Тест по истории
Феодалы и крестьяне
6 класс
1 вариант
1. За военную службу вассал получал от сеньора
1) коня
2) феод
3) замок
4) меч
2. Отличительным знаком рода рыцаря являлся(лось)
1) щит
2) герб
3) забрало
4) девиз
3. Ниже приведены термины. Все они, за исключением одного, относятся к снаряжению
рыцаря.
1) палица
2) донжон
3) латы
4) забрало
Найдите и запишите порядковый номер термина, выпадающего из данного ряда.
4. Установите соответствие между понятием и его значением.
Значение
Понятие
1) часть дохода, которую население выплачивало в пользу
А) барщина
церкви
Б) десятина
2) крестьянские земельные наделы, расположенные в разных
В) оброк
местах
3) принудительная работа зависимых крестьян в хозяйстве
феодала
4) плата зависимых крестьян феодалу продуктами или
деньгами
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
5. Запишите пропущенное слово.
___________ — военные состязания рыцарей в силе и ловкости.

Тест по истории
Феодалы и крестьяне
6 класс
2 вариант
1. Главная обязанность вассала по отношению к сеньору состояла в
1) обработке его земли
2) военной конной службе
3) строительстве замка сеньора
4) выплате оброка
2. Почему крестьяне вынуждены были нести повинности?
1) земля была собственностью феодала
2) потому что так делали их предки
3) крестьяне не хотели быть частными собственниками земли, считая, что это
противоречит церковным заповедям
4) крестьяне считали несение повинностей справедливым
3. Ниже приведены названия предметов. Все они, за исключением одного, обозначают
орудия труда средневековых крестьян.
1) забрало
2) плуг
3) серп
4) борона
Найдите и запишите порядковый номер названия, выпадающего из данного ряда.
4. Установите соответствие между понятием и его значением.
Значение
Понятие
А) община
1) крестьянские земельные наделы, расположенные в разных
местах
Б) вотчина
2) плата зависимых крестьян феодалу продуктами или
В) чересполосица
деньгами
3) объединение крестьян для ведения хозяйственных дел,
поддержания порядка, взаимопомощи и др.
4) наследственное феодальное земельное владение
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
5. Запишите пропущенное слово.
Хозяйство, в котором производится всё необходимое для жизни и почти ничего не
продаётся и не покупается, называется ___________.

Ответы на тест по истории
Феодалы и крестьяне
6 класс
1 вариант
1-2
2-2
3-2
4. А3 Б1 В4
5. Турниры

2 вариант
1-2
2-1
3-1
4. А3 Б4 В1
5. Натуральное

