
ЗАДАНИЯ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ПО ИСТОРИИ  

«СТРАНИЧКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» (2020 г.) 

1. Выбрать правильный вариант ответа (1 балл): 

1. Определить, какое событие описано в историческом 

источнике: «Трудно и невозможно было смягчить мольбами и 

умилостивить этот варварский народ…Всякий должен был 

опасаться за свою жизнь; на улицах плач, вопли, стенания, на 

перекрестках рыдания, в храмах жалобные стоны… О 

разграблении главного храма Святой Софии нельзя слушать 

равнодушно»: 

А) Взятие Иерусалима в 1099 г.; 

Б) Взятие Лондона в 1066 г.; 

В) Взятие Константинополя в 1204 г.; 

Г) Взятие Иерусалима в 1187 г. 

2. В IX – Х вв. возникли скандинавские королевства Норвегия, 

Дания и …: 

А) Финляндия; Б) Исландия; В) Гренландия; Г) Швеция. 

3. В каком городе форпосте Полоцкой земли в Нижнем 

Подвиньи правил в начале XIII в. князь Вячка (Вячеслав): 

А) Кукенойс; 

Б) Герцике; 

В) Гольм; 

Г) Икскюль. 

4. Белорусский город, в котором правил герой «Слова о полку 

Игореве» Игорь Святославич: 

А) Могилев; 

Б) Чечерск; 

В) Гомей (Гомель); 

Г) Менск (Минск). 

5. Самым высоким и красивым зданием в средневековом 

городе был (а): 

А) ратуша; 

Б) дворец правителя; 

В) собор; 

Г) мастерская ремесленника. 

6.  Племенной центр дреговичей, название которого 

происходит от имени современника полоцкого князя 

Рогволода: 

А) Гомей (Гомель); 



Б) Туров; 

В) Менск (Минск); 

Г) Берестье (Брест). 

7. Под натиском этих кочевников множество народов 

устремилось с востока на запад Европы – началось Великое 

переселение народов: 

А) остготы; 

Б) вестготы; 

В) вандалы; 

Г) гунны. 

8. Первый менский (минский) князь был с надлежащими 

почестями похоронен там, где Нестором была написана 

«Повесть временных лет»: 

А) Борисоглебский монастырь в Бельчицах; 

Б) Киево-Печерский монастырь; 

В) Спасо-Преображенский монастырь в Полоцке; 

Г) Свято-Успенский Лещинский монастырь под Пинском. 

9. «Будь я там со своими франками, я бы отомстил за него!» 

сказал о смерти и страданиях Иисуса Христа этот правитель 

франков: 

А) Хлодвиг; 

Б) Карл Мартелл (Молот); 

В) Пипин Короткий; 

Г) Карл Великий. 

10. Укрепленный центр древнерусского города: 

А) кастель; 

Б) донжон; 

В) детинец; 

Г) посад. 

11. Вид оружия, который в VII в. создал Каллиник Сирийский: 

А) баллиста; 

Б) катапульта; 

В) «греческий огонь»; 

Г) онагр.  

12. Главным богом Солнца и неба у восточных славян-

язычников был: 

А) Хорс; 

Б) Ярило; 

В) Перун; 



Г) Сварог. 

13. Земельное владение, которое давалось за службу и 

передавалось по наследству: 

А) бенефиций; 

Б) феод; 

В) аллод; 

Г) надел. 

14. Арабские серебряные монеты, которые находят около 

Полоцка и Витебска: 

А) дирхемы; 

Б) денарии; 

В) флорины; 

Г) дукаты. 

15. Битва, в ходе которой объединенные войска пиренейских 

королевств разгромили войска мусульман, состоялась под: 

А) Пуатье в 732 г.; 

Б) Константинополем в 1204 г.; 

В) Лас Навас де Толоса в 1212 г.; 

Г) Гастингс в 1066 г.  

 

2. Указать, верно или неверно представленное утверждение 

(1 балл): 

1. Одной из причин феодальной раздробленности в Древней 

Руси было появление боярских вотчин. Да/Нет. 

2. Одной из самых популярных поэм Высокого 

Средневековья, в которой воспевалась верность долгу и 

королю была «Песнь о короле Артуре». Да/Нет.  

3. Значительной властью в Берестье – крепости на пограничье 

обладал военный руководитель – тысяцкий. Да/Нет 

4. Профессор университетов в Париже и Оксфорде Роджер 

Бэкон считал, что: «Нет опасности больше невежества». 

Да/Нет 

5. Берестье было захвачено монголами весной 1241 г. и 

разорено так, что «был смрад от очень большого 

количества убитых». Да/Нет 

6. Карл Великий так и не научился читать и писать. Да/Нет.  

7. После попытки убить князя Владимира Святославича в 988 

г. Рогнеду спас от гнева киевского князя ее сын Ярослав. 

Да/Нет 



8. Торговый союз Ганза установил торговые связи с 

белорусским городом Полоцком. Да/Нет 

9. Полоцкие князья Брячислав Изяславович и Всеслав 

Брячиславович удачно ходили в походы на Новгород и 

захватывали его. Да/Нет 

10. В Германии руководителя городского совета называли 

мэром. Да/Нет 

 

3. Соотнести описание и историческую личность (2 балла): 

1. Этот английский король в 1215 г. подписал Великую 

хартию вольностей, согласно которой монарх не мог 

произвольно вводить налоги и пошлины. Его правление 

считается самым катастрофическим за всю историю Англии 

– оно началось с завоевания Нормандии королем Филиппом 

II Августом и до признания себя в 1213 г. вассалом 

римского папы. За поражения получил первое прозвище 

«Мягкий меч», но в историю он вошел под другим 

прозвищем. Был одним из героев исторического романа 

Вальтера Скотта «Айвенго». 

2. Туровский князь в 988 – 1019 гг. и киевский князь в 1015 -

1019 гг., был женат на польской княжне, дочери польского 

князя Болеслава I Храброго, организовал заговор против 

своего отца. Затем по его приказу были убиты его братья 

Борис, Глеб и Святослав. По его приказу были отчеканены 

сребренники. Потерпел поражение от Ярослава Мудрого, 

бежал через Берестье в Польшу, где и умер. 

3. Французский король, который повел решительную борьбу 

со своеволием собственных вассалов, укрепил свою 

столицу Париж и организовал дисциплинированное войско, 

что привело к разгрому непокорных вассалов. Усиление 

королевской власти привело к внутреннему единству 

королевских владений, что заложило базу для дальнейшего 

объединения страны. 

4. Ловчий князя Александра Невского, герой Невской битвы 

15 июля 1240 г., который в жестокой рукопашной схватке 

со шведами «… мужественно бился, и похвалил его князь». 

Про него написал стихотворение белорусский поэт Алесь 

Письменков. Его образ был воплощен в фильме 

«Александр. Невская битва», вышедшем на экраны в 2008 г. 



5. Крупный французский феодал, граф Анжу, герцог 

Нормандии и Аквитании, в 1154 г. становится английским 

королем и его владения простирались от Шотландии до 

Пиренеев. Носил прозвище «Короткий плащ». 

6. Полоцкий князь в 1184 – 1216 гг., который вступил в 

борьбу с крестоносцами и совершил походы в 1203 г. на 

Икскюль и Гольм, в 1206 г. на Гольм, заключал договоры с 

рижским епископом Альбрехтом в 1210 и 1212 гг., собрался 

в третий поход на крестоносцев с большим войском, но 

едва взошел на корабль неожиданно упал и умер 

(возможно, был отравлен).  

7. Саксонский герцог и германский король, создавший 

сильное войско и разгромивший в 955 г. в битве на реке Лех 

кочевников-венгров, в 962 г. основал Священную Римскую 

империю, просуществовавшую до 1806 г.  

8. Князь города Кукенойса, которого крестоносцы считали 

«настоящим дьяволом», защищал свой город до последней 

возможности и затем сжёг, чтобы тот не доставался 

крестоносцам. Затем защищал от крестоносцев Юрьев 

(Тарту) в 1215 -1224 гг., где и погиб. 

9. Нормандский герцог, который стал в 1066 г. английским 

королем после победы над своим противником в битве при 

Гастингсе. В 1085 - 1086 гг. приказал провести первую 

поземельную перепись в Англии, которая была 

зафиксирована в «Книге Страшного Суда». 

10. Полоцкий князь 1003 -1044 гг., ходил в поход на 

Новгород в 1021 г., был разгромлен киевским князем в 

битве на реке Судомирь. Но, несмотря на поражение, 

получил от Ярослава Мудрого, города Витебск и Усвяты и 

волоки – сухопутные пути между двумя реками.  

 

4. Поставить события в хронологической 

последовательности (3 балла): 

1. А. Создание империи Карла Великого; 

Б, Верденский договор; 

В. Битва с арабами при Пуатье; 

Г. Правление франкского короля Хлодвига. 

 

 



2. А. Первое упоминание Менска в летописях; 

Б. Первое упоминание Полоцка в летописях; 

В. Первое упоминание Берестья в летописях; 

Г. Первое упоминание Турова в летописях. 

 

3. А. Восстановление Византийской империи; 

Б. Возникновение английского парламента. 

В. Признание императором Священной Римской империи 

независимости Папского государства; 

Г. Битва при Лас Навас де Толоса. 

 

4. А. Битва на р. Немиге; 

Б. Битва на р. Судомирь; 

В. Битва на р. Нева; 

Г. Осада Турова киевским князем Изяславом Давидовичем. 

 

5. А. Первый крестовый поход; 

Б. Создание Священной Римской империи; 

В. Захват крестоносцами Константинополя; 

Г. Правление Юстиниана I. 

  



 

5. Указать название миниатюры, фрески или иконы  

(2 балла): 

1. 

 
2. 

 
  



 

3.  

 
 

4.  

 
  



 

5. 

 
 

Конкурс капитанов — терминологический диктант (2 балла за 

полный и правильный ответ). 

Термин Определение термина 

1. Династия 

 

 

2. Дань  

 

 

3. Вассал  

 

 

 

4. Идол  

 

 

5. Реконкиста  

 

 

 

6. Митрополит  

 

 
 



7. Хартия  

 

 

8. Волость  

 

 

9. Университет  

 

 

 

10. Волок  

 

 

 

 


