ТЕМА 1. Образование варварских королевств.
Государство франков в VI–VIII веках
Работа 1
1. Последним императором Западной Римской империи
был
а) Ромул
б) Рем
в) Константин
2. Майордомом во Франкском государстве называли
а) первого министра короля
б) управляющего королевским домом
в) казначея
3. Установи соответствие между названиями германских
племен и территориями Западной Римской империи,
которые они населяли.
Племена
Территории
А) вандалы
1) Италия
Б) вестготы
2) Северная Африка
В) остготы
3) Испания
Ответ: А — ___; Б — ___; В — ___.
4. Что из перечисленного входило в обязанности графов?
Выбери все верные ответы.
а) сбор налогов
б) раздача земель
в) руководство небольшими отрядами воинов
г) осуществление внешней торговли
5. Заполни пропуск.
Рабы, колоны и попавшие в зависимость франки
постепенно стали составлять самый широкий слой
населения Западной Европы — _______________
_____________.
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ТЕМА 6. Византия при Юстиниане.
Борьба империи с внешними врагами
Работа 2
1. Византийское государство с 527 по 565 г. возглавлял император
а) Юстиниан
б) Михаил
в) Константин
2. Подчеркни названия городов, входивших в состав Византийской империи в VI в.
Константинополь, Лондон, Париж, Иерусалим,
Александрия.
3. Каковы были характерные черты императорской власти
в Византии? Выбери все верные ответы.
а) власть императора была сильнее власти европейских королей
б) власть императора была ограничена советом верховных чиновников
в) император содержал большую наемную армию
г) в руках императора была сосредоточена светская
и религиозная власть
4. Как назывался единый свод законов, изданный при императоре Юстиниане?
а) «Римская правда»
б) «Свод законов Византийской империи»
в) «Свод гражданского права»
5. В VII в. с юга на Византию нападали племена
а) готов
б) славян
в) арабов
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ТЕМА 7. Культура Византии
Работа 1
1. Государственным языком Византийской империи в VII–
VIII вв. стал
а) латинский
б) греческий
в) русский
2. Какая наука развивалась в Византии наиболее успешно?
а) история
б) литература
в) астрономия
3. Главным храмом Византийской империи был
а) Пантеон
б) храм Артемиды
в) храм Святой Софии
4. Установи соответствие между названиями частей христианского храма и их характеристиками.
Части храма
А) притвор
Б) неф
В) алтарь
Характеристики
1) основная часть храма, где верующие собирались
для молитвы
2) помещение у главного входа в храм
3) место в храме, где могли находиться только священнослужители
Ответ: А — ___; Б — ___; В — ___.
5. Что такое канон?
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ТЕМА 11. Средневековая деревня
и ее обитатели
Работа 1
1. Наследственное земельное владение феодала называлось
а) вотчиной
б) наделом
в) доменом
2. Что в Средние века называли оброком?

3. Лично зависимые крестьяне не имели права
а) выполнять барщину
б) платить оброк
в) покидать деревню без разрешения хозяина
4. Каковы были функции крестьянской общины? Выбери
все верные ответы.
а) распределение земли между общинниками
б) формирование войска для защиты феодала
в) поддержание порядка на своей территории
г) содержание сельского священника
5. Заполни пропуски.
К XI в. вся земля в Западной Европе оказалась
в руках светских и духовных __________________.
За пользование землей крестьяне несли в пользу
помещика ________________________. Если крестьянин их не выполнял, то его вызывали в ______,
где назначалось наказание.
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ТЕМА 15. Горожане и их образ жизни
Работа 1
1. Как в Средние века называли богатых горожан?
а) бюргеры
б) плебеи
в) патриции
2. C XIII –XIV вв. на башнях многих средневековых ратуш
появились
а) флаги
б) часы
в) флюгера
3. Отметь НЕВЕРНОЕ утверждение.
а) Улицы в средневековых городах были узкими.
б) Большинство домов в средневековых городах
были деревянными.
в) Средневековые дома имели номера.
4. Как назывались первые высшие школы, которые появились в Европе в XII в.?
а) академии
б) гимназии
в) университеты
5. Как называлась особая группа людей, занятых умственным трудом и творчеством?
а) художники
б) интеллигенция
в) ученые
6. Что означает выражение «Улица одного человека»?
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