Проверочная работа по истории
Государства Пиренейского полуострова и Испания в XI-XV вв.
для 6 класса
1. Какое из названных событий произошло позже всех других?
1) завоевание арабами Пиренейского полуострова
2) распад империи Карла Великого
3) завершение Реконкисты в Испании
4) взятие Константинополя крестоносцами
2. Что из названного произошло в 1492 году?
1) начало Реконкисты в Испании
2) создание Священной Римской империи
3) Первый крестовый поход
4) открытие Христофором Колумбом Америки
3. Как назывались органы сословного представительства в испанских королевствах?
1) Генеральные штаты
3) коллегии
2) кортесы
4) парламент
4. Архитектурный стиль, использовавшийся при постройке дворцов и мечетей в арабских
государствах Пиренейского полуострова, получил название
1) романского
3) мавританского
2) готического
4) варварского
5. Какие два из названных городов являлись столицами наиболее крупных арабских
государств, существовавших на Пиренейском полуострове в Х-XV веках? Запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) Барселона
3) Овьедо
2) Гранада
4) Кордова
6. В чем состоял вклад арабов в развитие сельского хозяйства на Пиренейском
полуострове? Назовите два верных положения. Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) распространение новых видов зерновых и фруктовых культур
2) создание совершенной системы орошения
3) введение новых видов сельскохозяйственных орудий
4) передача земель в собственность крестьян
7. Какие два королевства, объединившись в 1479 году, составили Испанское государство?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Арагон
2) Наварра
3) Португалия
4) Кастилия
8. Что характеризовало политику королевской власти в едином Испанском государстве?
Назовите два верных положения. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) расширение полномочий кортесов
2) создание значительного чиновничьего аппарата
3) преследование иноверцев — мусульман и евреев
4) ограничение влияния Католической церкви
9. Установите соответствие между датами и событиями. К каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую ей позицию из второго столбца.
Даты
События
А) 1212 г.
1) разгром испанскими войсками армии мавров в сражении
Б) 1479 г.
при Ла-Навас-де-Толоса
В) 1492 г.
2) захват испанцами Гранадского эмирата
3) поражение арабов в битве при Пуатье
4) объединение Кастилии и Арагона
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

10. Установите соответствие между терминами и их значением. К каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца.
Термины
Значение
А)аутодафе
1) общее название мусульман, завоевавших Пиренейский
Б) мавры
полуостров
В) мориски
2) публичная казнь еретиков
3) собрание представителей сословий
4) мусульманское население, оставшееся после
Реконкисты в Испании и обращенное в христианство
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
11. Дополните недостающие названия.
1) Последним мусульманским государством на Пиренейском полуострове,
захваченным в ходе Реконкисты, стал ___________.
2) Изабелла и Фердинанд, основавшие единое Испанское государство, были названы
___________.
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1) Гранадский эмират.
2) Святыми королями.

