
Контрольная работа по истории  за II четверть. 6 класс. ФИО                                                            Класс                                                                    

 

Задание 1.  

Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одной из указанных в перечне тем. Установите 

соответствие между темами и иллюстрациями: к каждой теме подберите по одной иллюстрации. Запишите 

рядом с темой букву подходящей иллюстрации.  

Перечень тем 

А) Крестовые походы Б) Столетняя война В) Реконкиста Г) Католическая церковь 

1. 

 

2.

 

3. 

 

4. 

 

Задание 2. 
Прочитайте фрагмент сочинения историка и выполните задание.  

«Богатые восточные страны возбуждали алчность в европейских феодалах. Короли, герцоги, бароны, 

мечтая о захвате новых владений, устремляли свои взоры на Восток. В странах Европы имелось также много 
мелких феодалов. У некоторых из них вовсе не было земли, поскольку поместье переходило по наследству к 

старшему сыну. Эти рыцари были готовы идти куда угодно для того, чтобы завоевать себе поместье. 

 Стремление феодалов захватить страны Востока поддерживали купцы Генуи и Венеции. Если бы 

феодалам удалось подчинить себе Сирию, Палестину и Египет, то венецианские и генуэзские купцы избавились 
бы от соперников – византийских и арабских торговцев – и сами смогли бы ездить в Иран, Индию и Китай за 

дорогими товарами.  

О странах Востока мечтали и крестьяне. Они надеялись найти на новых землях новую жизнь, стать 
свободными и не работать на господ.  

Подобными стремлениями многих феодалов, купцов и крестьян в конце XI в. решила воспользоваться 

католическая церковь. Папы хотели распространить христианство на мусульманские земли, ведь чем больше 
верующих, тем больше доходов и подданных у церкви. Так католическая церковь стала вдохновителем и 

организатором завоевательных походов феодалов в страны Ближнего Востока».  

Используя данный текст, укажите две причинно-следственные связи. Ответ запишите в виде схемы. 

 
 

 

 



Задание 3. Объясните термины  

1. Индульгенция             

2. Жаки                                                               

3. Десятина                                 

4. Реконкиста                    

 Задание 4. Заполните пропуски в таблице 

Название сословно-

представительного 

органа власти 

Парламент   

Страна 

возникновения 
 Франция Испания 

Состав 
Феодалы, горожане 

Духовенство, 

феодалы, горожане 

Духовенство, 
феодалы, горожане, 

крестьяне 

Год организации 1265   

  Задание 5. Соедините стрелками термины  и области искусства в Средние века. 

А. эпос, житие 1. Архитектура 

Б. витраж, фреска 2. Живопись  

В. арка, готический стиль 3. Литература 

Задание 6. Рассмотрите изображение. Составьте описание изображения, используя исторические факты (5-7 

предложений). 

 
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

 


