Примерные тестовые работы
1 четверть
1.Где проживали древние германцы?
а) в Африке; б) в Европе и на Скандинавском полуострове; в) в Америке.
2. Несколько близких родов – это …
а) племя; б) соседи; в) стадо.
3. Как называлась династия королей, начало которой положил Хлодвиг?
а) Капетинги; б) Меровинги; в) Каролинги.
4. Карл Великий возглавил Франкское королевство
а) в 768г. б) в 656г. в) в 1011г.
А.ФеодосияII Б. Василия В. Юстиниана
5. Сборник законов, составленный при императоре Византии Юстиниане, назывался:
А.«Правда императора Юстиниана» Б. «Кодекс императора Юстиниана»
В.«Закон императора Юстиниана»
6. Главой православной церкви в Византии был:
А. римский папа Б. патриархВ.епископ
А.Латинский Б. Греческий В.Арабский

7. Соотнесите даты и события.
1.962 г.

а) Верденский договор о разделе империи Карла I;

2. 476 г

б) образование Священной Римской империи;

3. 843 г.

в) падение Западной Римской империи.

8.Соотнесите понятия и их значение:
1. Историческиеисточники

а) лицо, занимающее одну из высших должностей в
Христианской церкви

2. Епископ

6) религия многих народов Востока, связанная с верой в
Аллаха и его Пророка Мухаммеда

3. Ислам

в) вещественные, устные или письменные свидетельства,
памятники эпохи

4. Графство

г) северные германцы - норвежцы, шведы, датчане;

5. Норманны

д) изображение Иисуса Христа, Богоматери, святых;

6. Икона

е) область, провинция в империи Карла I Великого, во
главе с графом

2 четверть
1. Человек, проживший в городе один год и один день:
а) становился свободным в) овладевал определенным ремеслом
б) приобретал сеньора г) подчинялся правилам, установленным городской хартией
2. Товарное хозяйство:
А) хозяйство, которое давалось за военную службу;
Б) мастерская ремесленника, в которой можно купить его изделия;
В) хозяйство, в котором изделия производятся для продажи на рынке, обмениваются
посредством денег;

Г) хозяйство, в котором все необходимое производится для собственного потребления.
3. Укажите год, в котором произошло разделение христианской церкви на католическую и
православную:
А) 1054; б) 1066; в) 1077; г) 1099.
4. Как назывался орган сословного представительства во Франции?
а) Парламент б) Генеральные штаты в) Сейм г) Кортес
5. Причина Столетней войны для Франции:
А) отвоевать у Англии Аквитанию;
Б) завоевать земли в Северной Америке;
В) захватить часть Англии;
Г) возврат долгов Англией.
6. В 1358 году произошло:
А) заключение мира между Францией и Англией;
Б) битва у города Пуатье;
В) восстание крестьян во Франции(Жакерия);
Г) восстание крестьян в Англии.
7. В ходе гуситских войн народ выступил против:
А) правителей города Праги;
Б) служителей католической церкви;
В) чешского короля;
Г) местных феодалов.
8. Болгария оказалась под властью турок-османов:
А) из-за постоянных войн с кочевыми племенами печенегов;
Б) из-за неспособности феодалов объединить свои силы для оказания сопротивления
завоевателям;
В) из-за поддержки отдельными болгарскими феодалами турок-османов;
Г) из-за неожиданной смерти болгарского царя Василия II от сердечного приступа.

3 четверть
1. . . . г.- первое упоминание о Москве. .
а) 1068 б) 1097 в) 1147 г) 1223
2. Князь, первым присвоивший титул великого князя владимирскогоа) Всеволод Большое Гнездо б) Юрий Долгорукий
в) Александр Невский г) Игорь Святославич
3. Князь, с именем которого связано первое упоминание о Москвеа) Всеволод Большое Гнездо б) Юрий Долгорукий
в) Александр Невский г) Игорь Святославич
4. Битва на р. Калке произошла в :
а) 1223 г. б) 1225 г. в) 1236 г. г) 1237 г.
5. В начале XIII века правитель Монгольского государства принял имя:
а) Темучин
б) Батый
в) Чингисхан
г) Едыгей
6. Первый удар монголы нанесли по княжеству:
а) Владимирскому
б) Рязанскому
в) Черниговскому
г) Смоленскому
7. Хан Батый назвал «злым городом»:
а) Торжок
б) Коломну
в) Козельск

г) Киев

8. Ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в своих
княжествах, называется:
а) выход
б) ярлык
в) урок
г) погост
9. Причиной нашествия монголов на Русь можно считать:
А) возможность обогащения Б) наличие сильной армии у монголов
В) ослабление Руси в результате феодальной раздробленности
Г) все указанные причины
10. а). . . - глава Новгородской церкви.
Б) …. – отвечал за сбор налогов в Новгородской земле

4 четверть
1. Процесс объединения русских земель во второй четверти XV в. замедлился из-за:
а) ордынских вторжений; б) распада Золотой Орды;
в) междоусобной войны на Руси; г) смерти Ивана IV.
2. В своем завещании Дмитрий Донской передал Московское княжество:
а) Василию Дмитриевичу; б) Юрию Дмитриевичу;
в) Дмитрию Шемяке; г) Ивану III.

3.Прозвище «Темный» получил князь:
а) Василий Дмитриевич; б) Василий 11 ; в) Василий Юрьевич; г) Василий Шуйский.
4.Какое историческое событие произошло 15 июля 1410?
а) создание Кревской унии; б) Грюнвальдская битва;
в) провозглашение независимости Литовского княжества; г) Основание Москвы.
5. Верховная власть в Русском государстве в конце XV – начале XVI в. принадлежала:
а) Боярской думе; б) царю; в) казначею; г) посаднику.
6.В русском государстве XV-XVI вв. взимание налогов контролировал:
а) дворецкий; б) волостель; в) казначей; г) князь.
7. Поместье, в отличие от вотчины:
а) передавалось по наследству; б) не передавалось по наследству;
в) было большим по размеру; г) были разные по размеру.
8. Первым законодательно закрепленным ограничением свободы крестьян было введение:
а) платы за проживание на земле; б) повинностей в пользу помещика;
в) Юрьева дня ; г) нового оброка.
9. Московское княжество стало сильнейшим на Руси при:
а) Данииле Александровиче; б) Юрии Данииловиче;
в) Иване Калите; г) Иване IV.
10. Первым русским городом, возобновившим каменное строительство, была:
а) Коломна; б) Тверь; в) Москва; г) Псков.

