
Тест по истории  
Средневековая деревня и ее обитатели  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Хозяйство феодала, в котором работали зависимые крестьяне, называлось 
1) замок 
2) донжон 
3) община 
4) поместье 

А2. В Средние века существовала крестьянская община, т. к. 
1) этого требовал феодал 
2) крестьяне входили в феодальную лестницу 
3) община давала защиту и покровительство 
4) крестьяне пользовались сложными сельскохозяйственными механизмами 

А3. Сходство в положении зависимого и свободного крестьянина 
1) участвовали в народном ополчении 
2) занимались ремеслом и торговлей 
3) принадлежали феодалу 
4) занимались земледелием 

А4. В условиях господства в Средние века натурального хозяйства крестьяне покупали на рынке 
1) железо и соль 
2) соль и золото 
3) золото и мебель 
4) мебель и железо 

А5. Чтобы у общинников были равные условия для ведения хозяйства 
1) крестьяне получали одинаковую заработную плату 
2) крестьянские наделы располагались чересполосно 
3) общинники вели совместное хозяйство 
4) сокращалась господская пашня 

 
В1. Какие повинности крестьян назывались оброком? Выберете две цифры, соответствующие верным 
ответам. 

1) чистка прудов 
2) ремонт орудий труда 
3) ремонт дорог и мостов 
4) привоз продуктов на двор феодала 
5) сдача крестьянами управляющему полотна и пряжи 

  



Тест по истории  
Средневековая деревня и ее обитатели  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Хозяйство, при котором продукты изготавливаются не для продажи, а для собственного 
потребления, называется 

1) личным 
2) феодальным 
3) натуральным 
4) средневековым 

А2. В Европе к X-XI вв. утвердился принцип «Нет земли без сеньора», потому что 
1) так требовал указ короля 
2) существовала феодальная раздробленность 
3) собственность на землю находилась в руках феодалов 
4) вся земля считалась собственностью папы римского 

А3. Свободный крестьянин в отличие от зависимого 
1) проживал в общине 
2) имел надел земли 
3) имел собственные орудия труда и скот 
4) имел право распоряжаться результатами своего труда 

А4. Какие вопросы решала крестьянская община? 
1) устраивала суд над феодалами 
2) устанавливала размер оброка 
3) занималась организацией рыцарских турниров 
4) устанавливала правила пользования пашней 

А5. Медленное совершенствование орудий труда в Средние века приводило к 
1) низким урожаям 
2) бегству крестьян из деревни 
3) увеличению крестьянских наделов 
4) исчезновению крестьянской общины 

 
В1. Какие повинности крестьян назывались барщиной? Выберите две цифры, соответствующие 
верным ответам. 

1) ремонт замка 
2) ремонт орудий труда 
3) работа на господском поле 
4) участие в военном походе 
5) привоз продуктов на двор феодала 

  



Ответы на тест по истории  
Средневековая деревня и ее обитатели  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
А5-2 
В1. 45 

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-4 
А4-4 
А5-1 
В1. 13 

 


