
Тест по истории Средних веков Формирование средневековых городов  
Городское ремесло 6 класс 

 
1 вариант 

 
Часть А 

А1. Кто работал в мастерской ремесленника? 
1) мастер, подмастерье, ученик 
2) только мастер 
3) только ученики и подмастерья 

А2. Почему средневековые города вынуждены были нести повинности в пользу сеньора? 
1) жители городов были лично зависимым населением 
2) город возникал на земле сеньора 
3) сеньор и его вассалы захватывали территории городов и присоединяли их к своим 
владениям 

А3. Работник, изучивший ремесло и получавший заработную плату за свой труд 
1) бюргер 
2) старшина 
3) подмастерье 

А4. Глава городского совета в Германии 
1) мэр 
2) бургомистр 
3) сеньор 

A5. Почему крестьяне уходили из деревни в города? 
1) сеньоры давали переселенцам рыночные привилегии 
2) в случае войны городские стены защищали крестьяне 
3) в городе можно было стать лично свободным 

 
Часть В 

В1. Установите соответствие между городами и местом их возникновения. 
Города 

А) Страсбург 
Б) Кембридж 
В) Сен-Жермен 

Место возникновения 
1) вокруг монастыря 
2) возле замка феодала 
3) около моста 

  



Тест по истории Средних веков Формирование средневековых городов  
Городское ремесло 6 класс 

 
2 вариант 

 
Часть А 

А1. Города в Европе возникали 
1) в безлюдных местах 
2) в отдалении от морских гаваней 
3) на перекрёстках дорог 

А2. Чтобы «городской воздух сделал человека свободным», нужно было 
1) убежать от сеньора в город 
2) прожить в городе один год и один день 
3) родиться в семье горожан 

А3. Объединение ремесленников одной профессии называлось 
1) коммуной 
2) цехом 
3) гильдией 

А4. Изготовление шедевра являлось экзаменом для 
1) мастера 
2) подмастерья 
3) ученика 

A5. Глава городского совета во Франции и Англии назывался 
1) бюргером 
2) бургомистром 
3) мэром 

 
Часть В 

В1. Установите соответствие между понятиями и их значением. 
Понятия 

А) Устав 
Б) шедевр 
В) бюргер 

Значение 
1) горожанин 
2) обязательные для всех членов цеха правила 
3) лучший образец изделия 

  



Ответы на тест по истории Средних веков Формирование средневековых городов. 
Городское ремесло 

1 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-2 
А5-3 
В1-231 

2 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-2 
А4-2 
А5-3 
В1-231 

 


