
Тест по истории Средних веков  
Крестовые походы  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

A1. Рыцари приняли участие в Крестовых походах. потому что надеялись: 
1) получить личную свободу 
2) завоевать новые рынки сбыта товаров 
3) распространить христианскую веру на Восток 
4) получить земельные владения и подданных 

А2. В каком году произошло событие, о котором идет речь? 
Возлюбленные братья! Побуждаемый необходимостью нашего времени, я, Урбан… пришел к 

вам, слугам Божьим, как посланник, чтобы приоткрыть Божественную волю… Необходимо, чтобы 
вы как можно быстрее поспешили на выручку ваших братьев, проживающих на Востоке… ибо в 
пределы Романии вторглось… персидское племя турок, которые добрались до Средиземного 
моря… 

1) в 1054 г. 
2) в 1095 г. 
3) в 1099 г. 
4) в 1204 г. 

А3. Инициатором Первого Крестового похода являлся: 
1) папа римский Урбан II 
2) папа римский Иннокентий III 
3) английский король Ричард Львиное Сердце 
4) святой Франциск, основатель нищенствующего ордена 

А4. Последствие Крестовых походов: 
1) захват Рима вандалами 
2) расширение кругозора европейцев 
3) ликвидация феодальной раздробленности 
4) уменьшение вражды между Римско-католической и православной церквями 

 
В1. Выберите из списка двух участников Крестовых походов. 

1) Карл Великий 
2) Григорий VII 
3) Филипп II Август 
4) император Юстиниан 
5) Фридрих I Барбаросса 

  



Тест по истории Средних веков  
Крестовые походы  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

A1. Крестьяне приняли участие в Крестовых походах, потому что надеялись: 
1) получить свободу и землю 
2) приобрести рыцарское звание 
3) разгромить Константинополь 
4) расширить торговлю с Востоком 

А2. В каком году произошло событие, о котором идет речь? 
Жители города… вышли навстречу латинянам с крестами и святыми изображениями 

Христа… Но и это зрелище не смягчило души латинян… они не пощадили не только частного 
имущества, но, обнажив мечи, ограбили святыни Господни… О ужас! Святые образа бесстыдно 
потоптаны! О горе! Мощи святых мучеников заброшены в места всякой мерзости! 

1) в 1054 г. 
2) в 1096 г. 
3) в 1099 г. 
4) в 1204 г. 

А3. Целью Первого Крестового похода было завоевание города: 
1) Рима 
2) Парижа 
3) Иерусалима 
4) Константинополя 

А4. Последствие Крестовых походов: 
1) упадок европейской культуры 
2) распад Арабского халифата 
3) укрепление господства католической церкви на Востоке 
4) прекращение контактов европейцев со странами Востока 

 
B1. Укажите двух из пяти предложенных представителей духовно-рыцарских орденов, созданных во 
время Крестовых походов. 

1) альбигойцы 
2) сельджуки 
3) тамплиеры 
4) госпитальеры 
5) герольды 

  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Крестовые походы  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-2 
А3-1 
А4-2 
В1. 35 

Вариант 2 
А1-1 
А2-4 
А3-3 
А4-3 
В1. 34 

 


