
Тест по истории Средних веков  
Средневековое искусство  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
Романское искусство шло навстречу потребностям людей того сурового времени: простые, 

необразованные, не слишком чувствительные, они хотели видеть церковное здание мощным и 
величественным. 

1) верно 
2) неверно 

2. В Средние века люди 
1) верили, что душа бессмертна 
2) высоко ценили верность обычаям и традициям 
3) главным для успеха считали личную свободу и независимость 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Установите соответствие между названием части храма и ее описанием. 

Часть храма 
А) портал 
Б) алтарь 
В) крипта 
Г) роза 

 
 

Описание 
1) круглое разноцветное окно в готическом соборе 
2) вход в собор 
3) главная часть храма, где духовенство совершает 
священнодействия 
4) помещение под алтарем, где хоронили служителей церкви и 
хранили самые ценные святыни 

Запишите в выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Прочтите отрывок из исторического текста и укажите название архитектурного стиля, о котором идет 
речь. 

«Суеверный страх сковал Джека… Чувство это внушали разноцветные солнечные блики на 
каменных стенах. Ему казалось, что где-то в своих фантазиях он уже видел эту картину; его собор 
представал в воображении именно таким — с высокими сводами и широкими окнами, полным света 
и воздуха, словно сотворенным по мановению волшебства». 

1) готический 
2) романский 
3) церковный 

5. «Готика» — это слово произошло 
1) от названия германского племени готов 
2) от имени архитектора, построившего первый готический собор 
3) от названия места, где был построен первый готический собор 

  



Тест по истории Средних веков  
Средневековое искусство  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
Готическое искусство прославляло не только могущество церкви, но и заслуги праведников, 

силу и богатство городов. 
1) верно 
2) неверно 

2. Установите соответствие между названием части храма и ее описанием. 
Часть храма 
А) витраж 
Б) фреска 
В) неф 
Г) апсида 

 
 

Описание 
1) полукруглое завершение восточной стены христианского храма 
2) большое цветное стекло в готическом соборе 
3) настенная живопись, при которой краски наносятся на сырую 
штукатурку 
4) часть внутреннего пространства собора, образованного рядами 
колонн 

Запишите в выбранные цифры под соответствующими буквами. 
3. Прочтите отрывок из исторического текста и укажите название архитектурного стиля, о котором идет 
речь. 

«Церковь, древняя, приземистая, сложенная из бурого камня, была украшена только с фасада 
полукруглой аркой на невысоких толстых столбах широкого портала с тонкой колонкой посредине 
дубовых дверей, обшитых железными полосами украшений. На арке толпились фигурки демонов и 
извивались кольцом страшные драконы, кусающие свои хвосты». 

1) романский 
2) готический 
3) церковный 

4. В Средние века люди 
1) настороженно относились к новшествам 
2) не придавали большого значения точному измерению времени 
3) не знали деления на «своих» и «чужих» 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
5. Термин «романское искусство» происходит 

1) от слова «Рим» (по-латински «Рома») 
2) от слова «роман» 
3) от названия места, где был построен первый романский собор 

  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Средневековое искусство  

6 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-3 
3-2341 
4-1 
5-1 

Вариант 2 
1-1 
2-2341 
3-1 
4-3 
5-1 

 


