
Тест по истории  
Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века)  

6 класс 
 

1 вариант 
 

1. Объединение Кастилии и Арагона в единое Испанское королевство произошло в 
1) XI веке 
2) XII веке 
3) XIV веке 
4) XV веке 

2. Что из названного относится к последствиям Столетней войны? 
1) завершение соперничества между Ланкастерами и Йорками 
2) успехи процесса централизации во Франции 
3) возникновение Генеральных штатов во Франции 
4) нормандское завоевание Англии 

3. В чём отличие Войны Алой и Белой розы от обычной феодальной войны? 
1) война велась ради получения выкупа 
2) целью войны было уничтожение противника 
3) в войне участвовали враждовавшие друг с другом феодалы 
4) в ходе войны страдали крестьянские хозяйства 

4. Установите соответствие между событиями и датами. 
События 
А) Жакерия во Франции 
Б) возникновение английского парламента 
В) начало правления династии Тюдоров в Англии 

 

Даты 
1) 1066 г. 
2) 1265 г. 
3) 1358 г. 
4) 1485 г. 

5. Запишите пропущенное слово. 
Освобождение завоёванной мусульманами территории Пиренейского полуострова 

называется __________. 
6. Отметьте особенность развития Германии по сравнению с Англией и Францией. В 
Германии 

1) отсутствовали крупные города 
2) не развивалась внешняя и внутренняя торговля 
3) не сложилось единое государство 
4) отсутствовало крестьянство 

7. Курфюрсты в Священной Римской империи -это 
1) магистры рыцарских орденов 
2) мэры городов 
3) князья, имевшие право избирать императора 
4) сами императоры 

8. В каком году была издана Золотая булла? 
1) 1096 году 
2) 1292 году 
3) 1356 году 
4) 1492 году 

9. В чём особенность развития Италии по сравнению с Германией в Средние века? 
1) власть и богатства 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 
4) итальянские города не боролись за самоуправление 

10. Запишите пропущенное слово. 
В XV веке в ряде итальянских городов-государств установилась власть 

единоличных правителей, которых называли тиранами, а форму их управления 
__________. 



Тест по истории  
Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века)  

6 класс 
 

2 вариант 
 

1. Результаты переписи земель и населения Англии в XI веке известны как 
1) «Книга Страшного суда» 
2) Великая хартия вольностей 
3) «40 дней короля» 
4) Золотая булла 

2. Одной из причин Столетней войны является 
1) соперничество французских и английских королей из-за земельных владений 
2) борьба за власть между Йорками и Ланкастерами 
3) всеобщее недовольство богатствами Католической церкви 
4) стремление европейских правителей «освободить Гроб Господень» в Иерусалиме 

3. Даты 1358 г. и 1381 г. связаны с 
1) Войной Алой и Белой розы 
2) народными восстаниями 
3) сражениями при Креси и под Орлеаном 
4) завершением объединения Испании 

4. Установите соответствие между органами сословного представительства и странами. 
Органы представительства 
А) Генеральные штаты 
Б) Парламент 
В) Кортесы 

 

Страны 
1) Чехия 
2) Франция 
3) Испания 
4) Англия 

5. Запишите пропущенный термин. 
Централизованное государство, в котором королевская власть опиралась на 

собрание представителей сословий, называется __________. 
6. Кому принадлежала власть в германских землях? 

1) папе Римскому 
2) князьям 
3) императору 
4) городскому совету 

7. 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 
4) передать власть в этих землях своим сыновьям 

8. Какое событие из перечисленных произошло в правление императора Карла IV? 
1) издание Золотой буллы 
2) воцарение династии Габсбургов 
3) утверждение в итальянских городах тирании как формы монархии 
4) Первый Крестовый поход 

9. С каким именем из перечисленных связана история Германии? 
1) Лоренцо Медичи 
2) Томас Торквемада 
3) Фердинанд Арагонский 
4) Альбрехт Медведь 

10. Запишите пропущенное слово. 
В течение многих лет в Италии шла борьба пап с императорами. В ходе борьбы 

сложились две враждебные друг другу группы. Это __________ и гибеллины. 
  



Ответы на тест по истории  
Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века)  

6 класс 
 

1 вариант 
1-4 
2-2 
3-2 
4. А3 Б2 В4 
5. Реконкиста 
6-3 
7-3 
8-3 
9-1 
10. Тиранией 

2 вариант 
1-1 
2-1 
3-2 
4. А2 Б4 В3 
5. Сословно-представительная монархия 
6-2 
7-3 
8-1 
9-4 
10. Гвельфы 

 


