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Глава 1. Становление средневековой Европы
Глава 2. Византийская империя и славяне
Глава 3. Арабы в 6-9 веках
Глава 4. Феодалы и крестьяне
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Обязательный
минимум
упражнений
Уч-к: §1-5, раб.
тетрадь
Уч-к:§6-8, раб.
тетрадь
Уч-к: §9-10 раб.
тетрадь
Уч-к: §11-12, раб.
тетрадь

Глава 5. Средневековый город в Западной и
Центральной Европе.

Уч-к: §13-15, раб.
тетрадь,

Глава 6. Католическая церковь в 9-13 веках.
Крестовые походы.

Уч-к:§16-17, раб.
Тетрадь

Глава 7. Образование централизованных
государств в Западной Европе.

Уч-к: §18-23, раб.
тетрадь

Глава 8. Славянские государства и вВизантия
в 14-15 веках.

Уч-к: §24-25, раб.
тетрадь

Глава 9. Культура Западной Европы в 11-15
веках.

Уч-к: §26-30, раб.
тетрадь

Глава 10. Народы Азии, Америки и Африки в
Средние века.

Уч-к: §31-32, раб.
тетрадь

Типовые контрольные работы
Древние германцы
1. Верно ли следующее утверждение?
Варварами древние римляне называли чужестранцев, не говоривших на латинском языке.
1) верно 2) неверно
2. Германцы в III-IV вв.
1) объединялись в мощные племенные союзы
2) были равны между собой
3) строили хорошо укрепленные города
3. Отряд преданных вождю воинов, его главная военная сила
1) знать 2) старейшины 3) дружина
4. Установите соответствие между понятиями и их определениями. Запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.

ПОНЯТИЯ
A) знать

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1) военные вожди
2несколько близких и крупных родов
3)первые люди племени

Б)герцоги
B) племя
6. Верно ли следующее утверждение?
Варварскими в римском восприятии были племена, жившие на обширных пространствах
современной Европы, - германцы, кельты, славяне.
1) верно
2) неверно
7. Установите соответствие между понятиями и их определениями. Запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
ПОНЯТИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
A)гунны
1) вождь гуннов
Б)Аттила
2) кочевые племена из Азии
B) народное
3)взрослые свободные мужчины племени
собрание
8. Племена германцев в первые века нашей эры занимали территории между реками:
1. Луарой и Сеной
2. Рейном и Одером
3. Дунаем и Рейном
9. Главными занятиями германцев были:
1. охота 2. земледелие 3. скотоводство 4. рыбная ловля
10. Толчком к переселению германцев послужило вторжение:
1. гуннов 2. готов 3. Вандалов
11. Племя управлялось
1. советом знати
2. нородным собранием
3. дружиной
12. Народное собрание судило на основе
1. древних обычаев
2. принятых законов
3. решений знати
13. Вандализм — это
1) бессмысленное уничтожение культурных ценностей
2) захватническая политика
3) себялюбие, эгоизм
14. 476 г. считается датой окончания истории … … и началом истории … …
Раннее средневековье
1. В каком году произошла битва при Суассоне?
А) 493г., б) 476 г., в) 486 г.
В каком году образовалось государство франков при Хлодвиге?
А) 500г., б) 476 г., в) 486 г.
Соотнесите понятия и их значение:
а) повинности, б) оброк; в) барщина.
А. Бесплатная работа крестьянина в хозяйстве своего феодала;
Б. Доля продуктов крестьянского хозяйства, отдаваемая сеньору.
В. Принудительные обязанности
4. Под нашествием каких племен пала Западная Римская Империя?
а) галлов,
б) гуннов,
в) готов,
г) вандалов.
5. Какие из ниже перечисленных причин являются основными причинами
феодальной раздробленности?

А) Господство натурального хозяйства,
Б) многодетность средневековых правителей;
В) усиление прав феодалов на землю;
Г) споры за королевский престол;
Д) ослабление королевской власти.
6. Объясните понятия:
А) духовенство,
Б) вотчина,
В) натуральное хозяйство,
Г) келья,
Д) феодал,
Е) кольчуга,
Ж) турнир,
З) донжон.
И) государство.
7. Ответьте на следующие вопросы:
Каковы основные признаки феодальной раздробленности?
Каким было управление франками после образования королевства франков?
Какие основные функции исполняла крестьянская община?
“Византийская империя в VI-IX веках»
1. «Единое государство, единый закон, единая религия» - это было основным правилом
императора Византии:
1.Феодосия II
2. Василия
3. Юстиниана
2. На пересечении двух торговых путей – сухопутного из Европы в Азию и морского из
Средиземного моря в Черное – стоял город:
1. Александрия
2. Антиохия
3. Константинополь
3. Сборник законов, составленный при императоре Византии Юстиниане, назывался:
1.«Правда императора Юстиниана»
2. «Кодекс императора Юстиниана»
2.«Закон императора Юстиниана»
4. Главой православной церкви в Византии был:
1. римский папа
2. патриарх
3.епископ
5. . Какой язык стал главным в Византии?
1.Латинский
2. Греческий
3.Арабский
6. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному
элементу левого столбика соответствует один элемент правого.
понятие
мозаика
фреска
икона
алтарь
миниатюра

определение
А. изображение Бога, святых, исполненное на деревянной доске,
являющееся предметом поклонения
Б. иллюстрации, помещавшиеся в книгах
В. живописное изображение, составленное из кусочков
непрозрачного стекла или цветных камней
Г. многоцветная роспись по сырой штукатурке
Д. важнейшая (восточная) часть христианского храма, где
проводится богослужение

Арабы 6-9 в.в.
1. На каком полуострове издавна жили арабы?
а) Апеннинском

б) Балканском
в) Аравийском
2. Чем занимались оседлые арабы?
а) из колодцев получали воду
б) возделывали поля
в) выращивали финики, виноград, сахарный тростник
г) верно все, что указано под а), б), в)
3. Кто стал основателем ислама?
а) Иисус Христос
б) Моисей
в) Мухаммед
4. Как назывались кочевые арабы?
а) бедуины
б) степняки
в) викинги
5. Как называлась священная книга мусульман?
а) Библия
б) Кааба
в) Коран
6. Как назывался глава государства у арабов?
а) везир
б) халиф
в) монарх
г) император
7. Какие главные занятия существовали у бедуинов?
а) разводили домашнюю птицу
б) разводили верблюдов, овец, лошадей
в) разводили только лошадей
8. Как называлась новая религия, которая объединила арабские племена?
а) ислам

б) христианство

в) буддизм

9. Когда образовалось государство у арабов?
а) 500г.

б) 630г.

в) 622г.

10. Как назывались правила поведения мусульман?
а) шариат

б) хадж

в) хиджра

Феодальные отношения. Средневековый город.
1. Одно из важнейших событий XI века:
1) падение Константинополя
2) разделение христианской церкви на православную и католическую
3) распад империи Карла Великого
4) создание центра христианской церкви – Ватикана
2.Обязанности вассала по отношению к сеньору:
1) поставлять продукты питания
2) содержать войско сеньора
3) выкупать сеньора из плена
4) идти вслед за ним в военный поход
3.Человек, отлученный от церкви:
1) предавался смертной казни
2) не мог вступить в брак
3) не мог быть похоронен по «христианскому обряду» 4) считался изгоем общества и жил
отшельником
4. На основе отрывка определите, о чем идет речь:
«Там копья всадники ломают… чтоб сбить с коней своих противников скорей».
1) о турнире
2) об осаде замка
3) о военных столкновениях племен
4) о военных походах
5.Земля, передаваемая по наследству, называется:
1) майорат 2) бенефиций 3) феод
4) вассалитет

6. Византия вела торговлю:
1) с Ираном 2) с Индией 3) с Китаем 4) верно все перечисленное
7. Наиболее известный император Византии:
1) Константин
2) Юстиниан 3) Хлодвиг 4) Карл Великий
8. Арабы проживали на:
1) Аравийском полуострове
2) Балканском полуострове
3) Апеннинском п-ве
4) п-ве Индостан
9. Натуральное хозяйство – это:
1)хозяйство, при котором производится все самое необходимое для собственного
потребления
2)хозяйство, при котором производится все для продажи
3)хозяйство, при котором производится все для собственного потребления и для продажи
4)хозяйство, при котором все производится только для потребления феодала
10.Причины разделения сельского хозяйства и ремесло:
1) нехватка земли 2) рост потребностей
3) развитие скотоводства
4)
развитие огородничества
11. Объединение городских ремесленников – это:
1) союз ремесленников
2) гильдия 3) цех 4) коммуна
12. Освободившись от власти сеньоров, города назывались:
1) коммуна 2) ратуша
3) полис
4) мэрия
13.Поговорка «Что с возу упало, то пропало» связана:
1) с грабежом купеческих караванов
2) с правом сеньора брать вещи за провоз товаров по его земле
3) с феодальной собственностью на землю
4) с пошлиной за переезд из одного феодального владения в другое
14. Расшифруйте термин: Десятина это - …………
Католическая церковь в средние века
В каком году произошло разделение христианской церкви на восточную и западную?
а) 1054г.
б) 1045г.
в) 1065г.
д) 1056г.
Что в переводе означает «православие»?
а) «правильно славящая Бога »
б) «всемирная »
в) «религия для всех »
Крестовые походы получили свое название так как:
а ) участники походов носили на своей одежде вышитые кресты
б ) участники походов носили с собой большие деревянные кресты
в ) участниками походов были церковнослужители
В каком году был организован 1 крестовый поход?
а ) 1099г
б ) 1095г
в ) 1096г
Кто из пап призвал верующих «опоясаться мечом» и двинуться в Палестину?
а ) Урбан 2
б ) Григорий 7

в ) Бонифаций 8
Индульгенция - это:
а ) священная реликвия
б ) грамота о прощении грехов
в ) церковный суд
Еретик – это…
а ) человек, состоящий в церковном ордене
б ) человек, критиковавший церковь
в ) верующий человек
Инквизиция – это…
а ) церковный суд
б ) королевский суд
в ) суд феодала.
Тесты по теме: «Гуситское движение в Чехии»
Кто такой Ян Гус?
а ) профессор Пражского университета, критиковавший католическую церковь
б ) военачальник
в ) чешский король
2. Гуситами называли…
а ) только таборитов
б ) последователей Яна Гуса
в ) чешских солдат
3. Когда проходили гуситские войны?
а ) 1415- 1425гг
б ) 1419- 1434гг
в ) 1419- 1430гг
4. Ян Жижка – это человек, который…
а ) возглавил инквизицию в Чехии
б ) возглавил гуситское движение
в ) предал таборитов
5. Из кого состояло гуситское войско
а ) графы, герцоги
б ) крестьяне
в ) бюргеры
Образование централизованных государств во Франции и в Англии
Выберите правильный ответ
1.При каком короле началось объединение Франции?
А) Филипп Красивый;
Б) Филипп Август;
В) Карл VII.

2.В каком году впервые были созваны Генеральные штаты?
А) 1265г.; Б) 1302г.; В) 1215г.; Г) 1307г.
3.В каком веке закончилось объединение Англии?
А) в XV веке; Б) в XIV веке; В) в XVI веке;
4.На флаге Ланкастеров была изображена:
А) алая роза; Б) белая роза; В) Алая и белая розы.
5.В каком году началась Столетняя война?
А) в 1340 году; Б) в 1357 году; В) в 1353 году; Г) в 1337 году.
6.В каком году произошла Жакерия?
А) в 1358 году; Б) в 1458 году; В) в 1353 году; Г) в 1381 году.
7.Судебная реформа в Англии была проведена:
А) Вильгельмом Завоевателем; Б) Генрихом II; В) Генрихом VII.
8.Кто возглавлял Жакерию во Франции?
А) Гильом Каль; Б) Джон Болл; В) Уот Тайлер
9.Итогом Крестьянской войны в Англии стало:
А) ужесточение отношения к крестьянам;
Б) отказ от барщины и смягчение законов против бедных;
В) победа крестьян.
10.Битва при Пуатье произошла в:
А) в 1346 году; Б) в 1340 году; В) в 1356 году; Г) в 1415 году.
11.Дайте определение следующим понятиям:
Жакерия;
Сословия;
Парламент;
Щитовые деньги;
Шерифы.
Культура Западной и Центральной Европы.
1. В средние века люди имели о других странах:
А) полное знание;
Б) скудные знания;
В) вообще ничего не знали.
2. Церковь утверждала, что Земля:
А) находится в центре мира;
Б) вращается вокруг солнца;
В) стоит на пяти слонах.
3. В средние века люди знали:
А) 9 планет;
Б) 7 планет;
В) 5 планет.
4. Переход от античного мира к средним векам сопровождался:
А) подъёмом культуры;
Б) упадком культуры;

В) застоем в культуре.
5. В средние века грамотных людей:
А) было много;
Б) не было;
В) было мало.
6. Вставьте пропущенное слово. Многие рыцари вместо подписи………..:
А) ставили крест;
Б) рисовали птицу;
В) поручали грамотному слуге расписаться.
7. Грамотными были главным образом:
А) короли;
Б) служители церкви;
В) рыцари.
8. Вставьте пропущенное слово. Для подготовки священников…………приказал открыть
школы при больших монастырях:
А) Хлодвиг;
Б) Карл Великий;
В) Болеслав храбрый.
9, В церковных школах:
А) не было деления на классы по возрасту;
Б) было деление на классы по возрасту;
В) учились одни взрослые.
10. Астрономию использовали для того, чтобы:
А) предсказывать затмение солнца;
Б) отсчитывать точное время;
В) высчитывать сроки церковных праздников.
11. в любой стране Западной Европы детей обучали на:
А) родном языке;
Б) английском языке;
В) латинском языке.
12. Говорили, что «он вырос под розгой учителя» о:
А) слуге рыцаря;
Б) человеке, получившим образовании ;
В) священнике.
13. Мастерские по переписыванию книг существовали при:
А) школах;
Б) монастырях;
В) замках феодалов.
14. Кирилл и Мефодий – это:
А) славянские просветители;
Б) лучшие рыцари Франции;
В) короли Чехии.
15. Описывалась история человечества, а причины событий объяснялись «божьей волей»
в:
А) хрониках;
Б) песнях;
В) житиях святых.
16. Жонглёры – это:
А) странствующие школяры;
Б) странствующие артисты;
В) странствующие рыцари.

Народы Азии , Америки и Африки в средние века
1. В Китае династия Тан управляла
1) 100 лет 2) 300 лет 3) 200 лет 4) 100о лет
2. Война китайцев с чжурчженями закончилась подписанием мира между империями
1) Тан и Цзинь 2) Тан и Цин 3) Мин и Сун 4) Сун и Цзинь
3.. Завоевание Северного и Южного Китая было осуществлено в 1211 – 1279 гг. племенами
1) чжурчженей 2) печенегов 3) монголов 4) половцев
4. В средневековом Китае огромные успехи в сравнении с Западной Европой были достигнуты
1) в философии 2) в астрономии 3) в химии 4) в медицине
5) в истории 6) в математике 7) в географии
5. Пагоды – это храмы
1) христианские 2) буддийские 3) мусульманские 4) католические
6. В 1398 г. в Индию вторглись войска
1) Чингисхана 2) Батыя 3) Бабура 4) Тимура
7. Создание календаря у племени майя связано с развитием
1) ремесла 2) охоты 3) торговли 4) земледелия
8. В обычных школах детей незнатных ацтеков обучали
1) истории 2) земледелию 3) астрономии 4) ремеслу
5) мифологии 6) военному делу
9. Строго контролировалось потребление, никому не разрешалось иметь больше необходимого
и не допускалось голода в государстве
1) майя 2) ацтеков 3) инков 4) китайцев
10. Слова арабского географа: « Здесь золото растет в песке так же как морковь, и его собирают
на восходе солнца» относились к
1) Конго 2) Западному Судану 3) Марокко 4) Египту
11. Тесные связи с с Римской империей , а позднее с Византией поддерживало африканское
государство
1) Конго 2) Аксум 3) Гана 4) Сонгай
12. Укажите замечательные архитектурные сооружения средневековой Индии
1) « Большая пагода диких гусей»
2) « железная пагода»
3) « мавзолей Тадж-Махал
4) храм в Конараке
5) буддийский храм в Аджанте
6) храм Элефанты
7) Храм Неба

