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«Основы истории Средних веков»
Вопросы и ответы из теста по Основам истории Средних веков с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 85
Тест по предмету «Основы истории Средних веков».

1. «Внутренняя красота может сочетаться с внешним безобразием — и наоборот», — считает:
• христианство
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2. «Есть разница между Христом, смертным человеком и Сыном Божьим, несотворенным и
бессмертным, и связь их была временной», — утверждали:
• несторианцы
3. «Золотым веком» чиновничества было время
• Сун

4. «Христос имел только одну природу — Божественную — и лишь внешне напоминал человека»,
считали:
• монофизиты
5. Автор знаменитого труда "Об обращении небесных сфер" — это:
• Николай Коперник
6. Автором "Повести временный лет" был:
• монах-летописец Нестор
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7. В 882 г. Новгородскую и Киевскую земли удалось объединить в древнерусское государство —
Киевскую Русь со столицей в Киеве князю (княгине):
• Олегу
8. В VIII в. государственной религией Японии становится:
• буддизм
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9. В XIV-XV вв. самой образованной и процветающей страной Европы была:
• Италия
10. В борьбе за независимость Новгорода особенно прославился князь:
• Александр Невский
11. В годы правления __________________ начинается проникновение в Индию европейцев.
• Делийского султаната
12. В Западной Европе феодальная раздробленность утверждается в:
• X-XI вв
13. В позднее Средневековье в Европе складывается новое мировоззрение, основанное на:
• гуманизме
14. В средневековом Китае существовали три религиозные доктрины:
• буддизм, даосизм и конфуцианство
15. В числе наиболее богатых горожан были:
• ростовщики
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16. В эпоху Мин господствующее положение в религии занимает:
• неоконфуцианство
17. Важная характеристика культуры западноевропейского средневекового общества — это:
• символизм
18. Важнейшей чертой __________________ была безграничная вера в силу разума в процессе познания
мира.
• схоластики
19. Важнейшим и постоянным вопросом, который рассматривали парламентарии, был вопрос о:
• налогах
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20. Важнейшим фактором создания единой Европы было:
• христианство
21. Важную роль в объединении страны сыграли "Законоположения из 17 статей", созданные в:
• 604 г
22. Великий князь на Руси управлял территорией при помощи
• Боярской думы

23. Византия вступила в эпоху феодальной раздробленности в:
• XIV-XV вв

24. Внутренние реформы __________________, сумевшего завершить объединение страны, имели
главной целью создание сословия исправных налогоплательщиков.
• Тоётоми Хидзёси
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25. Во главе феодальной иерархии средневекового западноевропейского общества стоял
• король
26. Война Алой и Белой Роз была в:
• Англии
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27. Воссоединение земель в Китае было завершено в:
• 960 г
28. Впервые биржи возникают в:
• XVI в

29. Впервые в истории человечества увидел громадное количество звезд, невидимых для
невооруженного глаза, горы на поверхности Луны, пятна на Солнце
• Галилео Галилей
30. Главной отраслью экономики западноевропейских стран в период классического Средневековья
было(-а):
• сельское хозяйство
31. Главную роль во внутренней и внешней торговле играли:
• купцы
32. Захват Константинополя крестоносцами произошел в:
• 1204 г
33. Земля, передаваемая по наследству, называлась:
• феодом
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34. Золотая Орда была сформирована Батыем в:
• 1242 г
35. Золотой век Индии приходится на:
• эпоху Гуптов
36. Максимальное развитие средневековых феодальных институтов происходит в период
Средневековья
• классического
37. Наряду с рабами, казенные земли в Китае с XIV в. обрабатывались:
• государственными арендаторами

st
.r
u

38. Началом книгопечатания считают:
• 1453 г
39. Начинает формироваться новое капиталистическое общество в период Средневековья
• позднего
40. Объединителем всех земель восточных славян в составе Киевской Руси стал князь
• Владимир
41. Одна из первых экспедиций в Индию была организована
• португальскими моряками

42. Около 60% населения средневекового Китая составляли:
• крестьяне
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43. Организации свободных горожан в Византии назывались:
• димами
44. Ордынское иго на Руси закончилось в:
• 1480 г

45. Основателем Могольской империи был:
• Бабур

ol

46. Основную ячейку общественного устройства Руси составляла(-и):
• община
47. Основы новых политических идей в Европе заложил:
• Н. Макиавелли
48. Падение Константинополя и превращение его в столицу Османской империи произошло в:
• 1453 г
49. Первое кругосветное путешествие возглавил:
• Магеллан
50. Первые университеты в Европе были открыты
• в конце XII — начале XIII вв
51. Первый этап раннего феодализма вошел в историю Китая как время
• троецарствия
52. Период феодальной раздробленности на Руси продлился:
• с 30-х гг. XII в. до конца XV в
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53. По инициативе князя __________________ на Любечском съезде в конце XI в. была признана полная
самостоятельность местных феодальных центров.
• Владимира Мономаха
54. Победа русских на __________________ была серьезным началом изгнания монголо-татар.
• Куликовом поле
55. Подлинным сводом древнерусского феодального права стала:
• «Русская правда»
56. Политические партии впервые начинают формироваться в XIII в. в:
• Италии
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57. Право высшего органа власти в Новгородской республике принадлежало:
• вече
58. При __________________ впервые в 1051 г. киевским митрополитом становится не византийский, а
русский государственный деятель и писатель Илларион.
• Ярославе Мудром
59. При Иване III был принят __________________, положивший начало прикреплению крестьян к земле.
• Судебник
60. Процесс внутренней колонизации — это процесс ...
• быстрого освоения новых земель

61. Процесс замены натуральных повинностей на денежные называется:
• коммутацией ренты
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62. Процесс складывания основных структур происходит в период Средневековья
• раннего

63. Разделение арабского халифата на две части было началом создания более мелких арабских
государств, главами которых стали правители провинций, называемые:
• эмирами
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64. Ранее всего парламент — кортесы — появился в:
• Испании
65. Ремесленники объединялись в __________________, которые защищали своих членов от конкуренции
со стороны "диких" ремесленников.
• цехи
66. С приходом к власти сёгуна качественно изменился аграрный строй страны, ведущей формой
землевладения становится(-ятся):
• мелкое самурайское
67. С точки зрения прав человека и защиты личности, наибольших успехов добилась:
• Англия
68. Самым крупным движением, направленным против произвола властей в Китае, было восстание
под руководством
• Фан Ла
69. Сбор дани со всего свободного населения, хронологически охватывающий конец VIII — первую
половину X в., а локально и до XII в., назывался:
• полюдьем
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70. Свободно отчуждаемая земельная собственность крестьян-общинников — это:
• аллод
71. Сёгунат прекратил своё существование в:
• 1866 г
72. Система вассалитета была основана на:
• практике земельных пожалований
73. Следующий за эпохой царей Ямато исторический период охватывает время __________________,
когда во главе страны встали военные правители с титулом сёгун.
• 645-1192 гг
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74. Собрал и систематизировал сведения о рудах и минералах и описал технику горнорудного дела
• Агрикола
75. Сословно-представительные органы, значительно ограничивающие власть короля, — это:
• парламент
76. Составил фундаментальный труд "История животных":
• Геснер

77. Социально-экономическое развитие Индии в __________________ характеризовалась ростом
феодальных владений.
• раджпутскую эпоху
78. Сплочение арабских племён проходило на основе нового религиозного мировоззрения
• ислама
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79. Средствами борьбы городского населения за свои права были:
• коммунальные революции
80. Термин "средние века" был впервые употреблен:
• итальянскими гуманистами
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81. Титул Великого князя Всея Руси принял
• Иван III

82. Формой земельной собственности к X-ХII вв. в Киевской Руси становится:
• вотчина
83. Христианство на Руси было принято в восточном, византийском варианте, позднее получившем
название:
• православие
84. Христианство на Руси было принято в:
• 988 г
85. Центром мира гуманисты считали:
• конкретную личность
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