Проверочная работа по истории
Славянские государства в XI-XV вв.
для 6 класса
1. В каком веке существовало раннее государственное объединение славянских племен —
Великая Моравия?
1) VII в.
2) IX в.
3) XI в.
4) XIII в.
2. Какое событие произошло в 1410 году?
1) Грюнвальдская битва
2) заключение Кревской унии
3) принятие христианства в Болгарии
3. Что из названного способствовало укреплению власти князей в ранних славянских
государствах в IX-X веках?
1) вторжения войск Тевтонского ордена
2) поддержка политики князей сословными собраниями
3) принятие и распространение христианства
4. Заслугой просветителей Кирилла и Мефодия во время их пребывания в Великой
Моравии считается то, что они
1) перевели Священное Писание на славянский язык
2) призывали местных князей к прекращению междоусобиц
3) выступили против разделения христианства на Западную и Восточную церковь
5. Заключенная в конце XIV века Кревская уния установила союз правителей
1) Польши и Чехии
2) Чехии и Баварии
3) Польши и Литвы
4) Австрии и Моравии
6. Возникшие в средневековых чешских и польских землях сеймы являлись
1) объединениями торговцев
2) собраниями крестьян-общинников
3) регулярными смотрами военного ополчения
4) органами представительства знати и землевладельцев
7. Кто из названных исторических лиц был одновременно чешским королем и императором
Священной Римской империи?
1) Болеслав I Храбрый
2) Карл IV
3) Вацлав I
8. Какое из названных государств, как и Русь, приняло христианство из Византии?
1) Болгария
2) Польша
3) Чехия
9. Что стало следствием битвы на Косовом поле?
1) поражение крестоносцев и прекращение их походов на Восток
2) захват земель Первого Болгарского царства Византией
3) признание Сербией зависимости от Османской державы
4) отказ венгров от набегов на германские земли
10. Какие два из названных государств были подчинены турками-османами во второй
половине XIV века? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Болгария
2) Венгрия
3) Византия
4) Сербия

11. В каких двух из названных городов в XIV веке были основаны первые в Восточной
Европе университеты? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Гнезно
2) Краков
3) Прага
4) Тырново
12. Установите соответствие между событиями и их датами. К каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца.
События
Даты
А) битва на Косовом поле
1) 966 г.
Б) крещение Польши
2) 1212 г.
В) Грюнвальдская битва
3) 1389 г.
4) 1410 г.
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
13. Установите соответствие между названиями исторических документов и их
содержанием. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию
из второго столбца.
Документы
Содержание
1) грамота, устанавливавшая права князей
А) Статуты Казимира Великого
на управление своими землями
Б) Кревская уния
2) договор об объединении Польши и
В) Золотая булла
Литвы
3) указ о создании Пражского
университета
4) сборник законов Польского государства
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
14. Установите соответствие между именами исторических лиц и их деятельностью. К
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго
столбца.
Имена
Деятельность
А)Аспарух
1) принятие христианства в польских землях
Б) Мешко I
2) создание славянской письменности
В) Стефан Душан
3) основание Первого Болгарского царства
4) принятие свода законов Сербского государства
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
15. Прочитайте отрывок из книги современного историка и ответьте на вопросы.
«В июне 1389 г. Мурад I во главе огромной армии вступил на сербские земли.
Пройдя через труднодоступное Ихтиманское ущелье, турки достигли реки Моравы,
перешли ее вброд и заняли позиции на — равнине, находившейся на границе Боснии,
Сербии и Албании… Войскам Мурада I противостояла союзная армия, главные силы
которой составляли соединения сербов и боснийцев… Сражение произошло 15 июня 1389
г. Первыми кинулись в атаку янычары. Затем началась жестокая битва. <...>
Турки одержали полную победу. Лазар был пленен…»
1) Напишите пропущенное в тексте название места сражения, о котором говорится в
отрывке.
2) Привлекая знания по истории, объясните, какое значение имело это сражение,
каковы были его последствия.
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1) Косово поле.
2) Потерпев поражение на Косовом поле, сербы признали свою зависимость от османов.

