
Тест по истории  
Возникновение и распад империи Карла Великого.  

Феодальная раздробленность  
6 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. Феодальной раздробленностью называется 

1) организация феодалов 
2) распад единого государства на отдельные части 
3) комплекс законодательных установлений и обычаев 
4) вторжение варваров на территорию Римской империи 

А2. Какое событие произошло раньше других? 
1) распад империи Карла Великого 
2) начало правления Пипина Короткого 
3) падение Западной Римской империи 
4) возникновение Франкского королевства 

А3. Империя Карла Великого распалась, потому что 
1) франки приняли христианство 
2) франки были завоеваны норманнами 
3) прекратилось правление династии Каролингов 
4) отсутствовали экономические связи между областями 

А4. О каком событии идет речь в отрывке из документа? 
Не допуская, чтобы какая-либо из их проделок оставалась безнаказанной, Карл… мстил за 

измену… пока, наконец, сокрушив и подчинив своей власти всех, кто сопротивлялся, не переселил 
десять тысяч человек, живших по обе стороны Альбин, вместе с их женами и детьми в разные 
области Галлии и Германии. 

1) о Саксонской войне 
2) о войне с лангобардами 
3) о Великом переселении народов 
4) о междоусобных войнах феодалов 

 
В1. Укажите из пяти предложенных представителей различных общественных групп двух вассалов 
герцогов и графов. 

1) крестьяне 
2) рабы 
3) монахи 
4) бароны 
5) виконты 

  



Тест по истории  
Возникновение и распад империи Карла Великого.  

Феодальная раздробленность  
6 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. Феодальной лестницей называется 

1) подъезд к феодальному замку 
2) распад единого государства на отдельные части 
3) комплекс законодательных установлений и обычаев 
4) порядок, при котором каждый феодал подчинялся более старшему 

А2. Какое событие произошло раньше других? 
1) возникновение Франкского королевства 
2) падение Западной Римской империи 
3) начало правления Карла Великого 
4) Верденский раздел 

А3. Укажите причину феодальной раздробленности. 
1) усиление власти крупных феодалов 
2) смерть короля Карла Великого 
3) Великое переселение народов 
4) нападение арабов 

А4. К какому последствию привело событие, о котором идет речь в отрывке из документа? 
…На Рождество Карл Великий слушал… мессу в соборе святого Петра. Вдруг папа 

приблизился к своему гостю и возложил ему на голову… корону. Все находившиеся в соборе франки 
и римляне дружно воскликнули: «Да здравствует и побеждает Карл Август…» 

1) к созданию Франкской империи 
2) к окончанию войны с саксами 
3) к образованию Папской области 
4) к принятию франками христианства 

 
В1. Укажите из пяти предложенных представителей различных общественных групп двух вассалов 
короля. 

1) крестьяне 
2) рыцари 
3) монахи 
4) герцоги 
5) графы 

  



Ответы на тест по истории  
Возникновение и распад империи Карла Великого.  

Феодальная раздробленность  
6 класс 

 
Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
В1. 45 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-1 
А4-1 
В1. 45 

 


