
Тест по истории  
Горожане и их образ жизни  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Здание городского совета, находившееся в центре средневекового города, называлось 
1) капелла 
2) ратуша 
3) собор 
4) цех 

А2. Средневековые города в отличие от современных 
1) были очень большими 
2) заселялись людьми разных профессий 
3) были тесно связаны с сельскохозяйственной округой 
4) специализировались на производстве товаров и торговле 

А3. Городские патриции, так же как и рыцари 
1) владели феодом 
2) стремились к роскоши 
3) входили в феодальную лестницу 
4) в прошлом были выходцами из купцов 

А4. Потребность города в увеличении числа образованных людей привела к 
1) появлению коммун 
2) развитию торговли 
3) появлению университетов 
4) отделению ремесла от сельского хозяйства 

А5. Особую группу людей, занятых умственным трудом, называют 
1) бюргерами 
2) старшинами 
3) ростовщиками 
4) интеллигенцией 

 
В1. Какие два города были крупнейшими торговыми центрами средневековой Европы? 

1) Венеция 
2) Медина 
3) Дамаск 
4) Багдад 
5) Константинополь 

  



Тест по истории  
Горожане и их образ жизни  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. В Средневековье всех полноправных горожан называли 
1) бюргерами 
2) банкирами 
3) баронами 
4) мастерами 

А2. Общей чертой античных и средневековых городов является то, что в них 
1) жили ремесленники 
2) находился замок феодала 
3) улицы были прямые и чистые 
4) селились беглые крестьяне, недовольные феодалом 

А3. Мировоззрение средневекового горожанина отличалось от мировоззрения крестьянина тем, что 
горожанин 

1) верил в Бога 
2) ценил свой труд 
3) интересовался всем новым 
4) считал свой город центром мира 

А4. Горожане поддерживали королей, потому что 
1) любили роскошь 
2) страдали от междоусобных войн 
3) надеялись подняться по феодальной лестнице 
4) освобождались королями от уплаты налогов 

А5. Узкий слой наиболее богатых и влиятельных горожан называли 
1) сеньорами 
2) гильдиями 
3) патрициями 
4) интеллигенцией 

 
В1. Какие два города были крупнейшими торговыми центрами средневековой Европы? 

1) Генуя 
2) Брюгге 
3) Мекка 
4) Ганза 
5) Иерусалим 

  



Ответы на тест по истории  
Горожане и их образ жизни  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
А5-4 
В1. 15 

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

 


