
Тест по истории  
Культура Западной и Центральной Европы в XI-XV вв.  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Путешествия людей способствовали расширению 
1) представлений европейцев о мире 
2) развитию культуры 
3) становлению науки — географии 
4) развитию книгопечатания 

2. Соотнесите имя исторического деятеля и факт его биографии 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 
1) И. Гуттенберг 
2) Марко Поло 
3) Д. Боккаччо 
4) Ф. Петрарка 

ФАКТ БИОГРАФИИ 
а) писатель-гуманист 
б) основатель гуманистической культуры 
в) изобретатель книгопечатания 
г) путешественник 

3. Книги украшались миниатюрами. Прославленный памятник миниатюры: 
1) «Песнь о Роланде» 
2) «Лекарь поневоле» 
3) «Календарь герцога Беррийского» братьев Лимбург 
4) «Роман о Лисе» 

4. Выберите факты, которые подтверждают развитие образования в связи с ростом городов 
1) усилилось влияние Церкви на образование 
2) школы содержались на средства городских советов 
3) грамотность постепенно стала распространяться среди феодалов и горожан 
4) городские школы можно было открывать только при монастырях 

5. Самые известные университеты XV в. находились 
1) в Болонье 
2) в Кракове 

3) в Венеции 
4) в Орлеане 

6. На основе предложенного отрывка определите, о какой науке идет речь: «…философский камень 
добывать стремимся все…» 

1) алхимия 
2) астрология 

3) география 
4) богословие 

7. Английский мыслитель Р. Бэкон первым 
1) обосновал необходимость получения знаний путем опыта и математики 
2) доказал птолемеевскую планетарную систему 
3) объяснил радугу преломлением лучей в каплях дождя 
4) совершил кругосветное путешествие 

8. Деятели Возрождения (в отличие от Церкви) были убеждены 
1) в неисчерпаемости творческих возможностей человека 
2) в бессилии человека 
3) в невозможности познания мира 
4) в силе и могуществе человеческого разума 

9. Последствия изобретения книгопечатания 
1) распространение знаний 
2) развитие науки и литературы 
3) всеобщая грамотность населения 
4) великие географические открытия 

10. Романский стиль в архитектуре — это время господства 
1) феодально-религиозной идеологии 
2) римского направления в нидерландском искусстве 
3) суровой, крепостного характера архитектуры 
4) итальянского искусства Возрождения 

11. Идеалом личности гуманисты провозглашали 
1) всесторонне развитого человека 
2) аскета 

3) физически развитого человека 
4) рыцаря 

12. В средневековом университете действовали факультеты 
1) богословский 
2) юридический 

3) медицинский 
4) верно все перечисленное 



Тест по истории  
Культура Западной и Центральной Европы в XI-XV вв.  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Укажите архитектурные сооружения, выполненные в готическом стиле 
1) собор в Реймсе 
2) собор Парижской Богоматери 
3) церковь в Лаахском монастыре 
4) церковь в Сен-Сернине 

2. В городах важное новшество в области образования 
1) в университетах отменили преподавание богословия 
2) были открыты школы при церквях и монастырях 
3) в университетах стали преподавать на родном языке 
4) были открыты светские школы 

3. Первыми среди университетов возникли 
1) юридическая школа в Болонье 
2) Пражский университет 

3) медицинская школа в Салерно 
4) Оксфордский университет 

4. Ярким образцом городской литературы является 
1) «Роман о Лисе» 
2) «Крестьянин Гельмбрехт» 
3) «Видение Уильяма о Петре Пахаре» 
4) «Песнь о Роланде» 

5. Характерные черты средневековой «церковной» науки — схоластики 
1) опора на авторитеты 
2) пренебрежение к наблюдениям и опытам 
3) научный подход 
4) использование научных экспериментов для доказательств 

6. Гуманизм — это 
1) средневековая схоластика 
2) признание ценности человека как личности 
3) светское вольномыслие эпохи Возрождения 
4) милосердие к человеку 

7. На смену идеалу монаха-сподвижника приходит новый идеал личности. Это 
1) человек предприимчивый 
2) человек, измеряющий свою ценность и достоинство только личными успехами 
3) рыцарь с правилами феодальной чести 
4) человек, отрекающийся от всех земных благ 

8. Предпосылками изобретения книгопечатания являлись 
1) всеобщая грамотность населения 
2) развитие науки 
3) рост числа школ и университетов 
4) необходимый уровень знаний и развития производства 

9. Продолжите своими словами. 
Университет — это… 

10. Гуманиоты считали, что ценность человека определяется 
1) его личностными качествами и поступками 
2) принадлежностью к привилегированному сословию 
3) происхождением 
4) смирением и покорностью 

11. Выдающимся итальянским гуманистом был писатель и ученый Джованни Боккаччо. Его главное 
произведение 

1) «Декамерон» 
2) «Золотой осел» 

3) «Песнь о Роланде» 
4) «Песнь о Розе» 

12. В XIII в. в Европе были изобретены очки. Это связано 
1) с развитием образования 
2) с увеличением книгопечатной литературы 
3) с развитием промышленности 
4) с открытием новых университетов 



Ответы на тест по истории  
Культура Западной и Центральной Европы в XI-XV вв.  

6 класс 
 
Вариант 1 
1-1 
2. 1в 2г 3а 4б 
3-3 
4-23 
5-12 
6-1 
7-13 
8-14 
9-12 
10-13 
11-1 
12-4 

Вариант 2 
1-12 
2-4 
3-13 
4-1 
5-12 
6-23 
7-12 
8-34 
9. Высшее учебное заведение 
10-12 
11-1 
12-1 

 


