
Тест по истории Средних веков  
Горожане и их образ жизни  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
Европа в Средние века — «страна» крестьянская, деревенская, но города играли важную роль 

в её развитии. 
1) верно 
2) неверно 

2. Все средневековые города 
1) были обнесены крепостной стеной 
2) имели широкие, мощённые камнем улицы 
3) были застроены зданиями с черепичными крышами 

3. Ренар, Брен, Изенгрин — это 
1) литературные герои городских рассказов 
2) персонажи рыцарских романов 
3) действующие лица рассказов, в которых воплотились образы удачливых горожан 

4. Как правило, это происходило в первые дни весны. Сжигали чучело зимы, наряжались в 
маскарадные костюмы. Высмеивали то, к чему в обычной жизни относились с уважением.  
Это событие — 

1) Новый год 
2) Рождество 
3) карнавал 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Центром средневекового города была рыночная площадь, или, как её для краткости 

называли, __________. Лавки, столы, городские весы, ремесленные мастерские… Покупатели 
невольно обращали внимание на позорный столб для наказания торговцев __________. 
  



Тест по истории Средних веков  
Горожане и их образ жизни  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
Население большинства средневековых городов не превышало нескольких тысяч человек. 
1) верно 
2) неверно 

2. Все средневековые города 
1) имели рыночную площадь, на которой или неподалёку от которой находились главные 
городские здания 
2) были довольно чистыми, имели канализацию, службу, следившую за вывозом мусора 
3) были застроены одноэтажными домами 

3. Брен, Изенгрин — это 
1) действующие лица рассказов, в которых воплотились образы врагов горожан — крупного 
сеньора и рыцаря 
2) персонажи рыцарских романов 
3) герои городских рассказов, в которых воплотились образы удачливых горожан 

4. Высокий шпиль, как правило, возвышался над этим зданием, где хранились городская хартия, печать 
городского совета, городская казна, а нередко — оружие. Это здание 

1) собор 
2) арсенал 
3) ратуша 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Любимое время года средневековых горожан -начало весны, когда город становился местом 

проведения праздника — __________. Устоявшиеся обычаи переворачивались с ног на голову, 
высмеивали то, к чему в повседневной жизни относились с __________. 
  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Горожане и их образ жизни  

6 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-1 
3-1 
4-3 
5. 
Рынок 
Некачественными товарами 

Вариант 2 
1-1 
2-1 
3-1 
4-3 
5. 
Карнавала 
С уважением 

 


