
Проверочная работа по истории  
Германские и итальянские земли в XI-XV вв.  

для 6 класса 
 
1. Ядро Священной Римской империи, провозглашенной в Х веке, составили 

1) германские земли 
2) итальянские города-государства 
3) владения Католической церкви 
4) вновь объединенные территории державы Карла Великого 

2. Императоры Священной Римской империи получали власть 
1) по наследству от отца к сыну 
2) по назначению Римского папы 
3) на основе голосования курфюрстов (князей-избирателей) 
4) в результате избрания армией 

3. Грамота, изданная императором Карлом IV в 1356 г. и признававшая полную власть 
германских князей в их владениях, называлась 

1) Великой хартией вольностей 
2) Золотой буллой 
3) Книгой страшного суда 
4) Магдебургским правом 

4. Вольными городами в германских землях в XIII-XIV вв. назывались города, которые 
1) добились права самоуправления 
2) являлись столицами крупных княжеств 
3) получили право беспошлинной торговли на Востоке 
4) подчинялись церкви 

5. Объектом многих завоевательных походов правителей Священной Римской империи в 
XII-XIII веках были 

1) южнославянские земли 
2) владения венгров 
3) города Северной и Центральной Италии 
4) области Южной Франции 

6. В каких городах власть находилась в руках выборных правителей — дожей? 
1) Бремене и Любеке 
2) Париже и Марселе 
3) Лондоне и Кентербери 
4) Венеции и Генуе 

7. Гвельфами и гибеллинами назывались в итальянских городах 
1) противники и сторонники союза с германскими императорами 
2) участники восстаний наемных рабочих 
3) приверженцы религиозных сект 

8. Чомпи в средневековой Флоренции — это 
1) представители знатных фамилий 
2) участники еретической секты 
3) члены торговой гильдии 
4) наемные рабочие-ткачи 

9. Что из названного происходило во многих итальянских городах в XIII-XV веках? 
1) установление республик 
2) рост числа участников крестовых походов 
3) переход власти к олигархии, единоличным правителям 
4) борьба за объединение всех итальянских земель 

10. Какие два итальянских города первенствовали в международной торговле в XIII-XV 
веках? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Рим 
2) Венеция 

3) Неаполь 
4) Генуя 



11. Чем известно в истории семейство Медичи? Назовите два верных положения. Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) покровительство развитию искусств 
2) борьба против власти Римских пап 
3) управление Флоренцией 
4) пребывание нескольких членов семьи на посту дожа Венеции 

12. Установите соответствие между терминами, относящимися к истории средневековых 
итальянских городов, и их значением. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую ей позицию из второго столбца. 

Термины 
А) коммуна 
Б) олигархия 
В) фактория 

 
 

Значения 
1) городская община 
2) объединение ремесленников 
3) власть городской верхушки 
4) поселение, основанное купцами за границей, в 
отдаленных землях 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
13. Установите соответствие между именами исторических лиц и их деятельностью. К 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго 
столбца. 

Имена 
А)Фридрих I Барбаросса 
Б) Лоренцо Медичи 
В) Оттон I 

 
 

Деятельность 
1) основатель Священной Римской империи 
2) германский император, руководитель Крестового 
похода 
3) Римский папа 
4) правитель Флоренции 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
14. Дополните недостающие названия. 

1) Германские. города Любек, Гамбург, Бремен входили в объединение, 
называвшееся ___________. 

2) Крупнейшее восстание во Флоренции в 1378 г. подняли ___________. 
15. Прочитайте отрывок из книги историка К. Бека и ответьте на вопросы. 

«Если в начале XI в. ___________ была всего лишь поселением, где проживали 
рыбаки и ремесленники, то к концу века она значительно увеличивает свои размеры и 
приобретает более высокий статус. У нее есть собственный двор, свои высшие 
сановники, собственная администрация и стоящий во главе города дож. Народ (populus) 
выбирает дожа на общем собрании, активно участвует в законодательной и правовой 
деятельности». 
1) О каком городе идет речь? Выберите ответ из числа предложенных названий. 

1) Барселона 
2) Вена 
3) Венеция 
4) Прага 

2) Как называлась существовавшая в этом городе форма государства? 
16. Прочитайте отрывок из книги современного историка и ответьте на вопросы. 

«Когда Карл IV в 1356 г. издал Золотую буллу (она была скреплена золотой 
печатью), то империя получила свой первый правовой закон, который вводил принцип 
большинства голосов при выборах императора, чтобы избежать раскола и двойного 
императорства. Было четко определено число избирателей-курфюрстов: архиепископы 
Кёльна, Майнца и Трира, богемский король, саксонский герцог, маркграф Бранденбурга и 
рейнский пфальцграф. Кайзер [император] обладал полнотой власти только в своих 
личных владениях». 

1) Назовите государство, о котором идет речь. 
2) Объясните, опираясь на приведенный текст и знания по курсу, в чем заключалась 
особенность устройства этого государства по сравнению, например, с Англией или 
Францией того времени. 



ОТВЕТЫ 
Проверочная работа по истории 

Германские и итальянские земли в XI-XV вв. 
для учащихся 6 класса 

 
1-1 
2-3 
3-2 
4-1 
5-3 
6-4 
7-1 
8-4 
9-3 
10-24 
11-13 
12-134 
13-241 
 
14. 
1) Ганзейский союз, Ганза 
2) Чомпи 
 
15. 
1) 3 
2) Республика 
 
16. 
1) Священная Римская империя. 
2) Это был союз группы светских и церковных правителей (князей, герцогов, епископов и 
др.), которые выбирали императора. А в Англии и Франции в то время складывались 
централизованные государства, где власть сосредоточилась в руках одного короля и 
передавалась по наследству. 
 


