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1. Верно ли следующее утверждение? 
В средневековом обществе современники выделяли три сословия духовенство, рыцарство, 

крестьянство. 
1) верно 
2) неверно 

2. Страна Кокань — это 
1) государство на юге Европы 
2) средневековое государство на территории современной Франции 
3) волшебная страна, крестьянский рай 

3. Изменения в технике земледелия, происшедшие в XI-XIII веках — это 
1) широкое применение плуга с железным лемехом и отвалом 
2) трехполье 
3) использование на пахоте быков 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
4. Установите соответствие между понятием и его значением. 

ПОНЯТИЕ 
А) сеньор 
Б) герольд 
В) феод 
Г) трувер 

ЗНАЧЕНИЕ 
1) знаток, составитель гербов 
2) земля, дававшаяся за военную службу вассалу 
3) поэт, записывавший древние и сочинявший новые сказания о героях 
4) человек, имевший вассала 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
5. Повинности зависимых крестьян по отношению к сеньору 

1) барщина 
2) аренда 
3) оброк 

Найдите и укажите номер повинности, лишней в этом перечне. 
6. Верность, храбрость, щедрость, сила — это 

1) установки рыцарского кодекса чести 
2) крестьянские добродетели 
3) требования сеньора к крестьянам 

7. Прочтите текст и укажите верный ответ. 
Турниры походили на военные маневры. Звенели мечи, ломались копья, разлетались осколки 

щитов. Участники подвергались серьезным опасностям. В программе больших турниров были сра-
жения двух отрядов, единоборство рыцарей, демонстрация умения обращаться с оружием. Церковь 
приветствовала проведение турниров — в надежде, что рыцари будут меньше воевать и грабить. 
На самом деле 

1) церковь требовала запретить турниры 
2) на турнирах проводились только рыцарские единоборства 
3) турниры не представляли никакой опасности для участников 

8. Хозяйство, при котором все необходимое для жизни и работы производится собственными руками, а 
не покупается, называется 

1) натуральным 
2) барщинным 
3) примитивным 

9. Прочтите высказывание, приписываемое легендарному королю Артуру, и вставьте недостающие 
слова. 

«Сила — это еще не справедливость, справедливость — вот истинная __________». 
1) мудрость 
2) сила 
3) слава 

10. Прочтите отрывок из средневековой поэзии и укажите добродетель, которая в нем воспевается. 
«Любовь не дает мне вздохнуть, томит мое сердце тоской, а прочь не направлю свой путь: 

удержит всесильной рукой». 
1) щедрость 
2) верность 
3) куртуазность 
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