
Тест по истории Средних веков  
Христианская церковь в раннее Средневековье  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
Первым из трех сословий средневекового общества считалось духовенство. 
1) верно 
2) неверно 

2. Установите соответствие между понятием и его значением. 
ПОНЯТИЕ 
А) приход 
Б) аббат 
В) кардинал 

ЗНАЧЕНИЕ 
1) настоятель (глава) монастыря 
2) ближайший советник Папы, член коллегии, избиравшей Пап 
3) церковная община, объединяющая христиан 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
3. Расположите в правильной последовательности (от высшего к низшему) следующие церковные чины 
и звания. Запишите цифры, которыми обозначены чины и звания, в правильной последовательности. 

1) папа римский 
2) архиепископ 
3) диакон 
4) священник 

4. Сын богатого итальянского купца, он отрекся от богатства и мирских успехов, основал монашеский 
орден, жил в бедности. Его называли простачкам, но он не обижался, считая, что служит Богу. Это 

1) Святой Франциск Ассизский 
2) Святой Доминик 
3) Иннокентий III 

5. Слово «конклав» в переводе на русский язык означает 
1) под ключом 
2) в закрытом помещении 
3) собрание кардиналов 

  



Тест по истории Средних веков  
Христианская церковь в раннее Средневековье  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
Главное занятие духовенства — молиться о спасении души. 
1) верно 
2) неверно 

2. Установите соответствие между понятием и его значением. 
ПОНЯТИЕ 
А) апостол 
Б) епископ 
В) тиара 

ЗНАЧЕНИЕ 
1) глава крупного церковного округа 
2) папская корона 
3) один из двенадцати учеников Христа 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
3. Имя «Пётр» в переводе на русский язык означает 

1) камень 
2) наместник 
3) основание 

4. Расположите в правильной последовательности (от низшего к высшему) следующие церковные 
должности. Запишите цифры, которыми обозначены должности, в правильной последовательности. 

1) священник 
2) епископ 
3) кардинал 
4) архиепископ 

5. Основатель монашеского ордена, который требовал от своих членов бороться за чистоту 
христианского учения, много знать, находить ошибки в доказательствах врагов церкви, проповедовать 
истину. Это 

1) Святой Доминик 
2) Святой Франциск Ассизский 
3) Григорий Великий 

  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Христианская церковь в раннее Средневековье  

6 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-312 
3-1243 
4-1 
5-1 

Вариант 2 
1-1 
2-312 
3-1 
4-1243 
5-1 

 


