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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Всеобщая История 6 класс 
 

1. Как звали известного вождя франков V века? 

2. Какая дата считается формальной датой начала истории Средних веков? 

3. Что такое феод? 

4. Что такое феодал? 

5. В каком году империя Карла Великого распалась? 

6. Кого называют сеньорами? 

7. Кого называют вассалами? 

8. Какие государства были образованы норманнами? 

9. Назовите известнейшего императора Византии VI века. 

10. Какой город был столицей Византии? 

11. О развитии какой науки свидетельствует изобретение византийцами «греческого 

огня»? 

12. На какие ветви разделились славянские племена? 

13. Знать племена, которые относились к каждой группе славянских племён. 

14. Знать названия славянских государств. 

15. Кто является основателем религии ислам? 

16. Как называется священная книга мусульман? 

17. Какой титул имели правители Арабского государства после смерти Пророка? 

18. Какого известнейшего арабского учёного, врача прозвали «главой учёных»? 

19. Каковы были крестьянские повинности? 

20. Как назывался отличительный знак рыцарского рода? 

21. Как называется краткое изречение, объяснявшее смысл отличительного знака 

рыцарского рода? 

22. Как называлось жилище феодала и его крепость? 

23. Что такое кольчуга? 

24. Как назывались города во Франции и Италии, которые освободились от власти 

сеньоров? 

25. Как назывались союзы ремесленников  одной специальности, живших в одном 

городе? 

26. Где проходили наиболее известные до конца XIII века ярмарки?   

27. Какие сословия существовали в средневековой Европе?  

28. Кто такие еретики? 

29. Что такое инквизиция? 

30. Как называются походы западноевропейских рыцарей, направленные на 

освобождение Святой Земли? 

31. Какой город был захвачен в 1204 году этими западноевропейскими рыцарями? 

32. Какие слои французского общества были заинтересованы в объединении страны?  

33. Как называлось собрание представителей сословий во Франции?  

34. Какие страны были главными участниками Столетней войны? 

35. При каком правителе Франция практически полностью объединилась в конце XV 

века? 

36. Какие государства существовали на Пиренейском полуострове? 

37. Как звали короля объединённого Испанского королевства? 

38. Какие государства остались раздробленными в XII-XV вв?  

39. Национальным героем какой страны  является Ян Гус? 
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40. Как звали руководителя гуситских войск в Чехии? 

41. В каком году прекратила существование Византийская империя? 

42. При каком султане турки-османы захватили Константинополь? 

43. Как назывались главные стили в средневековой архитектуре? 

44. Знать названия средневековых эпических песен. 

45. Какие изобретения были сделаны в Китае? 

46. Знать названия крупных племён Америки.  

47. Знать: 

А) в каком году произошло провозглашение Карла Великого императором; 

Б) в каком году была образована Священная Римская империя; 

В) в каком году произошло разделение христианской церкви; 

Г) в каком году были созваны Генеральные штаты во Франции; 

Д) в каком году было изобретено книгопечатание И.Гутенбергом; 

Е) в каком году было создано Испанское королевство. 


