
Тест по истории Средних веков  
Гуситское движение в Чехии  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Что вызывало недовольство горожан в Чехии в XIV веке? 
1) создание органов самоуправления 
2) широкое строительство в Праге 
3) господство немецких бюргеров в городах Чехии 

А2. Почему собор в Констанце приговорил Яна Гуса к сожжению на костре? 
1) Гус разработал грамматику чешского языка 
2) Гуса за его взгляды о переустройстве церкви объявили еретиком 
3) Гус был одним из образованнейших людей своего времени 

А3. К какому году относится начало гуситских войн? 
1) 1415 году 
2) 1419 году 
3) 1434 году 

А4. Главным организатором и руководителем гуситских войск был 
1) Ян Жижка 
2) Ян Гус 
3) Гильом Каль 

А5. Упразднить привилегии церкви, упростить церковные обряды, ввести богослужение на чешском 
языке требовали 

1) табориты 
2) умеренные 
3) немецкие бюргеры в городах Чехии 

 
В1. Назовите три причины военных побед гуситов. 

1) применение полевых пушек 
2) умелые военные действия 
3) высокий боевой дух 
4) плохое вооружение у крестоносцев 
5) численное превосходство войска гуситов 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  



Тест по истории Средних веков  
Гуситское движение в Чехии  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Что вызывало недовольство крестьян в Чехии в XIV веке? 
1) хозяйственный подъём в стране 
2) рост городского населения 
3) бесчисленные поборы католической церкви 

А2. Почему Ян Гус решил поехать на Церковный собор? 
1) Гуса вызвал сам папа римский 
2) Гус не предполагал, что ему грозит гибель 
3) Гус решил на соборе отстаивать свои взгляды 

А3. В каком году произошла битва у городка Липаны и разгром таборитов? 
1) 1419 году 
2) 1434 году 
3) 1492 году 

А4. Собрание представителей сословий в Чехии 
1) кортес 
2) парламент 
3) сейм 

A5. Отметьте одно из последствий гуситских войн. 
1) католическая церковь сохранила свои богатства 
2) крестьяне перестали платить десятину 
3) захват крестоносцами Праги 

 
В1. Какие три положения из перечисленных относятся к требованиям таборитов? 

1) уничтожение частной собственности 
2) реформа церкви 
3) отмена повинностей и налогов 
4) церковь в Чехии должна подчиняться папе римскому 
5) богослужение должно проводиться на немецком языке 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Гуситское движение в Чехии  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-2 
А4-1 
А5-2 
В1. 123 

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
В1. 123 

 


