
Тест по истории  
Культура раннего Возрождения в Италии  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Культура Возрождения зародилась 
1) в Германии 
2) во Франции 
3) в Испании 
4) в Италии 

А2. Какую эпоху характеризуют следующие слова? 
Я больше уповаю на людей мира, чем на Бога. 
1) эпоху гуманизма 
2) эпоху схоластики 
3) эпоху варварства 
4) эпоху рыночных отношений 

А3. Автор цикла стихов «К Лауре» 
1) Алкуин 
2) Джованни Боккаччо 
3) Франческо Петрарка 
4) Сандро Боттичелли 

А4. Человек эпохи Возрождения считал, что 
1) человек — творец своей судьбы 
2) Бог определяет жизненный путь человека 
3) праздность — главное времяпрепровождение человека 
4) главное в человеке — знатность происхождения 

 
В1. Какие высказывания характерны для деятелей эпохи Возрождения? Укажите два верных 
ответа из пяти предложенных. 

1) «Человек — раб божий» 
2) «Всякое знание греховно» 
3) «С наибольшим рвением предавался я… изучению древности» 
4) «Едва ли есть что-нибудь столь ничтожное, едва ли есть столь легкое, что человек понимал 
бы вполне, что он постигал бы ясно» 
5) «Истинно благородный человек… сам себя делает таковым великолепными своими делами» 

  



Тест по истории  
Культура раннего Возрождения в Италии  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Культура Возрождения зародилась в 
1) XIII в. 
2) XV в. 
3) середине XIV в. 
4) начале XVI в. 

А2. Какую эпоху характеризуют следующие слова? 
О, высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, 

и быть тем, чем хочет! 
1) эпоху гуманизма 
2) эпоху схоластики 
3) эпоху варварства 
4) эпоху рыночных отношений 

А3. Автор книги «Декамерон» 
1) Алкуин 
2) Джованни Боккаччо 
3) Франческо Петрарка 
4) Сандро Боттичелли 

А4. Человек эпохи Возрождения считал 
1) античность золотым веком 
2) человека игрушкой в руках Бога 
3) образование пустой тратой времени 
4) знатность происхождения главным достоинством человека 

 
В1. Какие высказывания характерны для деятелей эпохи Возрождения? Укажите два верных 
ответа из пяти предложенных. 

1) «Человек рожден не для того, чтобы, покоясь, увядать в бездействии, но чтобы находиться в 
действии» 
2) «Тело — это мерзкая оболочка души» 
3) «Что такое человек? Раб смерти, мимо идущий путник, гость в своем доме» 
4) «Мудрецы… всегда будут учиться или учить. А что приобретут от этого занятия, кроме скорби 
и томления духа?» 
5) «Все — для человека, все — во имя человека!» 

  



Ответы на тест по истории  
Культура раннего Возрождения в Италии  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
В1. 35 

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

 


