
Тест по истории  
Образование и философия  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. В чем состояла причина увеличения числа грамотных людей в XIII-XV вв.? 
1) были приняты законы о введении всеобщего обязательного образования 
2) централизованные государства нуждались в образованных людях 
3) католическая церковь усилила контроль над образованием 
4) началось Каролингское Возрождение 

А2. Преподавателей в университетах называли 
1) майордомами 
2) магистрами 
3) диспутами 
4) ректорами 

А3. В средневековых университетах изучали 
1) литературу и искусство 
2) химию, биологию, физику 
3) богословие, право, медицину 
4) историю, иностранные языки, географию 

А4. Убеждение в том, что познать Бога можно при помощи логических рассуждений, характерно для 
1) мистиков 
2) схоластов 
3) паломников 
4) студентов 

 
В1. Установите соответствие между произведением и его автором. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 
А) Марко Поло 
Б) Пьер Абеляр 
В) Фома Аквинский 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
1) «Книга о разнообразии мира» 
2) «История моих бедствий» 
3) «Сумма богословия» 
4) «Песнь о Роланде» 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории  
Образование и философия  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. На развитие культуры в XIII-XV вв. повлияло 
1) наступление феодальной раздробленности 
2) развитие ремесла и торговли 
3) учреждение инквизиции 
4) прекращение войн 

А2. Старейшие в Европе университеты в Болонье и Париже были основаны в 
1) X в. 
2) XII в. 
3) XIV в. 
4) XV в. 

А3. Главу университета называли 
1) майордомом 
2) диспутом 
3) ректором 
4) деканом 

А4. Убежденность в том, что реальность недоступна разуму и постигается лишь с помощью интуиции и 
веры, характерна для 

1) рационалистов 
2) магистров 
3) мистиков 
4) схоластов 

 
В1. Установите соответствие между деятелем культуры и высказыванием. Одному элементу первого 
столбика соответствует один элемент второго. 

ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 
А) Роджер Бэкон 
Б) Бернар Клервоский 
В) Пьер Абеляр 

 
 
 
 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ 
1) «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда 
был дворянином?» 
2) «Нужно верить, а не рассуждать» 
3) «Опытная наука — владычица 
умозрительных наук» 
4) «Нельзя уверовать в то, чего ты 
предварительно не понял» 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории  
Образование и философия  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-2 
А3-3 
А4-2 
В1. А1 Б2 В3 

Вариант 2 
А1-2 
А2-2 
А3-3 
А4-3 
В1. А3 Б2 В4 

 


