
Тест по истории Средних веков  
Формирование средневековых городов  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 
A1. Причиной роста европейских городов в период расцвета Средневековья было: 

1) изменение климата в Европе 
2) начало Великого переселения народов 
3) развитие ремесла и сельского хозяйства 
4) прекращение феодальной раздробленности 

А2. Часто города основывались у стен монастырей и замков феодалов, потому что: 
1) горожане верили в Бога 
2) в этих местах было безлюдно 
3) жить около монастырей и замков было почетно 
4) за крепостными стенами можно было найти защиту 

А3. Поговорка «Что с возу упало, то пропало» означала, что: 
1) любой товар, оказавшийся на земле, становится собственностью сеньора 
2) товар, упавший на землю, становится негодным 
3) в период Средневековья отсутствовали дороги 
4) за упавший товар надо платить деньги 

А4. В результате развития торговли на смену натуральному хозяйству приходит хозяйство: 
1) сельское 
3) ремесленное 
2) товарное 
4) общинное 

А5. Ремесленный цех создавался с целью: 
1) борьбы с сеньором 
2) привлечения на работу беглых крестьян 
3) обеспечения безопасности торговых путей 
4) зашиты от конкуренции со стороны чужаков 

 
В1. Какие два понятия связаны со средневековым ремеслом? Обведите цифры, соответствующие 
верным ответам. 

1) гильдия 
2) шедевр 
3) мастер 
4) меняла 
5) Ганза 

  



Тест по истории Средних веков  
Формирование средневековых городов  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 
A1. Отделение ремесла от сельского хозяйства привело к: 

1) появлению городов 
2) началу Великого переселения народов 
3) восстаниям крестьян против феодалов 
4) возникновению феодальной собственности на землю 

А2. Города основывались у речных переправ, т. к. там: 
1) была питьевая вода 
2) были залежи железа 
3) стояла королевская охрана 
4) проходило большое количество людей 

А3. Поговорка «Городской воздух делает свободным» означала, что в городах: 
1) было светло и чисто 
2) существовало самоуправление 
3) никогда не запирались крепостные ворота 
4) беглые крестьяне могли укрыться от своего сеньора 

А4. Товарное хозяйство характеризует производство продукции для: 
1) короля 
2) продажи на рынке 
3) собственного потребления 
4) обязательной отправки за границу 

A5. Запрещение цеховым уставом использовать новые изобретения: 
1) задерживало рост промышленного производства 
2) способствовало появлению шедевров 
3) способствовало развитию ремесла 
4) привело к появлению банков 

 
В1. Какие два понятия связаны со средневековой торговлей? Обведите цифры, соответствующие 
верным ответам. 

1) гильдия 
2) оброк 
3) цех 
4) подмастерье 
5) Ганза 

  



Ответы на тест по истории Средних веков 
Формирование средневековых городов 

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-4 
А3-1 
А4-2 
А5-4 
В1. 23 

Вариант 2 
А1-1 
А2-4 
А3-4 
А4-2 
А5-1 
В1. 15 

 


