
Тест по истории Средних веков  
Возникновение и распад империи Карла Великого  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Империя Карла Великого включала 
1) Галлию 
2) Саксонию 
3) Северную Италию 
4) всю Испанию 
5) Паннонию 

Найдите и укажите номер географического района, лишнего в этом перечне. 
2. Установите соответствие между именами исторических личностей и их деятельностью. 

ИМЕНА 
А) Эйнгард 
Б) Карл Мартелл 
В) Павел Диакон 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1) победитель арабов в битве при Пуатье 
2) автор «Истории лангобардов» 
3) автор биографии Карла Великого 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
3. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 

Книгу при Карле Великом создавали как произведение искусства. Писали на искусно 
выделанной телячьей коже — _______________. Орудиями письма служили металлическая палочка -
_______________, камышовая тростинка — _______________ или птичье перо. При Карле появился 
новый рецепт изготовления _______________, которые использовали при письме. 
4. Империя Карла Великого распалась потому, что (укажите несколько причин) 

1) усиливались крупные землевладельцы — магнаты 
2) отдельные области не имели прочных экономических связей 
3) Карл не дорожил единством страны 
4) народы империи говорили на разных языках, не чувствовали никакой близости друг с другом 

5. Внуки Карла Великого подписали в 843 г. в городе Вердене договор о разделе империи на три 
государства (продолжите перечень) 

1) Восточно-Франкское королевство 
2) _______________ 
3) _______________ 

  



Тест по истории Средних веков  
Возникновение и распад империи Карла Великого  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Империя Карла Великого включала 
1) Галлию 
2) Паннонию 
3) часть Испании с Барселоной 
4) Южную Италию 
5) Саксонию 

Найдите и укажите номер географического района, лишнего в этом перечне. 
2. Установите соответствие между понятиями и их значением. 

ПОНЯТИЯ 
А) калам 
Б) пергамен 
В) скрипторий 

ЗНАЧЕНИЕ 
1) искусно выделанная телячья кожа, материал для письма 
2) мастерская по переписке рукописных книг 
3) остро заточенная камышовая палочка, орудие для письма 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
3. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 

Блестящий круг ученых, философов, поэтов, литераторов, живших при дворе Карла 
Великого, получил название — _______________. В него входили один из авторитетнейших ученых 
того времени англосакс _______________, автор жизнеописания Карла _______________, создатель 
«Истории лангобардов» _______________. 
4. Империя Карла Великого распалась потому, что (укажите несколько причин) 

1) не было прочных хозяйственных связей между областями, входившими в её состав 
2) могущество крупных землевладельцев становилось равным силе короля 
3) этого хотел сам император 
4) империя состояла из областей, населенных разными народами, не понимавшими язык и 
обычаи друг друга 

5. Внуки Карла Великого подписали в 843 г. в городе Вердене договор о разделе империи на три 
государства (продолжите перечень) 

1) Западно-Франкское королевство 
2) _______________ 
3) _______________ 

  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Возникновение и распад империи Карла Великого  

6 класс 
 

Вариант 1 
1-4 
2. А3 Б1 В2 
3. Пергамен, стиль, калам, чернила 
4-124 
5. Западно-Франкское королевство, государство 
Лотаря 
 

Вариант 2 
1-4 
2. А3 Б1 В2 
3. Дворцовой академии, Алкуин, Эйнгард, Павел 
Диакон 
4-124 
5. Восточно-Франкское королевство, 
государство Лотаря 

 


