
Тест по истории Средних веков  
В рыцарском замке  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Главная обязанность вассала по отношению к сеньору состояла в 
1) обработке его земли 
2) военной конной службе 
3) строительстве замка сеньора 

А2. На ступеньках феодальной лестницы почти каждый мог быть 
1) только сеньором 
2) только вассалом 
3) одновременно и вассалом, и сеньором 

А3. Почему в Средневековье противники в бою стремились не убивать рыцарей, а захватывать их в 
плен? 

1) чтобы увеличить численность своих войск 
2) чтобы перенимать секреты воинского искусства 
3) чтобы получить за них выкуп 

А4. Единственный в своей жизни удар, на который можно было не отвечать, юноша получал 
1) во время первого в его жизни турнира 
2) при посвящении в рыцари 
3) в первом военном походе или сражении 

А5. Назовите причину, по которой рыцаря не допускали к турниру. 
1) не умел читать 
2) не знал иностранных языков 
3) нарушил данное слово 

 
В1. Установите соответствие между понятиями и их значением. 

ПОНЯТИЕ 
А) герб 
Б) турнир 
В) трубадур 

ЗНАЧЕНИЕ 
1) состязание в умении владеть оружием 
2) знак рыцарского рода 
3) странствующий рыцарь-поэт 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории Средних веков  
В рыцарском замке  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Что являлось главным богатством и признаком благополучия в средневековом обществе? 
1) земля 
2) деньги 
3) доспехи 

А2. Ведущая роль в средневековом обществе принадлежала сословию 
1) молящихся 
2) воюющих 
3) работающих 

А3. Какая из средневековых поговорок отражает отношения между феодалами на феодальной 
лестнице? 

1) «городской воздух делает свободным» 
2) «вассал моего вассала — не мой вассал» 
3) «нет земли без господина» 

А4. За военную службу вассал получал от сеньора 
1) феод 
2) лошадь 
3) замок 

A5. Какое из занятий феодалы считали недостойным для себя? 
1) охоту 
2) обработку земли 
3) рыцарскую службу 

 
В1. Установите соответствие между понятиями и их значением. 

ПОНЯТИЕ 
А) забрало 
Б) кольчуга 
В) замок 

ЗНАЧЕНИЕ 
1) укрепленное жилище феодала 
2) вид воинских доспехов, рубаха из металлических колец 
3) часть шлема, опускаемая на лицо 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории Средних веков  
В рыцарском замке  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-3 
А4-2 
А5-3 
В1. А2 Б1 В3 

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-2 
А4-1 
А5-2 
В1. А3 Б2 В1 

 


