
Контрольная работа. 

Вариант I. 

 

1. Раскройте смысл понятия «централизованное государство».  

 

2. Расскажите об особенностях становления централизованного государства в  

 

Англии (война Алой и Белой розы). 

 

3. Докажите, что для  Германии 12-14 веков было характерно многовластие. 

 

4. Оцените положительные и отрицательные последствия централизации  государства:    

а) в условиях внешней угрозы; 

б) в управлении внутренней жизнью страны; 

 в) с точки зрения экономического развития государства (торговля,  сельское хозяйство, 

ремесло). 

5. Перечислите основные положения учения Яна Гуса. Сравните движение гуситов с другими 

известными Вам крестьянскими восстаниями  в Англии и  Франции.     
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 Контрольная работа. 

Вариант II. 

1. Составьте схему, объясняющую, что такое «централизация».  

2. Расскажите об особенностях становления централизованного государства во Франции 

(Людовик XI и Карл Смелый). 

3. Охарактеризуйте тип власти, который сложился в Германии в 12-14 веках. 

4. Оцените положительные и отрицательные последствия многовластия для государства:    

а) в условиях внешней угрозы; 

б) в управлении внутренней жизнью страны; 

 в) с точки зрения экономического развития государства (торговля,  сельское хозяйство, 

ремесло). 

5. Перечислите причины и основные признаки кризиса католической церкви в 14-15 веках.  В 

чем причины поражения гуситского движения?  
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