
Проверочная работа по Всеобщей истории 
Европа в раннее Средневековье 

для 6 класса 
 
1. Какое событие произошло в 476 году? 

1) разделение Римской империи на западную и восточную части 
2) завоевание Галлии Цезарем 
3) падение Западной, Римской империи 

2. Какое из названных событий произошло позже других? 
1) победа франков над арабами в битве при Пуатье 
2) распад империи Каролингов 
3) коронация Карла Великого 

3. В каком году была разделена империя Каролингов? 
1) 732 г. 2) 800 г. 3) 843 г. 

4. Расположите события в хронологическом порядке. Запишите полученную 
последовательность цифр. 

1) начало правления Карла Великого 
2) взятие Рима вандалами 
3) распад империи Каролингов 

5. Легендарным королем салических франков был 
1) Аларих 2) Аттила 3) Хлодвиг 

6. Какую территорию завоевали во время Великого переселения народов племена англов и 
саксов? 

1) Британию 
2) Испанию 

3) Италию 
4) Северную Африку 

7. Какие кочевые племена наводили страх своими набегами на земли Римской империи и ее 
соседей в V веке? 

1) алеманы 
2) вандалы 

3) остготы 
4) гунны 

8. «Бичом Божьим» современники прозвали 
1) Аттилу 2) Карла Мартелла 3) Хлодвига 

9. Салической правдой назывался 
1) документ о крещении короля Хлодвига 
2) свод франкских законов 
3) договор о разделе империи Карла Великого 

10. Бенефиций — это 
1) пожалование земель во владение за службу 
2) клятва верности вассала своему сеньору 
3) плата вождям варваров за то, чтобы они сняли осаду с города 
4) благословение, которое давал королям Римский папа 

11. Империя, созданная Карлом Великим, прекратила свое существование 
1) в результате вторжения норманнов (викингов) 
2) из-за отсутствия наследников у императора Карла 
3) под натиском арабов на земли франков 
4) в результате раздела по Верденскому договору 

12. Что из названного относится к деятельности Карла Великого? Выберите два верных 
положения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) расширение владений Франкского государства 
2) победа над войском арабов в битве при Пуатье 
3) составление первого свода франкских законов — Салической правды 
4) содействие распространению грамотности 

13. Какие две церковные церемонии способствовали укреплению власти франкских 
королей? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) посвящение в рыцари 
2) крещение 

3) коронация 
4) публичное отпущение грехов 



14. Установите соответствие между событиями и их датами. К каждой позиции первого 
столбца (с буквами А, Б, В) подберите соответствующую ей позицию из второго столбца 
(учтите, что один ответ во втором столбце — лишний). 

События 
А) раздел империи Карла Великого 
Б) падение Западной Римской империи 
В) битва при Пуатье 

 

Даты 
1) 476 г. 
2) 511 г. 
3) 732 г. 
4) 843 г. 

15. Установите соответствие между именами исторических лиц и родом их деятельности. К 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго 
столбца (учтите, что один ответ во втором столбце — лишний). 

Имена 
А) Карл Мартелл 
Б) Аттила 
В) Аларих 
 

Деятельность 
1) майордом при дворе Меровингов 
2) Римский папа 
3) вождь гуннов 
4) король вестготов 

16. Установите соответствие между именами исторических лиц и родом их деятельности. К 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго 
столбца. 

Имена 
А) Карл Великий 
Б) Хлодвиг 
В) Людовик Немецкий 
 
 
 

Деятельность 
1) победитель арабов в битве при 
Пуатье 
2) участник раздела империи Ка-
ролингов 
3) франкский император 
4) король салических франков 

17. Установите соответствие между терминами и их значением. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца. 

Термины 
А) марка 
Б) майордом 
В) феод 
 
 
 

 

Значение 
1) земельное владение, даваемое за 
службу 
2) управитель при дворе франкских ко-
ролей 
3) предводитель германского племени 
4) укрепленная область на границе го-
сударства 

18. Установите соответствие между терминами и их значением. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца. 

Термины 
А) анналы 
В) скриптории 
В) варварские правды 
 
 

Значение 
1) сборники законов 
2) погодные записи событий 
3) подати в пользу церкви 
4) мастерские по переписыванию 
рукописей 

19. Дополните недостающие названия, выбрав их из приведенного ниже перечня. 
Основными участниками Великого переселения народов в Европе в IV-VII вв. являлись 
многочисленные племена славян и __________ (А). «Бичом Божьим» называли 
современники вождя племен гуннов __________ (Б). 
В 751-843 гг. Франкским государством правили короли и императоры из династии 
__________ (В). 

1) арабы 
2) Меровинги 
3) Хлодвиг 
4) германцы 

5) Каролинги 
6) Аттила 
7) викинги 



ОТВЕТЫ — Проверочная работа по Всеобщей истории Европа в раннее Средневековье 
для учащихся 6 класса 

 
1-3 
2-2 
3-3 
4-213 
5-3 
6-1 
7-4 
8-1 
9-2 
10-1 
11-4 
12-14 
13-23 
14. А4 Б1 В3 
15. А1 Б3 В4 
16. А3 Б4 В2 
17. А4 Б2 В1 
18. А2 Б4 В1 
19. А4 Б6 В5 
 


