
Задание № 1. Выбрать правильный вариант ответа Ответ обвести кружком. 

 (3 балла за каждый правильный ответ). Мах – 45 баллов 

 

1. В анналах в Западной Европе (например, «Больших миланских анналах») и летописях у 

славян (например, Повести временных лет) записи велись по: 

А)  времени правления императора; 

Б) годам; 

В) времени избрания римского папы или константинопольского патриарха; 

Г) времени созыва церковных соборов. 

 

2. Замок Алькасар, шлем рыцаря, золотая монета Ромула Августула — это: 

А) вещественные источники; 

Б) письменные источники; 

В) этнографические источники; 

Г) изобразительные источники. 

 

3. Христианские проповедники, которые несли представление о своей вере язычникам: 

А) паломники; 

Б) менестрели; 

В) миссионеры; 

Г) еретики.  

 

4. В XIII в. самыми оживленные ярмарки были в: 

А) Бургундии; 

Б) Нормандии; 

В) Аквитании; 

Г) Шампани. 

 

5. В Позднем Средневековье самым большим городом Европы был: 

А) Лондон; 

Б) Париж; 

В) Венеция; 

Г) Рим. 

 

6. Какое славянское королевство входило в состав Священной Римской империи: 

А) Хорватия; 

Б) Польша; 

В) Чехия; 

Г) Сербия. 

 

7. Самое крупное христианское государство Пиренейского полуострова второй половины XI – 

первой половины XIII в. со столицей в г. Толедо, которое активно участвовало в Реконкисте. 

Героическое поведение короля этого государства помогло войскам пиренейских королевств и 

отрядам западноевропейских рыцарей разгромить мусульман в сражении при Лас Навас де 

Толоса в 1212 г.: 

А) Кастилия; 

Б) Леон; 

В) Наварра; 

Г) Арагон. 

 

8. В 1000 г. викинг Лейв Счастливый достиг покрытой лесами теплой страны, где рос виноград. 

Первооткрыватель назвал эту землю «Винланд» -  «Страной винограда». Как сейчас называется 

этот остров: 

А) Исландия; 

Б) Гренландия; 

В) Ньюфаундленд; 

Г) Элсмир. 

 



9. Люди, которые были не согласны с учением церкви в Средние Века, назывались: 

А) миссионеры; 

Б) еретики; 

В) трубадуры; 

Г) ваганты. 

 

10. Объединения городских купцов в средние века назывались: 

А) цехи; 

Б) верви; 

В) гильдии; 

Г) магистраты. 

 

11. Образ идеального рыцаря, верного долгу и королю, обладающего воинской доблестью и 

преданностью христианской церкви, был изображен в одной из самых популярных поэм 

Средневековья: 

А) «Беовульф»; 

Б) «Тристан и Изольда» 

В) «Песнь о Нибелунгах»; 

Г) «Песнь о Роланде». 

 

12. Какой группы славян не существовало: 

А) восточных; 

Б) западных; 

В) северных; 

Г) южных. 

 

13. Болеслав I Храбрый (годы правления 992 — 1025) в конце жизни получил титул: 

А) императора; 

Б) короля; 

В) великого князя; 

Г) герцога. 

 

14. Вдова князя Игоря Рюриковича Ольга не только отомстила древлянам за смерть мужа, 

превратив в пепел их племенной центр Искоростень, но и создала специальные пукты для сбора 

дани, которые назывались: 

А) посады; 

Б) детинцы; 

В) верви; 

Г) погосты. 

 

15. В 1480-е  гг. великий московский князь Иван выселил из Новгородской земли многих бояр, 

а на их земли поселил московских служилых людей. Как называлась эта новая форма 

феодального землевладения: 

А) поместье; 

Б) вотчина; 

В) бенефиций; 

Г) аллод. 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 



Задание № 2. Указать, верно или неверно представленное утверждение. Ответ 

подчеркнуть 

 (3 балла за каждый правильный ответ). Мах – 30 баллов 

1. В основу повестей «Задонщина» и «Сказания о Мамаевом побоище» легли события 

стояния на реке Угре.  
 

ДА/НЕТ 
 

2. 4 марта 1238 г. войска великого владимирского князя Юрия Всеволодовича были 

разгромлены туменами монголов под руководством хана Батыя.  

 

ДА/НЕТ 

 

3. В 1018 г. Византийский император Василий II захватил Первое Болгарское царство.  

 

ДА/НЕТ 

 

4. Чешский реформатор Ян Гус отрекся от своих взглядов на церковном соборе в 

Констанце.  

 

ДА/НЕТ 

 

5. Представители интеллигенции эпохи Возрождения нашли идеал общества в древней 

Спарте и Римской империи.  

 

ДА/НЕТ 

 

6. Важную роль в государствах крестоносцев играл духовно-рыцарский орден 

меченосцев.  

 

ДА/НЕТ 

 

7. В период Раннего Средневековья Византия была самой развитой страной Европы и ее 

культура оказала большое влияние на Западную Европу и соседние с ней славянские 

страны.  

 

ДА/НЕТ 

 

8. В 843 г. внуки Карла Великого в Ахене разделили империю на три части.  

 

ДА/НЕТ 

 

9. Прокопий Кесарийский изобрёл «греческий огонь» - легковоспламеняющуюся смесь, 

которая выбрасывалась сжатым воздухом из медных труб.  

 

ДА/НЕТ 

 

10. Венецианский купец Марко Поло, который в 1271 — 1291 гг. совершил путешествие 

в Китай и Центральную Азию. По возвращении он написал «Книгу о разнообразии 

мира».  

 

ДА/НЕТ 

 



Задание № 3. Соотнести описание и имя исторической личности. Проставить номер возле 

имени вверху бланка (в таблице) 

 (6 баллов за каждый правильный ответ). Мах – 60 баллов 

 

Карл IV № 4 

Карл Смелый № 7 

Само № 9 

Александр Невский № 1 

Роджер Бэкон № 6 

 

Ярослав Владимирович № 5 

Мешко I № 8 

Вильгельм I Завоеватель № 2 

Святослав Игоревич № 3 

Эдуард III № 10 

 

1. Новгородский князь, который 15 июля 1240 г. нанёс сокрушительное поражение 

шведскому ярлу Биргеру на р. Нева. Затем 5 апреля 1242 г. он разгромил рыцарей 

Ливонского ордена на льду Чудского озера («Ледовое побоище»). 

2. Нормандский герцог, который в 1066 г. разгромил при Гастингсе армию 

англосаксонского короля Гарольда, и стал королём Англии. Провел первую перепись в 

стране, которая получила название «Книга Страшного Суда». 

3. Киевский князь, который во время своего правления непрерывно вел войны — 

присоединил вятичей, разгромил Хазарский каганат, захватил Болгарию, воевал с 

византийским императором Иоанном Цимисхием, который вынудил его уйти из 

Болгарии. Во время возвращения в Киев был убит печенегами на днепровских порогах. 

4. Император Священной Римской империи, при котором Чехия переживала расцвет, 

были построены Карлов мост, замок Карлштейн, издана Золотая  булла,  в которой были 

определен порядок избрания императора. 

5. Великий киевский князь, при котором Древняя Русь достигла наибольшего 

могущества. Разгромил печенегов, построил Софийские соборы в Киеве и Новгороде, 

положил начало созданию первого письменного свода законов — Русской правды. 

6. Профессор университетов в Париже и Оксфорде, изучал математику, необходимую 

для доказательства истины, знание пытался подтвердить опытом. Активно занимался 

алхимией, астрологией и оптикой, стремился разработать новые методы очистки 

металлов и приготовления красок. 

7. Бургундский герцог, один из последних рыцарей эпохи Средневековья, противник 

французского короля «всемирного паука» Людовика IX. Погиб в битве против 

швейцарцев при Нанси. После его смерти Бургундское герцогство вошло в состав 

Франции. 

8. Польский князь, создатель польского государства, который в 966 г. принял 

христианство из Рима. Боролся с императором Священной Римской империи Оттоном I 

за пограничные земли. 

9. Купец-франк, который стал в VII в. создателем первого славянского государства в 

среднем течении Дуная. Вел успешные войны с кочевниками аварами и королями 

франков Меровингами. 

10. Английский король, внук Филиппа IV Красивого, в 1337 г. начал Столетнюю войну, 

стремясь захватить Францию и стать ее королем. Разгромил французский флот при 

Слёйсе в 1340 г., французскую армию при Креси в 1346 г. и Пуатье в 1356 г., в 1347 г. 

захватил порт Кале.   



Задание № 3. Поставить события в хронологической последовательности. Вписать ответ в 

поле для ответа по образцу «АБВГ». 

 (15 баллов за каждый правильный ответ). Мах – 75 баллов 

 

1.  А. Образование Древнерусского государства; 

 Б. Образование Первого Болгарского царства; 

 В. Расцвет Византийской империи при Юстиниане; 

 Г. Начало деятельности Кирилла и Мефодия в Великой Моравии. 

Ответ: _______ВБГА_________ 

2.  А. Разделение христианской церкви на католическую и  православную; 

 Б. Создание Священной Римской империи; 

 В. Падение Первого Болгарского царства; 

 Г. Первый крестовый поход. 

Ответ: _______БВАГ_________ 

3.  А. Подписание Иоанном Безземельным Великой хартии вольностей; 

 Б. Захват крестоносцами Константинополя во время четвертого крестового похода; 

 В. Возникновение английского парламента; 

 Г. Походы монголов хана Батыя на Русь. 

Ответ: _______БАГВ_________ 

4.  А. Битва при Креси; 

 Б. битва на Косовом поле; 

 В. Битва при Пуатье (Столетняя война); 

 Г. Куликовская битва. 

Ответ: _______АВГБ_________ 

5.  А. Стояние на Угре; 

Б. Взятие Константинополя войсками султана Мехмета II; 

 В. Завершение Реконкисты — завоевание Испанией Гранадского эмирата; 

 Г. Объединение Кастилии и Арагона в единое королевство. 

Ответ: ________БГАВ________ 

 

 

 

 

 

 



Задание № 5. Работа с исторической картой. Ответить на вопросы 

Мах – 50 баллов 

 

1. Какие германские племена создали свои королевства в Британии? 

____вандалы и саксы___________________________________________ 

2. Какое германское племя создало свое королевство в Северной 

Африке? 

____вандалы_______________________________________ 

3. Какое германское племя создало свое королевство в Испании и 

Южной Галлии? 

____вестготы____________________________________________ 

4. Какое германское племя создало свое королевство в Италии? 

____остготы________________________________________________ 

5. Какое германское племя создало свое королевство в Галлии 

(Северной Франции)? 

____франки_____________________________________________ 

6. Какие два варварских королевства были разгромлены 

победоносными армиями византийского императора Юстиниана? 

_____вандалы, остготы________________________________________ 

7. Какое варварское королевство было захвачено арабами в 711 — 714 

гг.? 

____Вестготское королевство_________________________________ 

8. Какое германское племя остановило арабов в битве при Пуатье 732 

г.? 

______франки_______________________________________ 

9. Какое славянское племя создало в 681 г. свое Первое царство? 

_______болгары____________________________________________ 

 

10. Какие еще два славянских племени на Балканском полуострове 

смогли создать свои государства? 

________сербы и хорваты______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


