
Тест по истории Средних веков  
Англия и Франция во второй половине XV в. 

 
Выберите один правильный ответ. 

1. Война Алой и Белой розы началась в 
а) 1381 г. 
б) 1455 г. 

в) 1485 г. 
г) 1409 г. 

2. Война Алой и Белой розы в Англии — это … 
а) междоусобная война феодальной знати 
б) национально-освободительная война 
в) партизанская война 
г) гражданская война 

3. Английская династия, соединившая в своем гербе алую и белую розы 
а) Тюдоры 
б) Ланкастеры 

в) Плантагенеты 
г) Йорки 

4. К концу XV в. смог завершить объединение страны французский король 
а) Карл Смелый 
б) Генрих VII 

в) Людовик XI 
г) Людовик XIV 

5. Основным противником Людовика XI в деле централизации французского королевства являлся 
а) герцог Бургундский 
б) герцог Анжуйский 
в) граф Тулузский 
г) граф Парижский 

 
Выберите несколько правильных ответов. 

6. Война Алой и Белой розы 
а) велась между сторонниками Ланкастеров и Йорков 
б) привела к уничтожению почти всех аристократических родов 
в) дала начало новой династии 
г) укрепила королевскую власть 

7. Укажите значение образования централизованных государств в Англии и Франции 
а) прекратились междоусобные войны 
б) началось активное развитие хозяйства и культуры 
в) стала активно развиваться внешняя торговля 
г) укрепилась власть королей 

8. Соотнесите элементы двух множеств: 
1) Людовик XI и герцог Бургундии Карл 
Смелый 
2) Король Франции Филипп V (Валуа) и 
король Англии Эдуард III 
3) Король Франции Людовик XI и король 
Англии Генрих VII 

А) в их правление началась Столетняя война 
между Англией и Францией 
Б) они окончательно объединили свои страны и 
превратили их в централизованные монархии 
В) находились в процессе вооруженного 
противостояния 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
9. Соотнесите элементы двух множеств: 

А) Король Франции 
Людовик ХI 
Б) Герцог Бургундии 
Карл Смелый 

 
 
 

1) он был храбр, как никто иной в его время 
2) удачлив он был благодаря уму и потому что не рисковал и не 
полагался на победы в сражениях 
3) он был скуп и избегал лишних расходов, но не жалел денег на 
подкуп предателей 
4) он жаждал великой славы. Но оборвалась его жизнь, и все 
обернулось к его … бесчестью, ибо честь достается всегда тем, 
кто побеждает 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
10. Продолжите выражения и определите, кем они были сказаны: 

1) Я так люблю Францию, что предпочел 
бы … 
2) Кто не умеет притворяться, тот … 
3) нет правителя, который бы меньше 
воевал, но никто … 

А) король Франции Людовик XI 
Б) герцог Бургундии Карл Смелый 
В) Генрих VII о Людовике XI 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 



Ответы на тест по истории Средних веков  
Англия и Франция во второй половине XV в. 

 
1-б 
2-а 
3-а 
4-в 
5-а 
6. абвг 
7. абв 
8. 1В 2А 3Б 
9. А23 Б14 
10. 1Б 2А 3D 
1) иметь шесть государей вместо одного 
2) не умеет царствовать 
3) но никто не доставляет мне столько хлопот 
 


