
1 ВАРИАНТ 
 

І  УРОВЕНЬ Тестовые задания  (6 балов) 
 

1.Какое явление или событие явилось толчком к Великому переселению народов? 

а/ натиск гуннов на вестготов, 

б/ резкое изменение климата к Востоку от Рейна, 

в/ резкое ослабление Западной Римской империи, 

г/ перенаселённость и нехватка земли у германских племён. 

 

2.Как называется сборник законов, составленный по приказу Хлодвига? 

а/ Рипуарская правда,                        в/ правда Ярославичей, 

б/ Салическая правда,                        г/ Земельный закон. 

 

3. Как принято называть всех служителей Христианской Церкви? 

а/ священниками,                        в/ монахами, 

б/ духовенством,                        г/ мирянами. 

 

4. Почему просуществовала недолго империя Карла Великого? 

а/  её захватили соседние народы и государства, 

б/ она распалась из-за восстаний покорённых народов, 

в/ её разделили между собой потомки Карла Великого, 

г/ она распалась на отдельные государства по числу народов, ранее вошедших в её состав. 

 

5.Как называли владельцев крупных земельных участков (передававшихся по наследству), за 

которые необходимо было нести военную службу? 

а/ дворянами,                                        в/ помещиками, 

б/ феодалами,                                        г/ сеньорами. 

 

 6. Как называли воинственный североевропейский народ, совершавший грабительские походы 

вдоль берегов Европы? 

а/ пиратами,                                        в/ норманнами, 

б/ варягами,                                        г/ бриттами. 

 

ІІ — УРОВЕНЬ  (3 бала) 
7. Укажите даты событий:  

а) Коронация Карла великого в Риме 

б) Падение Западной Римской империи 

в) Верденский договор 

 

8. Дайте определение понятий: Вассалитет, монархия,  феодальная раздробленность 

 

9. Охарактеризуйте судовую систему в Средневековой Европе. 

 

ІІI — УРОВЕНЬ. Дайте полный ответ на вопрос (3 бала) 
 

10. Из каких основных сословий состояло средневековое общество? Дай характеристику 

каждому общественному сословию по плану. 

а) место в обществе; 

б) права и обязанности; 

в) основные занятия. 

 



2 ВАРИАНТ 
 

І  УРОВЕНЬ Тестовые задания  (6 балов) 
 

1.Кого древние римляне и греки считали варварами? 

а/ германцев,                                 

б/ всех, кто жил за пределами Римской империи,                 

в/ всех, кто не владел греческим и латинским языками,                 

г/ всех, кто не умел читать по латыни. 

 

2.Что такое «Символ Веры»? 

а/ особый знак, отличающий последователей Христианской Церкви от других, 

б/ важнейшие догматы христианства, 

в/ «божье знамение», призванное крепить веру христиан в Бога. 

 

3.Исключите неверное утверждение: 

а/ монашество является составной частью духовенства, 

б/ в монастырях сохранялись большие библиотеки, 

в/ монашество появилось в восточной части Римской империи, 

г/ монахи селились в уединённом месте и жили только по одиночке. 

 

4.Как называли во Франкском королевстве управляющих дворцом? 

а/ дворецкими,                                        в/ магнатами, 

б/ майордомами,                                г/ дворянами. 

 

5.Какой титул в 800-м году получил Карл Великий? 

а/ короля Италии,                        в/ императора Византии, 

б/ короля франков,                        г/ императора франкской империи. 

 

6.Кто из майордомов стал первым королём династии Каролингов? 

а/ Карл Мартелл,                                в/ Карл Великий, 

б/ Пипин Короткий,                                г/ Карл Лысый. 

  

ІІ — УРОВЕНЬ  (3 бала) 

7. Укажите даты событий:  

а) Эпидемия чумы («Черная смерть») 

б)  Распад империи Карла Великого 

в) Великое переселение народов. 

 

8. Дайте определение понятий: Конунг, Великое переселение народов, Совещательные органы 

власти 

 

9. Охарактеризуйте систему вассалитета в Средневековой Европе. 

 

ІІI — УРОВЕНЬ. Дайте полный ответ на вопрос (3 бала) 
 

10. Из каких основных сословий состояло средневековое общество? Дай характеристику 

каждому общественному сословию по плану. 

а) место в обществе; 

б) права и обязанности; 

в) основные занятия. 

 


