
Контрольная работа в 6 классе: Средневековая Европа в 6 – 11 веках. В-1. 

1/К какой королевской династии принадлежал Гуго Капета: 

а/Бурбонов    б/Меровингов    в/Капетингов ? 

2/Выберите один из признаков феодальной раздробленности: 

а/знать поддерживает короля  б/король обладал очень сильной властью 

в/феодалы не подчиняются королю 

3/Военное состязание рыцарей в силе и ловкости – это:       а/турнир    б/манёвры    в/битва 

4/В каком году Карл Великий был провозглашён императором: 

а/в 800г.      б/в 500 г.    в/в 395 г.      г/в 732 г. ? 

5/Как называется хозяйство, в котором всё необходимое производилось для собственного 

потребления, а не для продажи:    а/товарное     б/добывающее    в/натуральное ? 

6/Кого называли норманнами: 

а/северных германцев    б/саксов    в/южных германцев   г/славян ? 

7/Как назывались принудительные обязанности крестьян: 

а/повинности   б/налоги    в/штрафы     г/взносы ? 

8/Кто из нижеперечисленных не является вассалом:       а/рыцарь   б/король   в/барон ? 

9/Основное занятие рыцарей:       а/война    б/занятие сельским хозяйством     в/торговля. 

10/Что такое барщина: 

а/работа на поле и в хозяйстве сеньора 

б/выплата сеньору части урожая, собранного на собственном поле 

в/обязанности покупать определённые продукты у сеньора ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Контрольная работа в 6 классе: Средневековая Европа в 6 – 11 веках. В – 2. 

1/К какой королевской династии принадлежал Карл Великий: 

а/Меровингов    б/Каролингов    в/Бурбонов ? 

2/Что называется феодом: 

а/участок земли с крестьянами, который давался за военную службу 

б/доля продуктов  с крестьянского хозяйства, которую крестьяне отдавали   феодалу 

в/бесплатные работы крестьянина в хозяйстве господина ? 

3/Основное занятие рыцарей:  а/война   б/занятие земледелием   в/торговля 

4/В каком году возникло государство у франков: а/в 500 г.  б/в 395 г.  в/в 410 г.   г/в 486 г.? 

5/Как называется хозяйство феодала, где работают зависимые крестьяне: 

а/городская усадьба  б/феодальный замок  в/феодальная вотчина ? 

6/Где жили норманны: а/на Балканах  б/на Апеннинском полуострове 

                                             в/в Скандинавии   г/в Германии ? 

7/Для чего строили замки: а/для турниров  б/ для защиты   в/ для соколиной охоты ? 

8/Почему норманны покидали свою родину: 

а/стремление к новым открытиям  б/интерес ко всему неизведанному 

в/отсутствие плодородных земель, жажда наживы. ? 

9/Первый король франков:  а/Карл Великий  б/Юстиниан   в/Хлодвиг. 

10/По какой причине вассал мог быть лишён земли: 

а/если он не мог её обрабатывать  

б/если он переставал служить господину 

в/в силу старости ? 




