
Тест по обществознанию Цивилизация эпохи Средневековья 11 класс 
 

Часть 1 
1. Для средневекового крестьянина жизнь носила 

1) циклический характер 
2) линейный характер 
3) характер технического прогресса 
4) характер развития по спирали 

2. Причиной возникновения рыцарства являлось(лась) 
1) деление общества на классы 
2) необходимость держать в повиновении крестьян 
3) военная необходимость 
4) желание монархов 

3. В кодекс чести рыцарства не входило 
1) трепетное отношение к идеальной женщине (Прекрасной Даме) 
2) грубость в семейных отношениях 
3) поклонение оружию 
4) соблюдение правил чести по отношению к низшим слоям общества 

4. Религиозная идеология средневековой Европы 
1) христианство 
2) ислам 

3) язычество 
4) буддизм 

5. В средневековом христианстве выделялось три уровня 
1) высокое (церковное), рыцарское, простонародное 
2) высокое, монашеское, простонародное 
3) церковное, городское, крестьянское 
4) высокое, среднее, низкое 

6. Оrношения между рыцарем и феодалом, при котором рыцарь присягал феодалу на 
верность, называются 

1) феодальными 
2) вассальными 

3) иерархическими 
4) христианскими 

7. Признанный идеолог католицизма в Средние века 
1) Диоген Лаэртский 
2) Фома Аквинский 
3) Медичи Флорентийский 
4) Леон Батиста Альберти 

8. Специфическое положение городов в средневековом обществе объяснялось тем, что они 
были 

1) центрами ремесла и торговли 
2) научными центрами 
3) местами проживания крупных феодалов 
4) местами расположения крупнейших монастырей 

9. Органы местного самоуправления в Средневековье 
1) церковные приходы 
2) королевские советы 
3) коммуны 
4) рыцарские собрания 

10. Объединения ремесленников по профессиям Средние века назывались 
1) профсоюзами 
2) тред-юнионами 
3) цехами, гильдиями 
4) корпорациями 

11. Основное положение вероучения, обязательное для всех верующих, признаваемое 
непреложной истиной, не подлежащее критике 

1) догмат 
2) доктрина 

3) теория 
4) аксиома 



12. Церковное учение, богословие, стремящееся привести в систему или научно обосновать 
религиозные догмы и верования 

1) теократия 
2) теология 

3) теодицея 
4) теогония 

13. В Средние века земельные владения, принадлежащие королю, назывались 
1) доминионом 
2) феодом 

3) доменом 
4) гектаром 

14. Усиление королевской власти при переходе к абсолютизму проходило при 
сопротивлении 

1) крупных феодалов 
2) мелкого рыцарства 
3) крестьянства 
4) горожан 

15. Первый орган сословного представительства возник в XIII в. в 
1) Испании 
2) Англии 

3) Франции 
4) Германии 

 
Часть 2 

1. Вставьте пропущенное понятие: «Средневековью было свойственно объединение людей 
в различные ___________ (монашеские и рьцарские ордена, цеха и т.д.)». 
2. Установите соответствие между органами сословного представительства и странами, в 
которых они были созданы: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

Органы 
А) парламент 
Б) кортесы 
В) Генеральные штаты 

Страны 
1) Франция 
2) Испания 
3) Англия 

3. Расположите согласно сословной иерархии, утвердившейся на франкских землях, 
вассалов от высшего к низшему 

1) герцог 
2) рыцарь 
3) барон 
4) граф 
5) виконт 
6) маркиз 
7) король 

4. Высшей инстанцией христианской церкви считались __________. 
5. Установите соответствие между вольными городами и странами, в которых они были 
расположены: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

Страны 
А) Италия 
Б) Германия 
В) Франция и Фландрия 

Города 
1) Венеция, Генуя, Флоренция 
2) Гент, Амьен, Лилль, Аррас 
3) Любек, Нюрнберг, Франкфурт 

 
Часть 3 (темы для эссе) 

1. «Меняются времена, меняются и слова, но вера неизменна, то, что однажды было 
истинным, будет истинным всегда…» (Петр Ломбардский, философ XII в.). 
2. «Средневековый мир, если его сопоставить с миром античности, характеризуется 
различными формами дуализма. Это был дуализм духовенства и мирян, дуализм 
латинского и тевтонского начал, дуализм Царства Божия и Царства мира сего, дуализм духа 
и плоти» (Б. Рассел). 
3. Что в Англии в XVI в. понималось под фразой «овцы съели людей»? 
  



Ответы на тест по обществознанию Цивилизация эпохи Средневековья 
Часть 1 
1-1, 2-3, 3-4, 4-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-1, 9-3, 10-3, 11-1, 12-2, 13-3, 14-1, 15-2. 
Часть 2 
1. корпорации 
2. 321 
3. 7164532 
4. Вселенские соборы 
5. 132 
 


