
Тест по истории Средних веков  
Средневековая деревня и ее обитатели  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Как называется хозяйство, в котором производится все необходимое для жизни и почти ничего не 
продается и не покупается? 

1) присваивающее 
2) натуральное 
3) товарно-денежное 

А2. Какие работы включала барщина? 
1) обработку крестьянами своих земельных наделов 
2) работу крестьянина на поле сеньора 
3) пошив крестьянином одежды и обуви для своей семьи 

А3. Отметьте верное утверждение 
1) К XII веку в Западной Европе ещё не было зависимых крестьян. 
2) К XII веку в Западной Европе только половина крестьян были свободными. 
3) К XII веку в Западной Европе свободных крестьян почти не осталось. 

А4. Плата зависимых крестьян феодалу продуктами своего труда или деньгами 
1) оброк 
2) выкуп 
3) барщина 

A5. Почему крестьяне вынуждены были нести повинности? 
1) земля была собственностью феодала, а крестьянин пользовался наделом 
2) только часть земли принадлежала на правах частной собственности крестьянину 
3) потому что так делали их предки 

 
В1. Установите соответствие между понятиями и их значением. 

ПОНЯТИЯ 
А) община 
Б) вотчина 
В) чересполосица 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ 
1) наследственное феодальное земельное владение 
2) крестьянские земельные наделы, расположенные в разных 
местах 
3) объединение крестьян для ведения хозяйственных дел, 
поддержания порядка, взаимопомощи и др. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории Средних веков  
Средневековая деревня и ее обитатели  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Принудительная работа зависимых крестьян в хозяйстве феодала 
1) оброк 
2) барщина 
3) отработки 

А2. Объединение крестьян одной или нескольких деревень для взаимной поддержки и решения 
различных вопросов 

1) община 
2) круг 
3) трехполье 

А3. Какую обязанность крестьян включал оброк? 
1) работать на строительстве дороги на земле сеньора 
2) ремонтировать жилые помещения в замке 
3) отдавать сеньору часть урожая, продуктов своего хозяйства и изготовленных изделий 

А4. Почему техника сельского хозяйства в Средние века совершенствовалась медленно? 
1) крестьянам негде было взять деньги на покупку усовершенствованных орудий труда 
2) феодал не допускал использования новой техники 
3) крестьяне считали, что результат их труда зависит только от погоды 

A5. Натуральное хозяйство 
1) тормозило развитие торговли 
2) способствовало развитию торговли 
3) не оказывало влияния на развитие торговли 

 
В1. Установите соответствие между понятиями и их значением. 

ПОНЯТИЯ 
А) барщина 
Б) десятина 
В) оброк 

 

ЗНАЧЕНИЕ 
1) часть дохода, которую население выплачивало в пользу церкви 
2) принудительная работа зависимых крестьян в хозяйстве 
феодала 
3) плата зависимых крестьян феодалу продуктами или деньгами 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Средневековая деревня и ее обитатели  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
А5-1 
В1. А3 Б1 В2 

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

 


