
Тест по истории  
В рыцарском замке  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Общественный строй, при котором власть и земля принадлежат феодалам, называется 
1) феодальной лестницей 
2) феодальным обществом 
3) родоплеменным строем 
4) феодальным государством 

А2. Расцветом Средневековья считается период 
1) VI-IX вв. 
2) VII-X вв. 
3) XI — конец X вв. 
4) XIV-XV вв. 

А3. В период Средневековья феодальный замок окружали крепостными стенами, потому что это 
1) позволяло выдержать многомесячную осаду 
2) демонстрировало богатство хозяина 
3) делало замок видным со всех сторон 
4) предписывалось указами короля 

А4. Главное занятие рыцаря 
1) управление зависимыми крестьянами 
2) научная деятельность 
3) служение Богу 
4) военное дело 

А5. Название «донжон» означает 
1) часть снаряжения рыцаря 
2) воинское звание 
3) башню замка 
4) вид оружия 

 
В1. Каким правилам рыцарской чести должен был следовать феодал в эпоху Средневековья? 
Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 

1) хранить верность сеньору 
2) защищать христианскую веру 
3) заниматься благотворительностью 
4) заниматься предпринимательской деятельностью 
5) в совершенстве владеть музыкальными инструментами 

  



Тест по истории  
В рыцарском замке  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Как называется порядок, при котором в феодальном обществе каждый феодал подчинялся более 
старшему? 

1) кастовый строй 
2) феодальное общество 
3) феодальная зависимость 
4) феодальная лестница 

А2. Большинство населения при феодальном строе составляли 
1) рабы 
2) феодалы 
3) крестьяне 
4) священники 

А3. Нести рыцарскую службу мог только владелец поместья, потому что 
1) рыцари были самыми образованными 
2) доспехи и конь стоили очень дорого 
3) владельцы поместья имели герб и девиз 
4) рыцари посвящали свою жизнь служению Богу 

А4. Мальчики из знатных семей в первую очередь должны были научиться 
1) писать и считать 
2) считать и слагать стихи 
3) слагать стихи и ездить верхом 
4) ездить верхом и владеть оружием 

А5. Специальные глашатаи в Средневековье назывались 
1) вассалами 
2) донжонами 
3) герольдами 
4) оруженосцами 

 
В1. Какие занятия, развлечения были распространены в рыцарском обществе в эпоху Средневековья? 
Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 

1) охота 
2) турниры 
3) земледелие 
4) научные споры 
5) занятия живописью 

  



Ответы на тест по истории  
В рыцарском замке  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-4 
А5-3 
В1. 12 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-4 
А5-3 
В1. 12 

 


