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Комментарий для учителя
Материал пособия позволяет осуществить диагностику 

знаний и умений учащихся при проверке домашнего зада-
ния и закреплении полученных на уроках знаний, привить 
школьникам навыки работы с тестовым материалом, т. е. 
начать подготовку к ОГЭ и ЕГЭ.

На выполнение итоговых тестов отводится по 
35–40 мин, тематических – по 5–10 мин, поэтому учи-
тель может их использовать на каждом уроке, привлекая 
к проверке знаний отдельных учащихся или весь класс. 
Тесты содержат задания базового уровня с выбором отве-
та, повышенного уровня с открытым ответом (слово, дата, 
сочетание цифр) и высокого уровня сложности. В конце 
издания приведены ответы к заданиям.

В зависимости от формы задания используются раз-
личные способы оценивания. При дихотомической систе-
ме вопрос оценивается одним баллом в случае правильно-
го ответа и нулём баллов, если ответ дан неправильно. Эту 
систему оценивания можно использовать при проверке 
заданий с выбором одного ответа и тех заданий, в которых 
нужно указать дату или слово. Максимально возможный 
балл за тест в этом случае будет равен числу правильных 
вариантов ответов на имеющиеся в нём задания.

При использовании политомической системы оцени-
вается каждый элемент ответа. Эту систему оценивания 
используют при проверке заданий высокого уровня слож-
ности и заданий с выбором нескольких правильных отве-
тов, на установление хронолгической последовательности, 
соответствия по определённому критерию.

Рекомендуется использовать гибкую систему оценива-
ния, при которой ученик имеет право на ошибку:

100–80% от максимальной суммы баллов – отметка «5»;
79–60% – отметка «4»;
59–40% – отметка «3»;
39–0% – отметка «2».
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Т е с т  1. Итоговый тест по курсу 
«История Древнего мира»

Вариант 1
1. Прародиной человечества является:
FF 1)  Азия
FF 2)  Европа

FF 3)  Австралия
FF 4)  Восточная Африка

2. Религиозные верования появились, потому что:
FF 1)  возникла письменность
FF 2)  древнейшие люди научились рисовать на стенах пещер
FF 3)  главными занятиями людей стали земледелие и ско-

товодство
FF 4)  люди не могли понять причины многих природных 

явлений
3. В соседской общине в отличие от родовой:
FF 1)  жили кровные родственники
FF 2)  люди изготавливали орудия труда
FF 3)  общинники совместно добывали пищу
FF 4)  люди делились на знатных и незнатных

4. Древний Египет расположен:
FF 1)  на Синайском полуострове
FF 2)  от истоков реки Нил до дельты
FF 3)  вдоль побережья Средиземного моря
FF 4)  по берегам реки Нил от первого порога до Среди-

земного моря
5. Правителей Древнего Египта называли:
FF 1)  вождями
FF 2)  королями

FF 3)  фараонами
FF 4)  вельможами

6. В Древнем Египте письменность возникла раньше, чем 
в других странах, потому что:
FF 1)  был создан алфавит
FF 2)  раньше возникло государство
FF 3)  сформировался Человек разумный
FF 4)  найден был подходящий материал для письма

7. Прочитайте отрывок из документа и укажите, кем был 
человек, о котором идёт речь.

Он освобождён от повинностей, он охранён от всяких 
работ, он удалён от мотыги и кирки. Ты не будешь носить 
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корзину, избавит это тебя от доли гребущего веслом. Он 
удалён от тягот. Ты не будешь под многими господами, под 
многочисленными начальниками. <…> – это тот, кто облага-
ет Верхний и Нижний Египет; он – тот, кто получает подати 
от них; он – тот, кто исчисляет имущество всякого. Все сол-
даты подчинены ему.
FF 1)  писцом
FF 2)  земледельцем

FF 3)  старейшиной
FF 4)  ремесленником

8. В Финикии в отличие от Двуречья:
FF 1)  был жаркий климат
FF 2)  не рос строевой лес
FF 3)  не было полноводных рек
FF 4)  почва была мягкой и плодородной

9. Прочитайте отрывок из документа и укажите, какую 
цель преследовали законы царя Хаммурапи.

Если раб человека ударил по щеке сына человека, то ему 
должны отрезать ухо. Если человек ударил по щеке челове-
ка высшего по положению, чем он сам, то он должен быть 
отхлёстан в собрании воловьей плетью 60 раз. Если сын че-
ловека ударил по щеке сына человека, равного ему, то он 
должен отвесить 1 мину серебра.
FF 1)  запрещали рукоприкладство
FF 2)  закрепляли общественное неравенство
FF 3)  признавали за рабом право на защиту своей жизни 

и достоинства
FF 4)  защищали в первую очередь интересы крестьян 

и ремесленников
10. Библейский старец, спасшийся на ковчеге во время 
потопа:
FF 1)  Ной
FF 2)  Адам

FF 3)  Давид
FF 4)  Моисей

11. Первым правителем единого Китая был:
FF 1)  Ашока
FF 2)  Конфуций

FF 3)  Кир Великий
FF 4)  Цинь Шихуан

12. Правило поведения, которое сформулировал Конфу-
ций для правителя государства:
FF 1)  воспитывать подданных своим примером
FF 2)  быть жестоким с подданными
FF 3)  вести завоевательные войны
FF 4)  отказаться от богатства
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13. Афинская знать была недовольна законами Солона, 
потому что он:
FF 1)  отменил частную собственность
FF 2)  лишил знать даровых рабочих рук
FF 3)  приказал изгнать из Афин всех знатных людей
FF 4)  запретил знати управлять государством

14. Событие, произошедшее позднее других:
FF 1)  завоевательные походы фараона Тутмоса
FF 2)  первые Олимпийские игры
FF 3)  Греко-персидские войны
FF 4)  Троянская война

15. Сходство современного театра и древнегреческого:
FF 1)  представления устраиваются каждый день
FF 2)  актёры играют в специальной обуви и масках
FF 3)  в конце представления выбирается лучший актёр
FF 4)  актёры участвуют в представлениях по пьесам, спе-

циально написанным для театра
16. Знаменитый древнегреческий автор трагедий:
FF 1)  Гомер
FF 2)  Фидий

FF 3)  Софокл
FF 4)  Аристофан

17. В результате Греко-персидских войн:
FF 1)  греки отстояли свою независимость
FF 2)  Греция стала хозяйкой Средиземноморья
FF 3)  во всей Греции было ликвидировано рабство
FF 4)  персидский царь присоединил Грецию к своим вла-

дениям
18. В Римском государстве, в отличие от Афинского, 
в IV в. до н. э.:
FF 1)  народные трибуны обладали правом вето
FF 2)  власть консулов передавалась по наследству
FF 3)  Народное собрание было высшим органом власти
FF 4)  за исполнение государственных должностей платили

19. В Древнем Риме труд рабов широко применялся 
в сельском хозяйстве, потому что:
FF 1)  их было очень много
FF 2)  они стоили очень дорого
FF 3)  они работали лучше свободных земледельцев
FF 4)  римляне отказались от использования в земледелии 

плугов, мотыг и лопат
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20. Согласно закону Тиберия Гракха:
FF 1)  у знати изымались все земли
FF 2)  земледельцы прикреплялись к земле
FF 3)  рабы, работавшие на земле, получали свободу
FF 4)  излишки земли, изъятые у богачей, передавались 

беднякам бесплатно
21. Прочитайте отрывок из документа и укажите, где про-
изошло описываемое сражение.

7 тыс. бежали в меньший лагерь, 10 тыс. – в больший; 
ещё около 2 тыс. пытались укрыться в деревне… но без-
успешно. Второго консула среди них не было: то ли слу-
чайно, то ли умышленно он покинул поле сражения один… 
Всего убито было 45,5 тыс. пехотинцев и 2,7 тыс. конников, 
из них половина римские граждане и половина союзники. 
<…> В плен на поле сражения попало 3 тыс. пехотинцев 
и 1,5 тыс. конников.
FF 1)  около города Замы
FF 2)  около города Канны
FF 3)  под городом Гавгамелы
FF 4)  около острова Саламина

22. Укажите верное соответствие.
FF 1)  взятие Рима готами – 30 г. до н. э.
FF 2)  конец правления Октавиана Августа – 14 г. н. э.
FF 3)  разделение Римской империи на два государства – 

476 г. н. э.
FF 4)  перенесение столицы империи в Константино-

поль – 395 г. н. э.
23. Причина падения Западной Римской империи:
FF 1)  стихийное бедствие
FF 2)  наличие у варваров огнестрельного оружия
FF 3)  восстание рабов под предводительством Спартака
FF 4)  упадок рабовладельческих хозяйств в Древнем Риме

24. Расположите исторические события в хронологиче-
ской последовательности. Запишите в ответе цифры, ко-
торыми они обозначены, в правильном порядке.

1)  появление городов
2)  появление неравенства
3)  переход к соседской общине
4)  возникновение земледелия и скотоводства

О т в е т:
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25. Установите соответствие между правителем Востока 
и событием, которое произошло во время его пребывания 
у власти: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго.

Правитель Событие
А) Дарий I
Б) Саул
В) Хеопс

1) создание Древнееврейского царства
2) разделение индийского общества на касты
3) строительство Великой пирамиды
4) создание Персидской державы

О т в е т: А Б В

26. Какие из перечисленных ниже крылатых выражений 
относятся к истории странствий Одиссея? Выберите два 
ответа.
FF 1)  жребий брошен
FF 2)  ахиллесова пята
FF 3)  троянский конь
FF 4)  работа Пенелопы
FF 5)  между Сциллой и Харибдой

27. Установите соответствие между понятием и определе-
нием: к каждой позиции первого столбца подберите соот-
ветствующую позицию из второго.

Понятие Определение
А) демократия
Б) фаланга
В) полис

1)  построение войска тесными, сомкнуты-
ми рядами

2)  небольшое государство, территория ко-
торого включала сам город и его окрест-
ности

3) местное население, превращённое в рабов
4) власть народа

О т в е т: А Б В
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Т е с т  1. Итоговый тест по курсу 
«История Древнего мира»

Вариант 2
1. По данным археологов, древнейшие люди появились 
на Земле более:
FF 1)  2 млн лет назад
FF 2)  3 млн лет назад

FF 3)  4 млн лет назад
FF 4)  5 млн лет назад

2. Вера человека в сверхъестественные силы появилась 
потому, что он:
FF 1)  научился строить церкви
FF 2)  испытывал страх перед природными явлениями
FF 3)  постиг причины всех природных явлений
FF 4)  любил придумывать загадочные истории

3. В соседской общине в отличие от родовой:
FF 1)  люди были равны между собой
FF 2)  общинники вели совместное хозяйство
FF 3)  лучшие земли доставались старейшинам и вождям
FF 4)  существовало разделение труда между женщинами 

и мужчинами
4. Древний Египет располагался:
FF 1)  в Западной Азии
FF 2)  на берегах реки Тигр
FF 3)  в Центральной Африке
FF 4)  на берегах реки Нил

5. Столицей Египетского государства в 3000 г. до н. э. был 
город:
FF 1)  Библ
FF 2)  Мемфис

FF 3)  Вавилон
FF 4)  Ниневия

6. В Египте развивались науки, потому что:
FF 1)  туда приглашали учёных из Европы
FF 2)  там были запрещены религиозные верования
FF 3)  все свободные люди получали образование
FF 4)  без научных знаний нельзя было заниматься хозяй-

ственной деятельностью
7. Прочитайте отрывок из документа и укажите, кем был 
человек, о котором идёт речь.

Когда я был… носителем сандалий, его величество 
хвалил меня за бдительность и за охрану, организованную 
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мною на месте стоянки, больше… чем любого другого сво-
его слугу. Никогда раньше эта должность не давалась ни од-
ному другому слуге. Я был ему начальником Верхнего Египта 
на радость, так что никто в нём не причинял зла другому. 
Я производил все работы; я налагал всё, подлежавшее нало-
жению в пользу резиденции, здесь, в Верхнем Египте, два-
жды и все повинности, подлежавшие наложению в пользу 
резиденции, здесь, в Верхнем Египте, дважды. Я исполнял 
должность сановника образцово здесь, в Верхнем Египте.

FF 1)  старейшиной
FF 2)  вельможей

FF 3)  фараоном
FF 4)  идолом

8. В Двуречье в отличие от Египта:
FF 1)  был жаркий климат
FF 2)  отсутствовал строевой лес
FF 3)  зимой шли ливневые дожди
FF 4)  почва была мягкой и плодородной

9. Прочитайте отрывок из документа и укажите, какую 
цель преследовали законы царя Хаммурапи.

Если долг одолел человека и он продал за серебро свою 
жену, своего сына и свою дочь или отдал их в кабалу, то три 
года они должны обслуживать дом их покупателя или их за-
кабалителя, в четвёртом году им должна быть предоставле-
на свобода.

FF 1)  отменяли рабство
FF 2)  разрешали чеканить монеты из серебра
FF 3)  запрещали давать деньги или зерно в долг
FF 4)  защищали интересы свободного населения Вавилонии

10. Юноша, убивший камнем из пращи Голиафа:
FF 1)  Давид
FF 2)  Моисей

FF 3)  Соломон
FF 4)  Тутанхамон

11. Крупнейшие реки Китая:
FF 1)  Ганг и Инд
FF 2)  Тигр и Евфрат
FF 3)  Нил и Иордан
FF 4)  Хуанхэ и Янцзы

12. Высшая добродетель в конфуцианстве:
FF 1)  жестокость к врагам
FF 2)  уважение к старшим
FF 3)  поклонение богу Брахме
FF 4)  отказ от богатства и удовольствий
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13. Событие, произошедшее позднее других:
FF 1)  начало Греко-персидских войн
FF 2)  первые Олимпийские игры
FF 3)  гибель Критского царства
FF 4)  принятие законов Солона

14. Согласно законам Солона архонтом в Афинском го-
сударстве мог стать:
FF 1)  только знатный афинянин
FF 2)  любой гражданин, обладавший богатством
FF 3)  чужеземец, не имевший родственников в Афинах
FF 4)  любой гражданин, независимо от имущественного 

положения
15. Достоинство греческого алфавита по сравнению с фи-
никийским в том, что:
FF 1)  греческий алфавит состоял из семисот иероглифов
FF 2)  греки стали обозначать буквами согласные звуки
FF 3)  вместо знаков греки стали использовать рисунки
FF 4)  греки стали обозначать буквами гласные звуки

16. Выступления древнегреческих актёров и хора прохо-
дили на:
FF 1)  скене
FF 2)  орхестре

FF 3)  стадионе
FF 4)  ипподроме

17. С историей Греко-персидских войн связано сраже-
ние при:
FF 1)  Иссе
FF 2)  Каннах

FF 3)  Мегиддо
FF 4)  Марафоне

18. В Римском государстве, в отличие от Афинского, 
в IV в. до н. э.:
FF 1)  существовала должность народных трибунов
FF 2)  была республиканская форма правления
FF 3)  в Народном собрании состояли только граждане
FF 4)  законы принимали после долгого обсуждения в На-

родном собрании
19. Труд рабов в Древнем Риме был малоэффективен, по-
тому что они:
FF 1)  мечтали стать гладиаторами
FF 2)  были очень слабы физически
FF 3)  не были заинтересованы в результатах своего труда
FF 4)  получали за свой труд низкую заработную плату
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20. Причина принятия земельной реформы Тиберия 
Гракха:
FF 1)  ухудшение плодородия почв
FF 2)  обогащение мелких земледельцев
FF 3)  ослабление военного могущества Рима
FF 4)  массовое обращение римлян за долги в рабство

21. Прочитайте отрывок из документа и укажите, о каком 
событии идёт речь.

Попали эти люди в школу не за какие-нибудь преступ-
ления, но исключительно из-за жестокости хозяина, на-
сильно заставившего их учиться ремеслу гладиаторов. Две-
сти из них сговорились бежать. Замысел был обнаружен, 
но наиболее дальновидные, в числе семидесяти восьми, всё 
же успели убежать, запасшись захваченными где-то кухон-
ными ножами и вертелами.
FF 1)  восстание Спартака
FF 2)  убийство Гая Гракха
FF 3)  захват власти Цезарем
FF 4)  нападение на Рим Ганнибала

22. Укажите верное соответствие.
FF 1)  издание указа Константина, разрешающего хри-

стианам открыто молиться, – 313 г. н. э.
FF 2)  разделение Римской империи на два государства – 

476 г. н. э.
FF 3)  начало правления Октавиана Августа – 14 г. н. э.
FF 4)  взятие Рима вандалами – 30 г. до н. э.

23. Причина падения Римской империи:
FF 1)  вторжение Ганнибала
FF 2)  восстания рабов и колонов
FF 3)  извержение вулкана Везувий
FF 4)  перенесение столицы государства на новое место

24. Расположите исторические события в хронологиче-
ской последовательности. Запишите в ответе цифры, ко-
торыми они обозначены, в правильном порядке.

1)  выделение знати
2)  рост урожаев, появление излишков
3)  переход от родовой общины к соседской
4)  изобретение плуга, использование животных для 

рыхления земли

О т в е т:
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25. Установите соответствие между правителем и событи-
ем, которое произошло в период его пребывания у власти: 
к каждой позиции первого столбца подберите соответ-
ствующую позицию из второго. 

Правитель Событие
А) Цинь Шихуанди
Б) Соломон
В) Ашшурбанапал

1)  возведение храма Богу Яхве  
в Иерусалиме

2)  создание библиотеки глиняных 
книг

3)  объединение Индии под властью 
одного правителя

4)  строительство Великой Китайской 
стены

О т в е т: А Б В

26. Какие из перечисленных ниже крылатых выражений от-
носятся к истории Троянской войны? Выберите два ответа.
FF 1)  гордиев узел
FF 2)  перейти Рубикон
FF 3)  ахиллесова пята
FF 4)  троянский конь
FF 5)  между Сциллой и Харибдой

27. Установите соответствие между понятием и определе-
нием: к каждой позиции первого столбца подберите соот-
ветствующую позицию из второго.

Понятие Определение
А)  патриций
Б)  стратег
В)  император

1)  потомок древнейших жителей Рима
2)  военачальник в Афинском государстве
3)  переселенец из завоёванных Римом  

областей Италии
4)  почётное прозвище полководца в дни 

триумфа

О т в е т: А Б В
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Т е с т  2. Живое Средневековье
Вариант 1

1. Период времени, который принято называть Средне-
вековьем:
FF 1)  I–IX вв.
FF 2)  III–XI вв.
FF 3)  V–XV вв.
FF 4)  VI–XIV вв.

2. Значение Средневековья состоит в том, что в этот период:
FF 1)  возникло христианство
FF 2)  появились первые города
FF 3)  возникла историческая наука
FF 4)  появились существующие сегодня европейские язы-

ки и государства
3. Свидетельства, помогающие узнавать о событиях про-
шлого, называют историческими:
FF 1)  загадками
FF 2)  вопросами
FF 3)  занятиями
FF 4)  источниками

4. Сочинения, которые содержали в себе запись важней-
ших событий по годам, назывались:
FF 1)  Библией
FF 2)  архивами
FF 3)  хрониками
FF 4)  рассказами

5. Установите соответствие между историческим источ-
ником и его типом: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго.

Тип источника Исторический источник
А)  вещественный
Б)  письменный
В)  изобразительный

1)  икона
2)  шлем
3)  танец
4)  указы правителя

О т в е т: А Б В
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Т е с т  2. Живое Средневековье
Вариант 2

1. Событие, которое принято считать началом истории 
Средних веков:
FF 1)  основание города Рима
FF 2)  возникновение христианства
FF 3)  падение Западной Римской империи
FF 4)  перенос столицы Римской империи в Константи-

нополь
2. Значение Средневековья состоит в том, что в этот период:
FF 1)  возникло единое европейское сообщество
FF 2)  появились первые государства
FF 3)  появился Человек разумный
FF 4)  появилась письменность

3. Специальные хранилища исторических документов на-
зывают:
FF 1)  источниками
FF 2)  раскопками
FF 3)  храмами
FF 4)  архивами

4. Наука, занимающаяся поисками и изучением свиде-
тельств прошлого:
FF 1)  археология
FF 2)  философия
FF 3)  античность
FF 4)  древность

5. Установите соответствие между историческим источ-
ником и его типом: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго.

Тип источника Исторический источник
А)  вещественный
Б)  письменный
В)  изобразительный

1)  монета
2)  наскальная живопись
3)  религиозные обряды австралийцев
4)  завещание богатого человека

О т в е т: А Б В
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Т е с т  3. Образование варварских 
королевств. Государство франков  

в VI–VIII веках
Вариант 1

1. Королевство франков возникло на территории:
FF 1)  Галлии
FF 2)  Италии
FF 3)  Британии
FF 4)  Северной Африки

2. Событие, произошедшее ранее других:
FF 1)  битва при Суассоне
FF 2)  падение Западной Римской империи
FF 3)  возникновение Франкского королевства
FF 4)  начало правления династии Каролингов

3. После образования Франкского государства местное 
управление в областях находилось в руках:
FF 1)  аббатов
FF 2)  графов
FF 3)  общины
FF 4)  народного собрания

4. Земельное владение, дававшееся при условии несения 
военной службы и передаваемое по наследству:
FF 1)  феод
FF 2)  община
FF 3)  обитель
FF 4)  майордом

5. В битве при Пуатье франки разгромили:
FF 1)  римлян
FF 2)  арабов
FF 3)  вандалов
FF 4)  лангобардов

6. Королевская власть отличается от власти вождя тем, что 
король:
FF 1)  получает бо`льшую часть военной добычи
FF 2)  передаёт свою власть по наследству
FF 3)  управляет одним племенем
FF 4)  опирается на дружину
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7. В «Салической правде» самый высокий штраф устанав-
ливался за убийство представителя королевской семьи или 
приближённых короля. Это положение свидетельствует 
о существовании у франков:
FF 1)  денег
FF 2)  письменности
FF 3)  обычая кровной мести
FF 4)  социального неравенства

8. Завоевание франками территории Западной Римской 
империи:
FF 1)  улучшило положение крестьян
FF 2)  способствовало расцвету городов
FF 3)  привело к освобождению рабов и колонов
FF 4)  ускорило процесс образования государства у франков

9. Какие из перечисленных ниже событий произошли 
во время правления Карла Мартелла и Пипина Коротко-
го? Выберите два ответа.
FF 1)  составление первого письменного законодательства
FF 2)  передача под власть папы римского Рима и Равенны
FF 3)  образование Франкского государства
FF 4)  падение Западной Римской империи
FF 5)  битва при Пуатье

10. Установите соответствие между названием племе-
ни и местом его расселения: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго. 

Название племени Место расселения
А)  вандалы
Б)  англы
В)  вестготы

1)  Британия
2)  Испания
3)  Италия
4)  Северная Африка

О т в е т: А Б В
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Т е с т  3. Образование варварских 
королевств. Государство франков  

в VI–VIII веках
Вариант 2

1. После падения Западной Римской империи её террито-
рия была заселена племенами:
FF 1)  германцев
FF 2)  гуннов
FF 3)  славян
FF 4)  арабов

2. Событие, произошедшее позднее других:
FF 1)  битва при Пуатье
FF 2)  падение Западной Римской империи
FF 3)  возникновение франкского королевства
FF 4)  начало правления династии Каролингов

3. Во Франкском государстве в VI в.:
FF 1)  важные решения принимал король
FF 2)  все люди были равны перед законом
FF 3)  главные решения принимало народное собрание
FF 4)  главной военной силой было народное ополчение

4. Владелец земли, за которую надо было нести конную 
военную службу:
FF 1)  феодал
FF 2)  меровинг
FF 3)  майордом
FF 4)  общинник

5. В битве при Суассоне франки разгромили:
FF 1)  арабов
FF 2)  римлян
FF 3)  венгров
FF 4)  норманнов

6. Положение зависимого крестьянина отличалось от по-
ложения раба тем, что крестьянин:
FF 1)  считался вещью владельца
FF 2)  был собственником земельного надела
FF 3)  отдавал своему господину весь урожай
FF 4)  владел орудиями труда и продолжал вести хозяйство 

на прежнем наделе
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7. В «Салической правде» устанавливались высокие штра-
фы за кражу имущества, рабов, домашних животных. Это 
положение свидетельствует о возникновении у франков:
FF 1)  денег
FF 2)  письменности
FF 3)  обычая кровной мести
FF 4)  частной собственности

8. Значение военной реформы Карла Мартелла состояло 
в том, что после её проведения:
FF 1)  усилилась обороноспособность страны
FF 2)  к власти пришла династия Каролингов
FF 3)  франки приняли христианство
FF 4)  улучшилось положение крестьян

9. Какие из перечисленных ниже событий произошли 
во время правления короля Хлодвига? Выберите два ответа.
FF 1)  битва при Пуатье
FF 2)  падение Западной Римской империи
FF 3)  образование Франкского государства
FF 4)  составление первого письменного законодательства
FF 5)  передача под власть папы римского Рима и Равенны

10. Установите соответствие между названием племе-
ни и местом его расселения: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго.

Название племени Место расселения
А)  саксы
Б)  франки
В)  остготы

1)  Британия
2)  Галлия
3)  Италия
4)  Северная Африка

О т в е т: А Б В
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Т е с т  4. Христианская церковь 
в раннее Средневековье

Вариант 1
1. Служителей церкви называют:
FF 1)  графами
FF 2)  майордомами

FF 3)  скрипториями
FF 4)  духовенством

2. Хлодвиг и знатные франки приняли христианство, по-
тому что:
FF 1)  захватили Папскую область
FF 2)  боялись природных явлений
FF 3)  хотели научиться грамоте
FF 4)  стремились с помощью церкви укрепить свою власть

3. Самыми важными центрами культуры и образования 
в Средние века были:
FF 1)  монастыри
FF 2)  крупные города
FF 3)  королевские замки
FF 4)  центры феодальных владений

4. Материал, из которого в период Средневековья созда-
вали книги:
FF 1)  шёлк
FF 2)  бумага

FF 3)  папирус
FF 4)  пергамен

5. Роль монастырей в Средние века заключалась в том, 
что они:
FF 1)  заботились о сохранении античного культурного 

наследия
FF 2)  руководили внутренней и внешней политикой го-

сударства
FF 3)  выступали против феодальной зависимости крестьян
FF 4)  избирали на франкский престол королей

6. Какие из перечисленных ниже учебных предметов во-
шли в число «семи свободных искусств»? Выберите два 
ответа.
FF 1)  физика
FF 2)  история
FF 3)  геометрия
FF 4)  рисование
FF 5)  грамматика
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Т е с т  4. Христианская церковь 
в раннее Средневековье

Вариант 2
1. Глава католической церкви:
FF 1)  аббат
FF 2)  архиепископ

FF 3)  папа римский
FF 4)  король франков

2. Богатство католической церкви в Средние века росло, 
потому что:
FF 1)  византийский патриарх отказался от земель и при-

вилегий в пользу Рима
FF 2)  в Италии не было варварских королевств
FF 3)  монахи занимались военной службой, за которую 

щедро платили
FF 4)  верующие часто завещали церкви или монастырю 

своё имущество
3. Основной язык, на котором в период Средневековья 
велись богослужение и обучение:
FF 1)  латинский
FF 2)  греческий
FF 3)  английский
FF 4)  германское наречие

4. Мастерские по переписыванию рукописей:
FF 1)  приходы
FF 2)  скриптории

FF 3)  квадривиум
FF 4)  соборные школы

5. Культура Западной Европы в раннее Средневековье ха-
рактеризовалась:
FF 1)  высоким уровнем грамотности населения
FF 2)  господством религиозного мировоззрения
FF 3)  появлением большого числа частных школ
FF 4)  появлением большого числа печатных книг

6. Какие из перечисленных ниже учебных предметов во-
шли в число «семи свободных искусств»? Выберите два 
ответа.
FF 1)  химия
FF 2)  риторика
FF 3)  астрономия
FF 4)  правоведение
FF 5)  военное дело
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Т е с т  5. Возникновение и распад 
империи Карла Великого

Вариант 1
1. Событие, которое произошло ранее других:
FF 1)  возникновение Франкского королевства
FF 2)  падение Западной Римской империи
FF 3)  начало правления Карла Великого
FF 4)  Верденский раздел

2. Укажите, к чему привело описанное событие.
На Рождество Карл Великий слушал праздничную мессу 

в соборе святого Петра. Вдруг папа приблизился к своему 
гостю и возложил ему на голову… корону. Все находившиеся 
в соборе франки и римляне дружно воскликнули: «Да здрав-
ствует и побеждает Карл Август…»
FF 1)  к окончанию войны с саксами
FF 2)  к образованию Папской области
FF 3)  к созданию Франкской империи
FF 4)  к принятию франками христианства

3. Империя Карла Великого распалась потому, что:
FF 1)  умер Карл Великий
FF 2)  арабы захватили Галлию
FF 3)  усилилась власть крупных феодалов
FF 4)  началось Великое переселение народов

4. Военные походы Карла Великого привели к:
FF 1)  развитию культуры и образования
FF 2)  распаду государства на отдельные части
FF 3)  превращению короля в «первого среди равных»
FF 4)  присоединению к государству больших территорий

5. Установите соответствие между историческим деятелем 
и событием.

Исторический деятель Событие
А)  Хлодвиг
Б)  Алкуин
В)  Карл Мартелл

1)  «Каролингское возрождение»
2)  проведение военной реформы
3)  создание Франкского государства
4)  свержение Ромула Августула

О т в е т: А Б В
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