
Тест по истории Средних веков  
Образование и философия  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Первыми по времени возникновения в средневековой Европе были школы 
1) монастырские 
2) городские 
3) королевские 

2. Предметы тривиума («трёхпутья») 
1) грамматика 
2) арифметика 
3) риторика 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. «Философия — служанка богословия»: в чем смысл этого выражения? 

1) по мнению средневековых ученых, философия должна подкрепить доводами разума то, что 
Бог открывает человеку через веру 
2) современные ученые считают, что Средние века не обогатили философскую науку ни одной 
новой идеей 
3) в Средние века философы находились на службе богословов, выполняли их задания 

4. Установите соответствие между понятием и его значением. 
Понятие 
А) схоласт 
Б) декан 
В) вагант 

Значение 
1) странствующий студент 
2) глава факультета в университете 
3) средневековый философ 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 

В Средние века шли поиски «философского камня», с помощью которого якобы можно любой 
металл превратить в золото. Этими поисками занималась особая наука — ___________, 
предшественница современной ___________. 
  



Тест по истории Средних веков  
Образование и философия  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Старейшим университетом в предложенном перечне был 
1) Парижский 
2) Пражский 
3) Кельнский 

2. Предметы квадривиума («четырехпутья») 
1) арифметика 
2) диалектика 
3) музыка 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. «Философский камень»: в чем смысл этого выражения? 

1) вещество, с помощью которого, по мнению средневековых ученых, любой металл можно 
превратить в золото 
2) название главного труда Фомы Аквинского 
3) ересь, распространившаяся в университетских городах 

4. Установите соответствие между понятием и его значением. 
Понятие 
А) риторика 
Б) схоластика 
В) Сорбонна 

 
 

Значение 
1) здание, в котором жили и учились студенты Парижского 
университета 
2) средневековая философия 
3) одно из «семи свободных искусств», овладение приемами 
устной и письменной речи 

Запишите в выбранные цифры под соответствующими буквами. 
5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 

Схоластика называла себя «служанкой ___________». То, что Бог открыл человеку через 
веру, она стремилась доказать с помощью ___________. 
  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Образование и философия  

6 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-2 
3-1 
4-321 
5. Алхимия, химия 

Вариант 2 
1-1 
2-2 
3-1 
4-321 
5. Богословия, разума 

 


