
Тест по истории Средних веков  
В рыцарском замке  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Расположите в правильной последовательности (от входа в замок) следующие строения замка. 
Запишите цифры, которыми обозначены строения, в правильной последовательности. 

1) барбакан 
2) сторожевая вышка 
3) верхний двор 
4) хозяйственные постройки 

2. Воспитание рыцаря с детства включало 
1) хорошую физическую подготовку 
2) умение петь, танцевать, вести себя в обществе 
3) серьезное гуманитарное образование 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Прочтите текст и укажите верный ответ. 

Кодекс рыцарской чести был своеобразным сводом представлений об идеальном рыцаре: 
верном, храбром, богатом, готовом помогать сиротам и вдовам, щедром, влюблённом. Идеал и 
действительность не совпадали. На самом деле 

1) готовность помогать сиротам и вдовам не входила в кодекс рыцарской чести 
2) от рыцаря не требовалось быть богатым 
3) в кодексе рыцарской чести отразилось средневековое рыцарство — таким оно и было в 
действительности 

4. Первые замки в средневековой Европе 
1) были деревянными 
2) были каменными 
3) не имели донжона 

5. Образцы рыцарских добродетелей (в представлениях Средневековья) являли собой 
1) Карл Великий 
2) Ричард Львиное Сердце 
3) Людовик Благочестивый 

Найдите и укажите номер короля Средневековья лишнего в этом перечне. 
  



Тест по истории Средних веков  
В рыцарском замке  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Замки в средневековой Европе 
1) были источником силы сеньора, его права господствовать 
2) строились для защиты торговых путей 
3) могли иметь только короли 

2. Расположите в правильной последовательности (от верхнего двора замка) следующие строения 
замка. Запишите цифры, которыми обозначены строения в правильной последовательности. 

1) часовня 
2) палисад 
3) подъемный мост 
4) амбары, конюшни, мастерские 

3. Фантастические фигуры на рыцарских гербах — это 
1) дракон 
2) грифон 
3) медведь 

Найдите и укажите номер изображения, лишнего в этом перечне. 
4. Закончите строчку из средневековой поэмы. 

Кто своему сеньору изменяет, тот кару должен понести… 
1) по праву 
2) по суду 
3) в сражении 

5. Прочтите текст и укажите верный ответ. 
Кодекс чести предъявлял к рыцарю высокие требования. Он должен быть верным, храбрым, 

мужественным, милосердным к слабым, защищать церковь, стремиться к славе. Увы, 
действительность мало соответствовала идеалу. Можно сказать, что выработка кодекса чести 
ничего не изменила в грубом, неотесанном рыцарском воинстве. На самом деле 

1) милосердие к слабым не входило в требования кодекса чести рыцаря 
2) рыцарство менялось под давлением идеальных представлений о благородстве и мужестве 
3) в кодексе рыцарской чести отразилось средневековое рыцарство — таким оно и было в дей-
ствительности 

  



Ответы на тест по истории Средних веков  
В рыцарском замке  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
1-1423 
2-3 
3-2 
4-1 
5-3 

Вариант 2 
1-1 
2-1423 
3-3 
4-1 
5-2 

 


