
Контрольная работа. Вариант II 

 
Задание 1. Впишите в рассказ пропущенные слова.  

В IV-V в.в. соседи Рима_1)______________чаще, чем прежде, стали переходить границы 

империи в поисках безопасности и лучших земель. Целыми племенами они снимались с 

родных мест и отправлялись в далекие походы. Впереди шли мужчины-воины, за ними 

двигались повозки с домашним скарбом, женщины и дети, позади гнали стада скота. Так 

началось_2)_______________________________________. 

   К 3)_______году  Западная Римская империя прекратила свое существование. С ее 

падением ушла в прошлое эпоха Древнего мира и началась 

эпоха_4)____________________. 

   К началу VI в.5)_______________ расселились на всей территории Западной римской 

империи. 

   Самым могущественным из всех варварских государств, образовавшихся на развалинах 

некогда могущественной империи, было 6)_________________королевство. Им управляли 

разные племенные вожди, но самым хитрым и сильным был 7)_______________.Он  

подчинил себе более слабых правителей. Утвердилась династия 8)___________________,  

длинноволосых королей. Король передавал свою власть 9)__________________. Для 

управления страной он назначал в каждую область своей обширной страны 10)____________, 

правителей из близких ему людей. При _____________были записаны старинные 

судебные обычаи франков, так называемая «Салическая правда».  

  Короли давали знати  большую власть над населением приобретенных ею земель, а 

именно:_______________________________________________________.Последние 

__________________ не справлялись со своими обязанностями, за что современники 

называли их «ленивыми королями». 

Задание 2. Найдите в тексте 7 ошибок, подчеркните их и надпишите верный вариант. 

  Византия возникла как самостоятельное государство в 295 году в результате разделения 

римской империи на Восточную и Западную. Жители Византии именовали свое 

государство  Греческой империей, а себя называли греками. 

  Территория империи охватывала страны древней земледельческой культуры, среди них 

Египет, Галлию, Сирию, Палестину. Византийцы занимались земледелием, разводили 

скот, добывали строительный камень. Столицей государства был город Рим. 

  Власть византийского императора была огромной: он назначал патриарха, 

военачальников, чиновников; власть византийского императора передавалась по 

наследству. Император, желая заручиться поддержкой церкви, строил много храмов и 

монастырей. Однако Юстиниан не осуждал язычников и иудеев. При нем был составлен 

свод римских законов. 

Задание 3. Соотнесите понятия. 

 1.Майордом       1.Доля продуктов собственного  

        хозяйства, отдаваемая крестьяни- 

        ном феодалу. 

2.Вассал       2.Живописные изображения Бога,  

        Богоматери, сцен из Библии на  

        гладких деревянных досках. 

3.Икона       3.Распад единого государства на  

        десятки самостоятельных феодаль-

        ных владений. 

4.Оброк       4.Военный слуга сеньора, который 

        «держал от него земли». 

5.Феодальная раздробленность    5.Управляющий королевским  

        хозяйством 



Контрольная работа. Вариант I. 
Задание1. Впишите в рассказ пропущенные слова. 

Последние Меровинги не справлялись с королевскими обязанностями, за что 

современники прозвали их 1)___________________________. Реальная власть 

сосредоточилась в руках 2_________________- управляющих королевским хозяйством. 

Королю же оставалось довольствоваться одним лишь титулом. В первой половине VIII 

веке в Галлию начали совершать вторжение арабы. В 732 году правивший майордом 

3)___________________ в сражении у города Пуатье нанес сокрушительное поражение 

арабам. Он же провел военную реформу: за военную службу жаловал воинам 

4)_______________________. С 768 по 814 год Франкским королевством правил 

5)_________, прозванный Великим. О нем было сложено много легенд; он был человеком 

крепкого телосложения, высоким, красивым. _________ высказывал большое уважение к 

наукам. По латинской форме его имени правителей европейских стран стали 

называть___________, а основанная им  династия именовалась 

_____________.________много воевал, стремясь воссоздать 

________________________империю.  

В 800 году ,прибыв в Рим , он был провозглашен римским _______________.Дважды в год 

собирался совет знатных франков для издания законов. На местах по прежнему правили 

____________. Для контроля за ними Карл рассылал по всей стране 

«______________________________», из близких ему людей. _______________была 

непрочной и существовала недолго. Чтобы сохранить ее единство требовалась 

_______________________. Пока был жив _____________ государство было сильным, но 

после его смерти между потомками императора развернулась самая настоящая война за 

власть. В 843 году, в городе___________внуки Карла заключили договор о 

___________________________.Позднее страна  разделилась на три больших королевства: 

__________,___________,___________. Но и они распались на более мелкие государства. 

В Европе настало время ______________________________________________. 

Задание2. Найдите в тексте 7 ошибок, подчеркните их и надпишите верный вариант. 

Средневековье было неспокойным временем. Короли часто враждовали друг с другом, 

вели долгие войны. Герцоги и графы обладали обширными владениями, где могли 

вершить суд, собирать налоги. Чтобы защитить свои поместья феодалы создавали 

собственные конные войска. Они раздавали воинам в награду за службу поместья, 

которые назывались прекариями. Воины, получившие землю, считались  по отношению к 

этим феодалам – сеньорами, а сами крупные феодалы – вассалами. Главой всех феодалов 

в стране считался барон: он был высшим судьей в спорах между ними. В средние века 

действовало правило: «нет земли без сеньора». Пахотная земля в королевстве делилась на 

господские поля и крестьянские наделы. За пользование землей крестьяне должны были 

нести феодальные повинности. Им следовало обрабатывать господскую пашню, 

ремонтировать дороги и мосты, чистить хозяйские пруды. Эти работы назывались 

оброком. Другой повинностью была барщина, когда крестьяне отдавали владельцу 

вотчины долю продуктов своего хозяйства – зерно, скот, птицу, яйца, ткани. Продукты и 

вещи, как правило, изготавливали для продажи; такой тип хозяйства называли 

натуральным. 

Задание3. Соотнесите понятия.  

1.Барщина      1.Земельное владение, приобретаемое 

      в пользование за военную службу.  

2.Мозаика     2.Владелец земли, имеющий собственных 

      вассалов. 

3.Феод     3.Работы крестьян в хозяйстве феодала. 

4.Сеньор     4.Изображение из разноцветных камней, стекла. 

5.Сословие     5.Группа людей, имеющих закрепленные зако- 

      ном права и обязанности. 



                                                   Проверочная   работа.     Вариант II 

 
Задание 1. Вставьте  в рассказ пропущенные слова.  
В IV- V в.в. соседи Рима_1)______________чаще, чем прежде, стали переходить границы 

империи в поисках безопасности и лучших земель. Целыми племенами они снимались с 

родных мест и отправлялись в далекие походы. Впереди шли мужчины-воины, за ними 

двигались повозки с домашним скарбом, женщины и дети, позади гнали стада скота. Так 

началось_2)_______________________________________. 

   К 3)_______году  Западная Римская империя прекратила свое существование. С ее 

падением ушла в прошлое эпоха Древнего мира и началась 

эпоха_4)____________________. 

   К началу VI в.5)_______________ расселились на всей территории Западной римской 

империи. 

   Самым могущественным из всех варварских государств, образовавшихся на развалинах 

некогда могущественной империи, было 6)_________________королевство. Им управляли 

разные племенные вожди, но самым хитрым и сильным был 7)_______________.Он  

подчинил себе более слабых правителей. Утвердилась династия 8)___________________,  

длинноволосых королей. Король передавал свою власть 9)__________________. Для 

управления страной он назначал в каждую область своей обширной страны 10)____________, 

правителей из близких ему людей. При 11) _____________были записаны старинные 

судебные обычаи франков, так называемая «Салическая правда».  

  Короли давали знати  большую власть над населением приобретенных ею земель, а 

именно:12)_______________________________________________________.Последние 

13)__________________ не справлялись со своими обязанностями, за что современники 

называли их «ленивыми королями». 

 

Задание2. 

Григорий Турский  сообщил, что, когда епископ Ремигий уговаривал Хлодвига перейти в 

христианскую веру, тот ответил:  

«Охотно я тебя слушал, святой отец, одно меня смущает, что подчиненный мне народ не 

потерпит, чтобы я оставил его богов. Однако я пойду и буду говорить с ним…» 

Прав ли историк, пытавшийся объяснить переход короля в христианскую 
веру желанием народа? В чём состояли истинные причины принятия 
христианства франками?  
 

Задание3. О чём идёт речь? (впишите соответствующий определению 
исторический термин) 
 

1. Королевский служащий, управлявший дворцовым хозяйством - ____________. 

2. Глава монастыря в Западной Европе - ___________. 

3. Земельное владение, предоставляемое на время несения военной службы - ___________. 

4. В христианстве: обряд, при совершении которого верующие во время богослужения 

вкушают хлеб и вино - ____________. 

5. Общее название тех христиан, которые не являются священнослужителями - _________.  

 

 

 

 

 

 

  



                        Проверочная  работа.   Вариант I. 

 
Задание 1. Вставьте  в рассказ пропущенные слова. 
Последние Меровинги не справлялись с королевскими обязанностями, за что 

современники прозвали их 1)___________________________. Реальная власть 

сосредоточилась в руках 2)_________________- управляющих королевским хозяйством. 

Королю же оставалось довольствоваться одним лишь титулом. В первой половине VIII 

веке в Галлию начали совершать вторжение арабы. В 732 году правивший майордом 

3)___________________ в сражении у города Пуатье нанес сокрушительное поражение 

арабам. Он же провел военную реформу: за военную службу жаловал воинам 

4)_______________________. С 768 по 814 год Франкским королевством правил 

5)_________, прозванный Великим. О нем было сложено много легенд; он был человеком 

крепкого телосложения, высоким и красивым, высказывал большое уважение к наукам.  

Основанная этим королём династия именовалась 6)_____________. 7)________много 

воевал, стремясь воссоздать границы  8)_______  ________империи. Для этого он 

предпринял ряд военных походов в разные страны, а именно в: 

9)______________________. 

В 800 году, прибыв в Рим, он был провозглашен римским 10)_______________.Дважды в 

год собирался совет знатных франков для издания законов. На местах по прежнему 

правили 11)____________.Чтобы сохранить единство империи требовалась  

12) _______________________. Пока был жив _13)____________ государство было сильным, 

но после его смерти между потомками императора развернулась самая настоящая война за 

власть.  

Задание2. 

 

Франкский суд в одной из областей, разбирая дела об убийствах, присудил одного 

обвиняемого к уплате штрафа в 200 солидов, другого в 600 солидов, а третий отделался 

уплатой 30 солидов.  

Почему были установлены различные размеры штрафов за убийства? Кто 
должен был уплатить 200, а кто 30 солидов? 
 
Задание3. О чём идёт речь? (впишите соответствующий определению 
исторический термин) 
 
1. Поселение людей, посвятивших свою жизнь служению Богу - ____________. 

2. Доверенное лицо короля, назначаемое им для управления завоёванной областью - ____. 

3. Люди, поклоняющиеся многим богам - ___________. 

4. Церковный обряд, означающий вступление человека в христианскую общину - _______. 

5. Главные священники городов - ___________. 


