
Тест по истории  
Научные открытия и изобретения  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Развитию металлургии в XIV в. способствовало использование 
1) крупных металлургических комбинатов 
2) огнестрельного оружия 
3) цеховых уставов 
4) домен 

А2. В XV в. переворот в военном деле связан с 
1) использованием конницы 
2) применением осадных башен 
3) развитием огнестрельного оружия 
4) применением осадных камнеметных орудий 

А3. В XVI в. далекие морские путешествия могли осуществляться на корабле-каравелле, имевшем 
возможность двигаться при 

1) полном безветрии 
2) только попутном и сильном ветре 
3) только боковом и встречном ветре 
4) попутном, боковом и встречном ветре 

А4. Открытие Х. Колумбом Нового Света произошло в 
1) XIII в. 
2) XIV в. 
3) XV в. 
4) XVI в. 

А5. Широкому распространению научных знаний в раннее Новое время способствовало 
1) развитие книгопечатания 
2) развитие металлургии 
3) создание огнестрельного оружия 
4) развитие горнорудного производства 

 
В1. Какие науки возникли в период Средневековья? Укажите два верных ответа из пяти 
предложенных. Запишите цифры, соответствующие верным ответам. 

1) алхимия 
2) геометрия 
3) астрология 
4) география 
5) история 

  



Тест по истории  
Научные открытия и изобретения  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Развитию горного дела и ремесла в XV в. способствовало 
1) использование крупных горнодобывающих фабрик 
2) использование верхнебойного водяного колеса 
3) применение огнестрельного оружия 
4) использование цеховых уставов 

А2. В XV в. значение рыцарского войска существенно снизилось из-за использования 
1) лука и стрел 
2) тяжелых доспехов 
3) камнеметных таранов 
4) огнестрельного оружия 

А3. Средневековых мыслителей, утверждавших, что по звездам можно определить будущее, называли 
1) астрологами 
2) алхимиками 
3) схоластами 
4) рационалистами 

А4. Изобретение книгопечатания относится к 
1) XIII в. 
2) XIV в. 
3) XV в. 
4) XVI в. 

А5. Изобретение печатного станка было вызвано 
1) ростом потребности в распространении знаний 
2) появлением монахов-переписчиков книг 
3) распространением пергамента 
4) ростом влияния церкви 

 
В1. Какие открытия, сделанные в Средние века, способствовали развитию мореплавания? Укажите два 
верных ответа из пяти предложенных. Запишите цифры, соответствующие верным ответам. 

1) паровой двигатель 
2) астролябия 
3) каравелла 
4) литера 
5) домна 

  



Ответы на тест по истории  
Научные открытия и изобретения  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-3 
А3-4 
А4-3 
А5-1 
В1. 13 

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-1 
А4-3 
А5-1 
В1. 23 

 


