3) городам запрещалось бороться против сеньоров 
4) германский император мог не считаться с мнением немецких князей 
5) города, добившиеся прав коммуны, превращались в городские республики 

  



Тест по истории Средних веков Германия и Италия в XII-XV веках 6 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Кому принадлежала власть в германских землях? 

1) папе римскому 
2) князьям 
3) императору 

А2. С какой целью немецкие правители завоёвывали славянские земли? 
1) заимствовать у славян новую технику земледелия 
2) усилить влияние и власть германского императора 
3) расширить свои владения и усилить свою власть 

А3. Какой город возник на территории бывшего славянского поселения Бранибор, позднее 
— княжества Бранденбург? 

1) Флоренция 
2) Берлин 
3) Прага 

А4. Какое событие из названных произошло в правление императора Карла IV? 
1) издание Золотой буллы 
2) воцарение династии Габсбургов 
3) утверждение в итальянских городах тирании как формы монархии 

А5. Какие из перечисленных понятий имеют отношение к борьбе пап с императорами в 
Италии? 

1) гвельфы и rибеллины 
2) францисканцы и доминиканцы 
3) госпитальеры и тамплиеры 

 
Часть В 

В1. Назовите три имени из перечисленных, с которыми связана история Германии. 
1) Генрих Лев 
2) Лоренцо Медичи 
3) Альбрехт Медведь 
4) Карл I из династии Люксембургов 
5) Томас Торквемада 

  



Ответы на тест по истории Средних веков Германия и Италия в XII-XV веках 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
А5-3 
В1-123 

2 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
А5-1 
В1-134 

 


