
Тест по истории Средних веков  
Италия 

 
Выберите один правильный ответ. 

1. Основным конкурентом Венеции на море был город 
а) Пиза 
б) Сиена 

в) Флоренция 
г) Генуя 

2. Какой из городов имел до 3000 судов 
а) Венеция 
б) Рим 

в) Генуя 
г) Неаполь 

3. Города Северной Италии жили и богатели за счет 
а) ремесла 
б) торговли 
в) ремесла и торговли 
г) сельского хозяйства 

4. Какая из социальных групп в наибольшей степени влияла на политическое развитие Венеции и 
Флоренции 

а) купцы и банкиры 
б) духовенство 
в) ремесленники 
г) феодалы-землевладельцы? 

5. Конституция папского государства действовала в период с 
а) 1367 по 1819 г. 
б) 1377 по 1716 г. 
в) 1357 по 1616 г. 
г) 1357 по 1816 г. 

6. Неаполитанское королевство было завоевано 
а) Венецией 
б) Арагоном в 1442 г. 
в) Римом 
г) Францией 

 
Выберите несколько правильных ответов. 

7. Разбогатели на торговле города 
а) Венеция 
б) Генуя 
в) Пиза 
г) Милан 
д) Флоренция 

 
Определите правильную последовательность. 

8. Для производства сукна требовалось выполнить следующие операции 
а) закупить шерсть 
б) произвести большее количество сукна 
в) привезти шерсть из Англии 
г) закупить большое количество станков для производства сукна 
д) создать мануфактуры 
е) отменить цеховые ограничения 
ж) нанять большее количество работников 

9. Соотнесите элементы двух множеств. 
1) «Конституция» 
папского государства 
2) Товарно-денежные 
отношения 
3) Флорины 

А) свободный обмен товаров на деньги и денег на товары 
Б) золотые монеты, имевшие хождение в Западной Европе и 
чеканившиеся во Флоренции 
В) специальное постановление папского посланника, 
представителей феодалов и духовенства о порядке управления в 
папском государстве 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
Дополните выражения. 

10. В XV в. в городах Северной Италии стали создавать … . 
11. В городах Северной Италии были отменены … . 
12. В Северной Италии произошел переход от … производства к … . 



Ответы на тест по истории Средних веков  
Италия 

 
1-г 
2-а 
3-в 
4-а 
5-г 
6-б 
7. аб 
8. аведгжб 
9. 1В 2А 3Б 
10. Мануфактуры 
11. Цеховые ограничения 
12. Ремесленного производства, мануфактурному 
 


