Проверочная работа по истории
Англия и Франция в XI-XV вв.
для 6 класса
1. Что из названного произошло в 1066 году?
1) подписание Великой хартии вольностей
3) начало Столетней войны
2) первый созыв парламента в Англии
4) нормандское завоевание Англии
2. Какое событие произошло во Франции в 1302 году?
1) организация Первого крестового похода
2) битва при Азенкуре
3) созыв первых Генеральных штатов
4) окончание Столетней войны
3. Расположите события в хронологическом порядке. Запишите полученную
последовательность цифр.
1) участие Жанны д’Арк в снятии осады Орлеана
2) начало Столетней войны
3) битва при Пуатье
4. Какое историческое сражение произошло во время нормандского завоевания Англии?
1) под Орлеаном
3) у Босворта
2) при Гастингсе
4) при Креси
5. Составленная по указанию короля Вильгельма Завоевателя Книга Страшного суда
представляла собой
1) первый свод английских законов
2) повествование о завоевательных походах короля
3) опись всех земель Англии
4) изложение прав землевладельцев и горожан
6. Какая из названных групп населения не имела представителей в английском
парламенте?
1) крупные землевладельцы
3) рыцари
2) крестьяне
4) горожане
7. Для выполнения какой задачи короли Англии и Франции чаще всего собирали
парламент?
1) рассмотрения обращений и жалоб населения
2) принятия решения о начале военного похода
3) издания новых законов
4) введения дополнительных налогов
8. Значение английской Великой хартии вольностей состояло в том, что она
1) закрепляла права и привилегии землевладельцев и горожан
2) установила единый для всех жителей страны королевский суд
3) отменила личную зависимость крестьян от лендлордов
4) предусматривала свободу вероисповедания
9. В войне Алой и Белой розы в Англии противостояли друг другу
1) нормандские бароны и представители англосаксонской знати
2) семейства Ланкастеров и Йорков
3) сыновья короля Генриха II
4) король Иоанн Безземельный и восставшие против него города
10. Доменом в средневековой Европе называли
1) территорию монастыря
2) земли, освобожденные от налогов
3) территории, принадлежавшие городам-государствам
4) собственные владения короля·
11. В событиях какой войны принимала участие Жанна д’Арк?
1) Альбигойской
3) Столетней
2) Алой и Белой Розы
4) Реконкисты

12. Какой город стал на несколько десятилетий XIV века резиденцией Римских пап?
1) Авиньон
3) Париж
2) Венеция
4) Реймс
13. Какие два из названных правителей являлись руководителями крестовых походов?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) франкский император Карл Великий
2) английский король Ричард I Львиное сердце
3) германский император Фридрих I Барбаросса
4) английский король Генрих VII Тюдор
14. Установите соответствие между именами исторических лиц и их деятельностью. К
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго
столбца.
Имена
Деятельность
1) защита привилегий церкви
А) Иоанн Безземельный
Б) Томас Бекет
2) принятие Великой хартии вольностей
В) Вильгельм I
3) участие в Третьем крестовом походе
4) завоевание Англии
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
15. Установите соответствие между именами исторических лиц и их деятельностью. К
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго
столбца.
Деятельность
Имена
А) Людовик IX
1) участие в борьбе против английских войск в Столетней войне
2) руководство нормандским завоеванием Англии
Б) Жанна д’Арк
3) укрепление королевской власти во Франции
В) Генрих VII
4) основание новой королевской династии в Англии
Тюдор
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
16. Напишите общие понятия, определения для названий, приведенных в рядах.
1) Палата лордов, палата общин — ___________
2) Креси, Пуатье, Азенкур — ___________
3) Каролинги, Капетинги, Валуа — ___________
17. Дополните недостающие названия, положения.
1) Столетняя война велась между ___________ и ___________.
2) Боевые действия Столетней войны проходили на территории ___________.
3) На первом этапе Столетней войны французская армия потерпела крупнейшие
поражения при ___________ и ___________.
18. Прочитайте отрывки из средневековых записок и ответьте на вопросы.
«На следующее утро, в воскресенье и восьмой день мая этого же 1429 года,
англичане покинули свои бастиды [укрепления], сняли осаду и приготовились к
сражению… Посему Дева и некоторые другие храбрые воины и горожане вышли из
Орлеана хорошо вооруженными, и встали перед ними, и расположились в боевом порядке;
так оставались они очень близко друг от друга в течение целого часа, не начиная
схватки…
Через час англичане снялись с мест и ушли, сохраняя боевой порядок, в Мён-сюрЛуар; они полностью сняли осаду, в которой был Орлеан с 12-го дня октября 1428 года
по сей день…
В великой радости вернулись в Орлеан Дева и другие сеньоры и воины при
невероятном ликовании духовенства и народа, которые, собравшись все вместе,
смиренно возблагодарили Господа нашего и по достоинству восхваляли Его за огромную
помощь и ниспосланную Им победу над англичанами, давними врагами королевства…»
1) К истории какой войны (между кем и кем) относится описываемое событие?
2) Назовите имя исторической личности, упоминаемой в тексте.
3) Привлекая знания по истории, объясните, почему автор особенно выделяет эту
личность среди участников данного события. Какое место она занимает в истории
своей страны?
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16.
1) Парламент
2) Сражения Столетней войны
3) Династии королей Франции
17.
1) Англия и Франция
2) Франции
3) Креси и Пуатье.
18.
1) Столетняя война между Англией и Францией.
2) Жанна д’Арк.
3) Может быть отмечено, что Жанна д’Арк вошла в историю как героиня борьбы
французского народа против вторжений англичан в годы Столетней войны. Она была
захвачена противниками и казнена. Впоследствии с нее сняли обвинения, а церковь
объявила ее святой.

