
Тест по истории Средних веков Европа городов 6 класс 
 

1 вариант 
 
1. Верно ли следующее утверждение? 
В борьбе с сеньорами города завоевали свободу. Свобода формировала людей, привыкших 
с уважением относиться к своим поступкам и обещаниям, нести ответственность за реше-
ния, которые им приходилось принимать. 

1) верно 
2) неверно 

2. Человек, проживший в городе один год и один день 
1) становился свободным 
2) приобретал сеньора 
3) овладевал определенным ремеслом 

3. Укажите неверный ответ. 
Ремесленный цех 

1) помогал больным мастерам, вдовам и сиротам 
2) имел устав, определявший хозяйственную деятельность мастеров 
3) состоял из мастеров, подмастерьев и учеников 

4. Любек, Гамбург, Кёльн, Бремен 
1) это города Шампани, в которых проходили ярмарки 
2) это города — члены Ганзы 
3) это города, которые ведут свою историю с римских времен 

5. Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
В мастерской ремесленника 

1) работали мастер, подмастерья, ученики 
2) применялись станки, позволявшие механизировать труд 
3) изделие изготавливалось целиком от начала до конца 

6. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 
Понятия 

А) ратуша 
Б) бургомистр 
В) гильдия 
Г) патрициат 

Определения 
1) самые влиятельные и богатые горожане, управлявшие городскими делами 
2) товарищество купцов, совместно защищавших свои интересы 
3) здание, в котором заседал городской совет 
4) глава городского совета 

7. Мастер, шедевр — что объединяет эти слова? 
1) каждое изделие ремесленного мастера было шедевром, выдающимся 
произведением искусства 
2) стать мастером мог только тот подмастерье, образцовое изделие которого — 
шедевр — одобрял цех 
3) изготовленное мастером выдающееся произведение искусства (шедевр) нужно 
было в обязательном порядке подарить королю 

8. Прочтите текст и найдите в нем ошибку. 
Непросто приходилось купцам в средневековой Европе. Старые римские дороги давно 
разрушились, новых не строили несколько столетий. Очень досаждали разбойники и 
пираты. Не помогала даже забота крупных сеньоров, предоставлявших конвой для охраны 
купеческих караванов. Мешали и пошлины, взимавшиеся за право проезда. 

1) на самом деле старые римские дороги, построенные на совесть, находились в 
относительно неплохом состоянии 
2) на самом деле сеньоры думали не о безопасности купцов, а о собственной выгоде 
3) на самом деле в Средние века пошлины с купцов не брали 



9. Римляне называли его Лютецией. От нашествия гуннов, как верили горожане, его спасла 
пылкая молитва святой Женевьевы. В Средние века он считался городом-гигантом: более 
ста тысяч человек жили в его пределах. Это 

1) Париж 
2) Рим 
3) Брюгге 

10. «Ярмарка» в переводе на русский язык означает 
1) ежегодный рынок 
2) базар 
3) торговое место 

  



Тест по истории Средних веков Европа городов 6 класс 
 

2 вариант 
 
1. Верно ли следующее утверждение? 
В городах получили благоприятные условия для развития ремесло и торговля, в них 
сосредоточились власть и сила правителей, здесь пробивало дорогу то новое, что было 
обречено на гибель за пределами городских стен. 

1) верно 
2) неверно 

2. Полноправным членом цеха являлся(лись) 
1) мастер 
2) мастер и подмастерье 
3) купец 

3. Старый римский военный лагерь на берегах Рейна был построен для защиты империи от 
набегов германцев. В Средние века он получил второе рождение и стал одним из богатей-
ших городов Германии. Это 

1) Кёльн 
2) Брюгге 
3) Бремен 

4. Укажите неверный ответ. 
Человек, проживший в городе один год и один день 

1) становился свободным 
2) подчинялся правилам, установленным городской хартией 
3) выбирал себе сеньора 

5. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 
Понятия 

А) цех 
Б) мэр 
В) бюргер 
Г) шедевр 

Определения 
1) образцовая работа, которую подмастерье изготавливал для того, чтобы стать 
мастером 
2) полноправный горожанин 
3) союз ремесленников одной специальности 
4) глава городского совета 

6. Бар-сюр-Об, Ланьи, Труа, Провен 
1) это города — члены Ганзы 
2) это города Шампани, в которых проходили ярмарки 
3) это города, которые ведут свою историю с римских времен 

7. Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
По Балтийскому и Северному морям шла торговля 

1) зерном 
2) перцем 
3) солью 

8. Ратуша, бургомистр — что объединяет эти слова? 
1) это разные названия городского совета 
2) городской совет, главой которого был бургомистр, заседал в ратуше 
3) ратуша — это городской совет, который избирал бургомистра 

9. Прочтите текст и найдите в нем ошибку. 
Главной торговой артерией Средневековья было Средиземное море, связывавшее Европу 
с Востоком. Корабли везли по его водам перец и фарфор, ковры и лекарства, шелк и 
хлопок. Средиземноморскую торговлю держали в своих руках купцы немецкой Ганзы. 



1) на самом деле в Средние века торговля с Востоком шла в основном через 
Атлантический океан 
2) на самом деле средиземноморская торговля находилась в руках итальянских 
купцов 
3) на самом деле в Ганзу входили французские и итальянские купцы 

10. «Цех» в переводе на русский язык означает 
1) пирушка 
2) товарищество 
3) союз 

  



Ответы на тест по истории Средних веков Европа городов 
 

1 вариант 
1-1 
2-1 
3-3 
4-2 
5-2 
6-3421 
7-2 
8-2 
9-1 
10-1 

2 вариант 
1-1 
2-1 
3-1 
4-3 
5-3421 
6-2 
7-2 
8-2 
9-2 
10-1 

 


