
Тест по истории Средних веков  
Что англичане считают началом своих свобод  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
Нормандское завоевание положило начало истории английского королевства. 
1) верно 
2) неверно 

2. При короле Англии Вильгельме Завоевателе 
1) утвердился принцип «Вассал моего вассала — мой вассал» 
2) проведена перепись всех земель 
3) принята Великая хартия вольностей 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Установите соответствие между событиями и их датами. 

ДАТЫ 
А) 1066 г. 
Б) 1215 г. 
В) 1265 г. 

СОБЫТИЯ 
1) принятие вольностей Великой хартии 
2) начало английского парламента 
3) битва при Гастингсе 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Участники заседания выездного королевского суда, решавшие вопрос о виновности или 
невиновности подозреваемого, — это … 

1) присяжные 
2) свидетели 
3) судьи 

5. Парламент, сословия — что объединяет эти слова? 
1) эти слова никак не связаны 
2) парламент в Англии был органом представительства сословий 
3) сословия в Англии были созданы решением парламента 

  



Тест по истории Средних веков  
Что англичане считают началом своих свобод  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
Нормандское завоевание утвердило на английском престоле новую династию. 
1) верно 
2) неверно 

2. При короле Англии Генрихе II Плантагенете 
1) рыцарям разрешили заменять военную службу выплатой щитовых денег в казну 
2) укрепилось значение королевских судов 
3) проведена перепись всех земель 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Установите соответствие между событиями и их датами. 

ДАТА 
А) 1265 г. 
Б) 1066 г. 
В) 1215 г. 

СОБЫТИЯ 
1) битва при Гастингсе 
2) принятие Великой хартии вольностей 
3) начало английского парламента 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Договор между королем Иоанном Безземельным и баронами — это … 

1) Великая хартия вольностей 
2) конституция 
3) Великое соглашение 

5. Парламент, король — что объединяет эти слова? 
1) эти слова никак не связаны 
2) парламент в Англии был органом представительства сословий, с которым король был 
вынужден считаться и который укреплял его 
власть 
3) создание парламента привело к резкому ослаблению королевской власти 

  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Что англичане считают началом своих свобод  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
1-1 
2-3 
3. А3 Б1 В2 
4-1 
5-2 

Вариант 2 
1-1 
2-3 
3. А3 Б1 В2 
4-1 
5-2 

 


