
Тест по истории Средних веков  
Германия 

 
Выберите один правильный ответ. 

1. Укажите годы правления в Священной Римской империи династии Габсбургов 
а) 1493-1519 гг. 
б) 1459-1519 гг. 
в) 1440-1805 гг. 
г) 1326-1918 гг. 

2. Императора Священной Римской империи выбирали 
а) епископы 
б) короли 
в) крупные феодалы 
г) три епископа, король Чехии и три крупных феодала 

3. «Золотую буллу» подписал 
а) английский король Карл II 
б) французский король Карл III 
в) император Священной Римской империи Карл IV 
г) испанский король Карл V 

4. «Золота булла» действовала на территории Германии с 
а) 1356 по 1918 г. 
б) 1365 по 1805 г. 
в) 1356 по 1806 г. 
г) 1357 по 1807 г. 

5. В городах Фландрии и Северной Италии в период Позднего Средневековья вырос спрос на 
а) шерсть 
б) рыцарское вооружение 
в) зерно 
г) предметы роскоши 

6. Союз купеческих городов на побережье Северного и Балтийского морей назывался 
а) Ост-Индская компания 
б) Московская компания 
в) Вест-Индская компания 
г) Ганза 

 
Выберите несколько правильных ответов. 

7. Что объединяло эти имена 
а) французский граф Люксембургский 
б) король Германии Карл I 
в) король Чехии Карл I 
г) император Священной Римской империи Карл IV? 

8. В рейхстаг входили 
а) крупные феодалы 
б) епископы 
в) представители городов 
г) мелкие феодалы 

9. Соотнесите понятие и определение: 
ПОНЯТИЯ 
1) Золотая булла 
2) Рейхстаг 
3) Ганза 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
А) союз купцов, объединение городов Северной Германии для 
торговли с другими государствами 
Б) основной закон Священной Римской империи, закрепивший 
раздробленность Германии 
В) сословно-представительный орган Германии 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
 

Дополните выражение. 
10. На Запад от Эльбы жили …, а земли на восток от Эльбы принадлежали … 
11. В середине XV в. Ганза объединила … 
12. Герб Любека — орел — стал … 
  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Германия 

 
1-г 
2-г 
3-в 
4-в 
5-в 
6-г 
7. Это один человек 
8. абв 
9. 1Б 2В 3А 
10. Лично свободные крестьяне; завоевавшим их рыцарям и переселившимся сюда свободным 
крестьянам 
11. Около 100 городов 
12. Символом Ганзы 
 


