
 

 
Задания городского конкурса по истории  

«Странички Средневековья» (2021 г.) 
 

I. Выбрать правильный вариант ответа (1 балл). 
 

1. В каком городе в 843 г. был подписан договор, разделивший Франкскую 
империю на три части? 
А) Ахен; 
Б) Рим; 
В) Верден; 
Г) Париж. 
 
2. Что означает французский глагол «парле», от которого произошло слово 
парламент? 
А) «говорить»; 
Б) «собираться»; 
В) «приезжать»; 
Г) «выступать». 
 
3. Какой город стал столицей Папского государства? 
А) Рим; 
Б) Флоренция; 
В) Неаполь; 
Г) Равенна. 
 
4. С какой территории пришли славяне в северную часть Беларуси? 
А) с юга Восточной Европы; 
Б) с территории Польши; 
В) с территории Литвы; 
Г) с севера Восточной Европы. 
 
5. Какие монеты, ходившие на землях Беларуси, были своеобразной 
международной валютой в Раннем Средневековье? 
А) византийские солиды; 
Б) арабские дирхемы; 
В) франкские триенсы; 
Г) римские ассы. 
 
6. Как называется укрепленный центр древнерусского города? 
А) кастель; 
Б) донжон; 
В) детинец; 
Г) посад. 
 
7. «Будь я там со своими франками, я бы отомстил за него!», сказал о смерти и 
страданиях Иисуса Христа этот франкский правитель: 
А) Хлодвиг; 
Б) Карл Мартелл; 
В) Пипин Короткий; 
Г) Карл Великий. 
  



 

8. Какой древнерусский князь завоевал земли союза племен радимичей? 
А) Олег; 
Б) Рюрик; 
В) Владимир Мономах; 
Г) Святослав. 
 
9. В центре земель какого союза племен располагался город Туров? 
А) волынян; 
Б) радимичей; 
В) кривичей; 
Г) дреговичей. 
 
10. О каком событии говорит этот отрывок Ипатьевской летописи: «И бились 
крепко, выходя из города, и много было раненых…И стоял [князь] около города 
10 недель…И так, ничего не добившись, вернулись домой, не заключив…мира»? 
А) осада Турова князем Изяславом; 
Б) поход полоцкого князя Владимира на Ригу; 
В) осада Юрьева немецкими рыцарями; 
Г) осада Менска киевским князем Владимиром Мономахом. 
 
11. Как называло себя большинство жителей Византии? 
А) византийцами; 
Б) греками; 
В) ромеями; 
Г) эллинами. 
 
12. Какой вид оружия был придуман в VII в. Каллиником Сирийским? 
А) баллиста; 
Б) катапульта; 
В) «греческий огонь»; 
Г) онагр. 
 
13. Какое скандинавское государство из перечисленных возникло в IX-X вв.? 
А) Финляндия; 
Б) Исландия; 
В) Гренландия; 
Г) Швеция. 
 
14. Как называлось в странах Западной Европы земельное владение, которое 
давалось за службу и передавалось по наследству? 
А) феод; 
Б) аллод; 
В) бенефиций; 
Г) вотчина. 
 
15. В начале IX в. норманны открыли землю, которую на своем языке они 
назвали «Страной льдов». Что это за земля? 
А) Гренландия; 
Б) Ньюфаундленд; 
В) Финляндия; 
Г) Исландия. 
  



 

II. Ответить, верно или неверно представленное утверждение (1 балл) 
 
1. В битве на Немиге решительную победу одержал полоцкий князь Всеслав. 
2. В начале XI в. власть короля в Англии была значительно сильнее, чем в других 
западноевропейских государствах. 
3. Государство вестготов было уничтожено в результате арабского завоевания. 
4. Полоцкая земля распалась на отдельные княжества позже, чем другие 
древнерусские земли. 
5. В 1210 г. между Полоцком и Ригой был заключен мир. 
6. Торговый союз городов Балтийского моря получил название Ганза. 
7. Ряд последовательно правящих правителей называется кланом. 
8. Личная зависимость подразумевает потерю не только земли, но и свободы. 
9. После потери Византией Сирии и Палестины контроль над торговлей в Средиземном 
море захватили итальянские города Венеция и Неаполь. 
10. Первым императором Священной Римской империи стал Генрих I Птицелов. 
 
III. Соотнести описание и историческую личность (2 балла) 
 
1. Византийский император в 527-565 гг. Один из наиболее выдающихся 
монархов Раннего Средневековья. Значительно расширил границы империи. 
Поручил переработать римское право, результатом чего стал новый свод 
законов, получивший имя императора. 
2. Один из величайших византийских историков, живший в VI в. Был 
секретарем и советником полководца Флавия Велизария. Автор многотомной 
«Истории войн» и памфлета «Тайная история». 
3. Король Франции в 1108-1137 гг. При этом короле началось усиление 
королевской власти во Франции; добился внутреннего единства королевского 
домена, заложив таким образом базу для объединения страны его потомками. 
4. Король Франции в 1180-1223 гг. Первый король Франции, начавший 
использовать собственно титул «король Франции» вместо титула «король 
франков». Значительно расширил свои владения, в результате чего под властью 
англичан осталась незначительная часть французских земель. 
5. Герцог Нормандии с 1035 года и король Англии с 1066 года, организатор и 
руководитель нормандского завоевания Англии, один из крупнейших 
политических деятелей Европы XI века. 
6. Князь Кукенойса в начале XIII в. Под натиском Ордена меченосцев был 
вынужден сжечь свой город. Погиб в 1224 г. при обороне Юрьева. 
7. Полоцкий князь в 1003-1044 гг. В 1021 году совершил внезапное нападение 
на Новгород, но на обратном пути был настигнут киевским князем Ярославом. 
Ярослав назначил ему в удел два города Усвят и Витебск, тем самым он стал 
контролировать участок торгового пути «Из варяг в греки». 
8. Полоцкий князь с 1044 г. Его правление в Полоцке было необычайно длинно 
(57 лет). Примечателен также как герой «Слова о полку Игореве» и 
восточнославянского фольклора, где он предстаёт как богатырь и чародей, 
способный оборачиваться зверем. 
9. Князь туровский с 988, великий князь киевский в 1015—1016 гг. и 1018—
1019 гг. Боролся со своим братом Ярославом за власть с помощью польского 
князя Болеслава, на дочери которого был женат. Потерпел поражение и бежал 
на Запад, где и умер. 
10. Папа римский в 1198-1216 гг. Принял тиару с неохотой, однако стал 
известен как один из самых могущественных пап в истории, в силах которого 
было запретить войну или призвать к войне против непокорных королей или 
людей другой веры 



 

IV. Расставить события по хронологии (4 балла) 
 
1. А) Первый крестовый поход; 
Б) Завоевание крестоносцами Константинополя; 
В) Основание Ордена меченосцев; 
Г) Сожжение рыцарями крепости Герцике. 
 
2. А) Начало Великого переселения народов; 
Б) Правление императора Юстиниана в Византии; 
В) Окончание формирования союзов племен кривичей, дреговичей и 
радимичей; 
Г) Падение Западной Римской империи. 
 
3. А) Создание Франкской империи; 
Б) Верденский договор; 
В) Окончательный распад Полоцкой земли на отдельные княжества; 
Г) Начало правления в Полоцке князя Изяслава Владимировича. 
 
4. А) Коронация императора Оттона І; 
Б) Возникновение Папского государства; 
В) Восстановление Византийской империи после изгнания крестоносцев; 
Г) Первое упоминание о существовании княжества в Городне. 
 
5. А) Окончательный раскол католической и православной церквей; 
Б) Иннокентий III становится папой римским; 
В) Создание суда инквизиции; 
Г) Принятие христианства киевским князем Владимиром. 
 
V. Указать название миниатюры, фрески или иконы. Если изображение не 
имеет названия, указать, что на нем изображено (2 балла). 
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КОНКУРС КАПИТАНОВ 
Дайте определение следующим понятиям. Раскройте значения понятий как 
можно шире. 
 

ВЕЧЕ 

 

ФЕОДАЛИЗМ 

 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

РОМАНСКИЙ 
СТИЛЬ 

 

ГОТИЧЕСКИЙ 
СТИЛЬ 

 

РЕКОНКИСТА 

 

ДВУХПОЛЬЕ 

 

«ОСТРОВ 
ФРАНЦИЯ» 

 

ГРАФ  
(в империи 
франков) 

 

МОНАРХИЯ 

 

 


