
Тест по истории Средних веков  
Мир варварства  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
Варварами древние римляне называли чужестранцев, не говоривших на латинском языке. 
1) верно 
2) неверно 

2. Германцы в III-IV вв. 
1) объединялись в мощные племенные союзы 
2) были равны между собой 
3) строили хорошо укрепленные города 

3. Отряд преданных вождю воинов, его главная военная сила 
1) знать 
2) старейшины 
3) дружина 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 
Понятия 
А) жрецы 
Б) язычники 
В) род 

 

Определения 
1) последователи религии, в основе которой лежит обожествление 
сил природы 
2) группа родичей, ведущих происхождение от общего предка 
3) люди, руководившие религиозными обрядами у германцев 

5. Иры, белги, скотты, бритты 
1) это германские племена 
2) это кельтские племена 
3) это племена, жившие в первые века нашей эры по течению Рейна 

  



Тест по истории Средних веков  
Мир варварства  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
Варварскими в римском восприятии были племена, жившие на обширных пространствах 

современной Европы, — германцы, кельты, славяне. 
1) верно 
2) неверно 

2. Германские воины-земледельцы в III-IV вв. 
1) решали самые важные вопросы жизни племени на народных собраниях 
2) утратили свободу, находились в рабстве у старейшин 
3) не подчинялись чьей-либо власти ни в мирное, ни в военное время 

3. Религия, в основе которой лежит обожествление сил природы 
1) христианство 
2) магия 
3) язычество 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 
Понятия 
А) руны 
Б) племя 
В) дружина 

 

Определения 
1) объединение родов, имеющих общее происхождение, обычаи, 
язык 
2) отряд преданных вождю воинов, его главная военная сила 
3) письменность, которой владели германские жрецы 

5. Водан, Донар, Циу, Фрейя 
1) это германские племена 
2) это боги, которым поклонялись германцы 
3) это прославленные в битвах вожди германских племен 

  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Мир варварства  

6 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-1 
3-3 
4-312 
5-2 

Вариант 2 
1-1 
2-1 
3-3 
4-312 
5-2 

 


