
Тест по истории Средних веков  
Гуситское движение в Чехии  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Профессор Пражского университета, он начал переводить на чешский язык Библию, добивался, 
чтобы богослужения шли на чешском языке. Вызванный на церковный собор, он отказался отречься 
от своих убеждений и был осужден как еретик. Это — … 

1) Ян Гус 
2) Джон Уиклиф 
3) Фома Аквинский 

2. Запишите термин, о котором идет речь. 
… — течение среди восставших, к которому принадлежали зажиточные бюргеры и 

большинство дворян. 
3. К требованиям таборитов относится 

1) уничтожение частной собственности 
2) уничтожение всех повинностей и налогов 
3) передача правления в руки народа 
4) все названное 

4. Расположите в хронологической последовательности события гуситского движения. 
1) восстание в Праге 
2) битва у городка Липаны, разгром таборитов 
3) проповеди профессора Яна Гуса 
4) Крестовые походы против гуситов 

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 
5. Верно ли следующее утверждение? 

Чехия в XIV веке была самым сильным государством в составе Священной Римской империи. 
1) верно 
2) неверно 

  



Тест по истории Средних веков  
Гуситское движение в Чехии  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Ян Гус 
1) осуждал богатство и роскошь церкви 
2) осуждал продажу индульгенций 
3) запрещал переводить на чешский язык Библию 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
2. Запишите термин, о котором идет речь. 

… — течение среди восставших, к которому примыкали крестьяне, горожане, бедные 
рыцари. 
3. К требованиям умеренных относится 

1) упразднение привилегий и землевладения церкви 
2) упрощение церковных обрядов 
3) введение богослужения на чешском языке 
4) все названное 

4. Расположите в хронологической последовательности события гуситского движения. 
1) смерть Яна Жижки 
2) проповеди профессора Яна Гуса 
3) восстание в Праге 
4) казнь Яна Гуса 

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 
5. Верно ли следующее утверждение? 

В годы Гуситских войн большую роль в управлении Чехией стал играть сейм — собрание 
представителей сословий. 

1) верно 
2) неверно 

  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Гуситское движение в Чехии  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
1-1 
2. Умеренные 
3-4 
4-3142 
5-1 

Вариант 2 
1-3 
2. Табориты 
3-4 
4-2431 
5-1 

 


