
Демонстрационный вариант аттестационной работы  

  по Истории средних веков в  6 классе 

Выберите один правильный ответ: 

1. Священная книга мусульман 

1) Коран      2) Библия     3) Талмуд       4) Законы   

2.  Столетняя война велась: 

1) 1212-1328 гг. 

2) 1309-1425 гг. 

3) 1337-1453 гг. 

4) 1347-1463 гг. 

3. Характерная черта романского стиля: 

1) высокие узкие башни 

2) большие окна с витражами 

3) многочисленные полукруглые арки внутри храма и на его фасаде 

4) тонкие колонны, расположенные в несколько рядов 

4.  Донжон – это: 

1) звание 2) оружие рыцаря 3) крепостная стена 4) главная башня замка 

 

5. Дайте определение: 

1) Феод 

2) Инквизиция. 

6. Завершите фразу. 

а) «главный» над вассалом, его покровитель…. 

б) вся работа крестьян на феодала….. 

в) картины или узоры из кусков цветного стекла….. 

г) грамота о прощении грехов….         

7. Установите соответствие: 

а)  Юстиниан  

б) Мухаммад  

в) Филипп IV Красивый 

г) Гильом Каль                        

д) Иоганн Гутенберг 

е) Фома Аквинский 

ж) Ян Гус                             

           

1) французский король, при    котором впервые были 

созваны Генеральные штаты 

2) изобретатель книгопечатания 

3) император Византии 

4) великий чешский мыслитель и проповедник 

5) вождь французской Жакерии 

6) создатель религии ислам 

7) выдающийся философ-схоластик Средневековья 

 

8.  Вставьте вместо пропусков: 
 Последователи Яна Гуса назывались________________, они делились на умеренных и 

_______________. 

9. Установите соответствие: 

а) 1265 г 

б) 1453 г.                                       

в) 1429 г.                                      

г) 1434 г.                                     

д) 1389 г.                                        

1) коронация Карла VII в Реймсе 

2) окончание гуситских войн 

3) первый парламент в Англии 

4) битва на Косовом поле 

5) падение Константинополя 

                                       

10. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Положение крестьян в Оверни в конце Столетней войны (1434 г.) 

Разногласия жителей Обьера с господином Анном д'Обьером, рыцарем, сеньором и его братом, 

мистером Гильомом д'Обьером, закончились следующим соглашением: 

Упомянутые жители должны каждый год на праздник всех святых платить своему сеньору 30 

турских ливров в ходячей монете так, как они платили раньше. 

Жители деревни обязаны приносить в замок сеньора ежегодно четвёртую часть всех мёртвых и 

сухих деревьев, сплавляемых по реке, протекающей через Обьер. 

Затем упомянутые жители платят десятину с овец, а также за ягненка монету и десятину с 

приплода скота. 



Никто из жителей деревни не должен продавать вино в течение августа и вывозить вино за 

пределы земли, подсудной сеньору Обьеру. 

Жители Обьера обязаны каждый год своему сеньору возить сено с лугов, которые расположены 

на земле, подсудной сеньору, который может, когда захочет, иметь сено. 

Жители же Обьера пользуются правом ловить рыбу в реке, протекающей через Обьер, на 

протяжении всего года могут брать гравий, землю и камень с прибрежных мест для строительства 

домов. 

Все жители, каждый в отдельности, могут охотиться с арбалетом вдоль реки Обьера на 

пахотных полях и лугах, расположенных на земле, подсудной сеньору, но запрещается охота на 

кроликов, зайцев и куропаток. 

Могут пользоваться жители и родником, но использовать они его должны разумно, не нанося ущерба 

сеньору Обьеру. 

Затем каждый житель должен отбыть три дня барщины на быках, а именно: один день в марте, 

другой во время сева и третий в августе; каждый из этих жителей, имеющий быка, получает от сеньора 

Обьера харчи, хлеб и вино. 

... Кроме того, было решено относительно пустующих земель, что никто из жителей деревни не 

имеет права осваивать пустоши без разрешения упомянутого сеньора. 

1) Какие из повинностей составляют оброк? 

2) Перечислите работы, которые составляли барщину? 

3) Почему крестьяне согласились выполнить перечисленные условия? 

4) Назовите права, которыми наделялись крестьяне. 

5) Почему феодалы предоставили эти права крестьянам? 

 

          

 

 

 

 

 


