
Тест по истории Средних веков  
Столетняя война 

 
Выберите один правильный ответ. 

1. Столетняя война длилась 
а) с 1337 г. по 1453 г. 
б) с 1300 г. по 1335 г. 
в) с 1303 г. по 1385 г. 

2. Английский король, развязавший Столетнюю войну 
а) Эдуард I 
б) Эдуард III 
в) Эдуард II 
г) Эдуард IV 

3. Столетняя война для французов приобрела характер 
а) захватнический 
б) народно-освободительный 
в) оборонительный 
г) гражданской войны 

4. Столетняя война фактически закончилась после 
а) снятия осады Opлeaнa в 1429 г. 
б) сдачи англичанами г. Бордо в 1453 г. 
в) гибели герцога Бургундского Карла Смелого в 1477 г. 
г) вхождения Бретани в состав Франции в 1532 г. 

5. Главный итог Столетней войны 
а) было подавлено восстание крестьян под названием «Жакерия» 
б) была остановлена война Алой и Белой розы 
в) Франция отстояла свою независимость 
г) Англия подчинила себе Францию 

 
Выберите несколько правильных ответов. 

6. Определите причины Жакерии во Франции в порядке их значимости 
а) тяжелое положение крестьян в связи с ведением Столетней войны 
б) притеснения феодалов 
в) сбор денег на ремонт укреплений Парижа 
г) выплата выкупа за попавшего в плен французского короля 

7. Причинами восстания Уота Тайлера были 
а) втрое увеличился денежный оброк с крестьян 
б) крестьяне разорялись 
в) увеличились налоги с крестьян для ведения войны с Францией 
г) недовольство призывом в английскую армию для ведения войны с Францией 

8. Причинами поражения восставших крестьян во Франции и Англии в XIV в. были 
а) неподготовленность 
б) отсутствие единой, четко обозначенной цели 
в) неорганизованность 
г) стихийность 

9. Что общее таят две даты — 1358 г. и 1381 г.? 
10. Соотнесите битвы и даты: 

БИТВЫ 
1) Битва при Кресси 
2) Битва при Пуатье 
3) Битва при Азенкуре 
4) Освобождение Орлеана 

ДАТЫ 
А) 1356 г. 
Б) 1346 г. 
В) 1429 г. 
Г) 1415 г. 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Столетняя война 

 
1-а 
2-б 
3-б 
4-б 
5-в 
6. авг 
7. абв 
8. абв 
9. Даты восстаний крестьян во Франции и в Англии 
10. 1Б 2А 3Г 4В 
 


