
Тест по истории  
Что англичане считают началом своих свобод  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Какое событие произошло позднее других? 
1) открытие парламента в Англии 
2) нормандское завоевание Англии 
3) подписание Великой хартии вольностей 
4) создание Генеральных штатов во Франции 

А2. В Англии «Книгой Страшного суда» называли 
1) королевские законы 
2) законы папы римского 
3) грамоту о правах короля 
4) перепись всех земельных владений 

А3. В результате реформ Генриха II Плантагенета 
1) усилилась королевская власть 
2) крестьяне получили землю и свободу 
3) было ликвидировано народное ополчение 
4) были расширены права крупных феодалов 

А4. Общая черта, характерная для английского парламента и Генеральных штатов во Франции 
1) состояли из представителей различных сословий 
2) состояли из представителей крупных феодалов 
3) не имели права утверждать новые налоги 
4) состояли из палаты лордов и палаты общин 

 
В1. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

ПОНЯТИЕ 
А) суд присяжных 
Б) парламент 
В) шериф 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
1) орган сословного представительства 
2) королевская резиденция 
3) королевский чиновник, управлявший округом 
4) несколько достойных людей, помогающих королю в вынесении 
приговора 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории  
Что англичане считают началом своих свобод  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Ранее других началось правление 
1) Карла Великого 
2) Иоанна Безземельного 
3) Филиппа IV Красивого 
4) Вильгельма Завоевателя 

А2. «Щитовыми деньгами» называли 
1) налог, взимаемый на содержание наемной армии 
2) пошлину, взимаемую за право торговать оружием 
3) выкуп, уплачиваемый за короля, попавшего в плен 
4) налог, собираемый с ремесленников-оружейников 

А3. В результате нормандского завоевания Англии 
1) ослаб феодальный гнет 
2) усилилась королевская власть 
3) начался период феодальной раздробленности 
4) прекратилось правление династии Капетингов 

А4. Английский парламент в отличие от Генеральных штатов во Франции 
1) состоял из двух палат 
2) имел право утверждать налоги 
3) собирался только по требованию короля 
4) был сословно-представительным органом власти 

 
В1. Установите соответствие между историческим деятелем и событием. Одному элементу первого 
столбика соответствует один элемент второго. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ 
А) Вильгельм завоеватель 
Б) Генрих II Плантагенет 
В) Иоанн Безземельный 

 

СОБЫТИЕ 
1) создание «Книги Страшного суда» 
2) подписание Великой хартии вольностей 
3) созыв парламента 
4) создание суда присяжных 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории  
Что англичане считают началом своих свобод  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-4 
А3-1 
А4-1 
В1. А4 Б1 В3 

Вариант 2 
А1-1 
А2-1 
А3-2 
А4-1 
В1. А1 Б4 В2 

 


