
Тест по истории Средних веков  
Могущество папской власти.  

Католическая церковь и еретики  
6 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Во время этого таинства верующие вкушали хлеб и вино, воплощавшие в себе, согласно 
Священному Писанию, «тело и кровь Христову». Это обряд 

1) причащения 
2) крещения 
3) покаяния (исповедь) 

2. Ересь — это 
1) отвергнутое церковью и объявленное ложным учение 
2) наивное, но исполненное веры в церковь представление народа 
3) несущественное разногласие с церковным вероучением 

3. Простой, неграмотный народ в Средние века (укажите несколько позиций) 
1) верил в чудо 
2) требовал постоянного подтверждения истинности своей веры 
3) почитал святых 
4) с недоверием относился к проповедям священника 
5) верил в силу заговоров и обрядов, не одобрявшихся церковью 

4. Особый сбор, шедший в пользу церкви, — это 
1) десятина 
2) церковный сбор 
3) церковная подать 

5. Церковь в Средние века 
1) устанавливала Божий мир 
2) содержала начальные школы 
3) поддерживала проведение рыцарских турниров 
4) помогала бедным 
5) боролась с еретиками 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне.  



Тест по истории Средних веков  
Могущество папской власти.  

Католическая церковь и еретики  
6 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Во время этого таинства верующие рассказывали священнику о дурных поступках и помыслах, 
просили о прощении. Это таинство — 

1) покаяние (исповедь) 
2) крещение 
3) священство 

2. Часть урожая, шедшая в пользу церкви, называлась 
1) большая десятина 
2) малая десятина 
3) десятина 

3. Простой, неграмотный народ в Средние века (укажите несколько позиций) 
1) ждал, что молитва исполнится немедленно 
2) требовал чуда 
3) почитал святые места 
4) редко ходил в приходскую церковь 
5) верил в святых 

4. Церковь в Средние века 
1) преследовала еретиков 
2) содержала первые приходские больницы 
3) запрещала монахам вести прибыльное хозяйство 
4) располагала огромными богатствами 
5) призывала к прекращению войн и междоусобиц 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
5. Инквизиция — это 

1) особый церковный суд, учреждённый для борьбы против еретиков 
2) церковный суд, разбиравший главным образом споры о монастырских имуществах 
3) суд, в котором применялись судебные испытания  



Ответы на тест по истории Средних веков 
Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики 
6 класс 

 
Вариант 1 
1-1 
2-1 
3-1235 
4-1 
5-3 

Вариант 2 
1-1 
2-1 
3-1235 
4-3 
5-1 

 


