
Тест по истории Средних веков  
Становление средневековой Европы (VI-XI века)  

6 класс 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
Падение Западной Римской империи принято считать рубежом, отделяющим историю 

Древнего мира от истории Средних веков. 
1) верно 
2) неверно 

2. На территории Галлии возникло государство 
1) франков 
2) остготов 
3) вандалов 

3. В IX-X веках Европа подверглась завоевательным набегам 
1) норманнов 
2) мадьяр 
3) бургундов 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 
которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) строительство в Римской империи оборонительной системы — лимеса 
2) провозглашение империи Карла Великого 
3) образование Папского государства в Италии 
4) разгром Рима вестготами 
5) битва при Пуатье 

5. Установите соответствие между именами исторических личностей и относящимися к ним 
документами. 

ИМЕНА 
А) Карл Великий 
В) Эйнгард 
В) Хлодвиг 

ДОКУМЕНТЫ 
1) Салическая правда 
2) капитулярий об открытии при монастырях школ для мальчиков 
3) жизнеописание Карла Великого 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. К династии Меровингов принадлежали 

1) ленивые короли 
2) Карл Мартелл 
3) Хлодвиг 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
7. В IX-Х веках грабительские набеги на Европу совершали (продолжите перечень) 

1) сарацины (арабы) 
2) _______________ 
3) _______________ 

8. Прочтите текст и укажите верный ответ. 
Писаные законы у франков появились с принятием Салической правды. Она закрепила древние 

обычаи и традиции. Были введены и новые нормы. Впервые виновность подозреваемого 
определялась на основе показаний свидетелей, а не путем судебных испытаний. На самом деле 

1) Салическая правда отменила древние обычаи и традиции франков 
2) Салическая правда не содержала новых норм 
3) виновность человека во времена Салической правды определялась путём судебных 
испытаний 

9. Бенефиций и конное войско — что связывает эти слова? 
1) эти слова никак не связаны 
2) пожалование земли за военную службу (бенефиций) усилило военное значение конницы 
3) бенефицием франки называли командира конного войска 

10. Иммунитет в переводе на русский язык означает 
1) изъятие, освобождение 
2) благодеяние 
3) восстановление 

  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Становление средневековой Европы (VI-XI века)  

6 класс 
 

1-1 
2-1 
3-3 
4-14532 
5. А2 Б3 В1 
6-2 
7. Мадьяры, норманы 
8-3 
9-2 
10-1 
 


