
Тест по истории  
Расцвет итальянских городов  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Общее в политическом устройстве Италии и Германии в XV в. состояло в том, что оба государства 
являлись 

1) раздробленными 
2) республиканскими 
3) раннефеодальными 
4) сословными монархиями 

А2. Причина расцвета итальянских городов в Средневековье 
1) Великое переселение народов 
2) Каролингское Возрождение 
3) Крестовые походы 
4) Столетняя война 

А3. Противников императора Священной Римской империи и сторонников папы римского в Италии 
называли 

1) гвельфами 
2) гибеллинами 
3) каролингами 
4) просветителями 

А4. Для тирании как формы государственного устройства характерно 
1) единовластие правителя 
2) признание зависимости от папы римского 
3) наличие сильных выборных органов власти 
4) правило «вассал моего вассала — не мой вассал» 

 
В1. Как называется форма правления, о которой идет речь в отрывке из документа? 

Возросшая популярность Лоренцо позволила ему… ввести желательные для него перемены в 
государственное устройство. Теперь решение всех дел поручалось совету из семидесяти граждан, 
приверженцев политики Лоренцо. Совет в частности назначал на все должности, заведовал 
финансами и, естественно, он исполнял все пожелания Лоренцо… В конце концов государственная 
казна сделалась едва ли ни личной собственностью Лоренцо, а Флорентийская республика осталась 
таковой только по названию — фактически Лоренцо обладал властью суверенного монарха. 
  



Тест по истории  
Расцвет итальянских городов  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. Отличие Италии от государств в Англии и Франции состояло в том, что Италия в XV в. была 
государством 

1) католическим 
2) раннефеодальным 
3) политически раздробленным 
4) с сильной властью императора 

А2. В XII в. в борьбе с папами римскими за власть в Италии соперничали правители 
1) Священной Римской империи 
2) Франции 
3) Испании 
4) Англии 

А3. Сторонников императора и противников папы римского в Италии называли 
1) гвельфами 
3) гибеллинами 
2) герольдами 
4) курфюрстами 

А4. Семейство Медичи во Флоренции прославилось тем, что 
1) завершило Реконкисту 
2) покровительствовало развитию культуры 
3) содействовало созданию централизованного государства в Италии 
4) ввело в городе демократические порядки 

 
В1. О каком государственном деятеле XV в. идет речь в отрывке из документа? 

Во многом эпоха правления <...> напоминала времена Перикла и Августа, Флоренция 
достигла при нем культурного и экономического расцвета. Благодаря его уму и военному счастью, 
государство пользовалось безопасностью. Междоусобицы, от которых в то время страдали 
многие города Средней Италии, показывали флорентийцам, что они должны дорожить 
спокойствием, которым пользуются под управлением <...>. 
  



Ответы на тест по истории  
Расцвет итальянских городов  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-1 
А4-1 
В1. Тирания 

Вариант 2 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-2 
В1. Лоренцо (Лоренцо Медичи) 

 


