
Промежуточная аттестация 

за курс Всеобщей истории 6 класс. 

  
1. В каком году произошло крестьянское восстание – Жакерия – во Франции 

1) 1358 г. 

2) 1381 г. 

3) 1448 г. 

4) 1337 г. 

2. Что из названного является последствием Великого переселения народов в  IV – VII вв.? 

1) гибель Западной Римской империи, образование на ее территории германских государств.. 

2) гибель Восточной Римской империи, образование на ее территории славянских государств. 

3) завоевание западной Римской империи франками. 

4) Разделение Римской империи на Западную и Восточную. 

3. Основателем государства Священной Римской империи германской нации 

1) Карл Великий 

2) Теодорий Великий 

3) Оттон I 

4) Хлодвиг. 

4. В период правления Карла Великого 

1) была составлена Салическая правда. 

2) в битве при Пуатье были разбиты арабы. 

3) был лишен власти последний король династии Меровингов. 

4) большое внимание уделялось культуре, что получило название Каролингское Возрождение. 

5. Выдающийся арабский ученый, особенно прославился медицинскими трудами 

1) Алкуин 

2) Ибн Сина (Авиценна) 

3) Евклид 

4) Аль Бируни. 

6. К последствиям принятия арабами ислама в VII в. относят 

1) утверждение определенных правил, регулировавших их повседневную жизнь 

2) усиление  конфликтов между племенами. 

3) разделение арабов на последователей ислама и приверженцев других религий. 

4) ужесточение нравов, особенно в среде кочевников-бедуинов.. 

7. Освоение новых, ранее не пригодных земель и использование их в сельскохозяйственных целях 

(внутренняя колонизация) наиболее быстрыми темпами происходило в 

1) XIV-XV вв. 

2) X-XI вв. 

3) XI-XIII вв. 

4) IV-VII вв. 

8. В Средние века к сословию «тех, кто воюет», относили 

1) рыцарство 2) крестьянство 3) духовенство 

9. Товарное хозяйство – это 

1) хозяйство, в котором все необходимое производится, а не покупается или обменивается 

2) хозяйство, в котором продукты труда производятся для обмена или продажи. 

3) хозяйство, в котором применяет труд зависимых крестьян 

4) хозяйство, в котором крестьяне выполняют в пользу сеньора повинности. 

10.  Установите соответствие. 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) аббат 1) член нищенствующего монашеского ордена 

Б) Папа 2) признание священнику в грехах 

В) францисканец 3) глава Католической церкви 

Г) исповедь 4) глава монастыря. 

11. Причиной борьбы горожан с сеньорами является 

1) стремление горожан к независимости, желание самостоятельно решать свои проблемы. 

2) нежелание сеньоров иметь в своих владениях города 

3) неравное положение мастеров и подмастерьев 

4) нежелание горожан участвовать в охране городских укреплений. 

12. В средневековом обществе земля 

1) была собственностью феодалов, не могла принадлежать крестьянам 

2) считалась главной ценностью 

3) не переходила от одного владельца к другому 

4) давала ее владельцу уважение, почет, авторитет. 

Найдите и укажите номер лишней позиции в этом перечне. 

13. Цех в Средние века - это 

1) объединение ремесленников одной 

специальности 

2) мастерская ремесленника 

3) союз подмастерьев 

4) союз купцов одного города 

14.  Когда состоялся третий крестовый поход 

1) 1202 -1204 гг. 

2) 1096-1099 гг. 

3) 1189-1192 гг. 

4) 1261 г. 



 

15.  При короле Франции Филиппе IV Красивом 

1) присоединил Нормандию к своему домену 

2) проведена перепись всех земель 

3) началось Авиньонское пленение пап. 

4) была испорчена королевская монета, заменена в ней часть серебра дешевыми металлами. 

5) введен суд присяжных 

16. Что из названного относится к органам представительства сословий в средневековой Европе? 

1) палата шахматной доски 

2) королевский совет 

3) Парламент 

4) Городской совет 

17. К последствиям крестовых походов относят 

1) укрепление торговых связей Европы и Востока 

2) упадок Византийской империи 

3) углубление противоречий между мусульманским Востоком и христианской Европой 

4) утверждения в Европе духа терпимости к верованиям, отличавшимся от господствовавших

Найдите и укажите номер лишней позиции в этом перечне. 

18.  Процесс централизации включает утверждение в стране (продолжите перечень) 

1) единой власти короля 

2) единых законов 

3) единых органов управления 

4) ____________ 

5) _______________ 

19.  Верно ли следующее утверждение 

 Жанны д Арк появилась в тот момент, когда французский народ был готов подняться на борьбу за 

освобождение отечества. 

1) верно 2) неверно 

20. К причинам Жакерии относят 

1) рост налогов 

2) произвол королевских чиновников 

3) малолетство короля 

4) военные поражения 

Найдите и укажите номер лишней позиции в этом перечне. 

21. Ученый алхимик и астролог, преподаватель университетов Оксфорда и Парижа. Его считали 

волшебником и «удивительным доктором».  Это 

1) Роджер Бэкон 

2) Джон Уиклиф 

3) Фома Аквинский 



22.  Инквизиция – это 

1) специальный церковный суд для борьбы с ересью. 

2) отвергнутое церковью учение 

3) суд с участием присяжных 

4) суд, в котором не применялись судебные испытания и пытки. 

23.  Эпоха Возрождения получила такое название, потому что гуманисты хотели восстановить 

(возродить) 

1) антично искусство, науку, культуру 

2) пришедшее в упадок рыцарство и рыцарскую культуру 

3) средневековую философию 

4) гуманное отношение людей к друг другу. 

24. Установите соответствие. 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) ислам 1) дом для молитв у мусульман 

Б) Аллах 2) одна из мировых религий. 

В) калам 3) имя Бога. которому поклоняются мусульмане 

Г) мечеть 4) палочка для письма. 

 



ОТВЕТЫ 
 

1.1 

2.1 

3.3 

4 4 

5.2 

6.1 

7.3 

8.1 

9.2 

10.4312 

11.1 

12.3 

13.1 

14.3 

15.34 

16.3 

17.4 

18.4- единые налоги; 5- постоянная армия. 

19.1 

20.3 

21.1 

22.1 

23.1 

24.2341 

Каждый правильный ответ оценивается одним баллом. Итого за работу можно 

получить максимальное кол-во баллов – 32. 

Перевод баллов в оценку 

32-26 = «5» 

25-19 = «4» 

18-12 = «3» 

Меньше 12 баллов оценка «2» 
 

 


