
Тест по истории Средних веков  
Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы  

для 6 класса 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
Духовенство считалось в Средние века первым, высшим сословием. 
1) верно 
2) неверно 

2. Нищенствующие монахи 
1) бенедиктинцы 
2) францисканцы 
3) доминиканцы 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Учение, отвергнутое церковью и объявленное ложным, вредным для веры 

1) ересь 
2) догмат 
3) инквизиция 

4. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 
1) собор в Клермоне и проповедь Папы Урбана II 
2) призыв Иннокентия III к крестовому походу 
3) разгром Константинополя 
4) образование духовно-рыцарских орденов 

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 
5. Установите соответствие между понятием и его значением. 

ПОНЯТИЕ 
А) проповедь 
Б) схоластика 
В) исповедь 
Г) аутодафе 

ЗНАЧЕНИЕ 
1) приведение в исполнение приговора инквизиции 
2) речь священника, обращенная к мирянам 
3) церковное таинство, покаяние в грехах и дурных поступках 
4) средневековая философия 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Верно ли следующее утверждение? 

Католическая церковь объединяла верующих — мирян и духовенство. 
1) верно 
2) неверно 

7. Нищенствующие монахи 
1) францисканцы 
2) бенедиктинцы 
3) клюнийцы 

8. Церковный суд по делам о ересях 
1) инквизиция 
2) интердикт 
3) епархия 

9. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 
1) поход бедноты 
2) разгром 3адара 
3) разгром Константинополя 
4) образование государств крестоносцев на Ближнем Востоке 

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 
10. Установите соответствие между понятием и его значением. 

ПОНЯТИЕ 
А) причащение 
Б) тривиум 
В) портал 
Г) витраж 

ЗНАЧЕНИЕ 
1) разноцветное стекло в готическом соборе 
2) вход в собор 
3) церковное таинство, вкушение хлеба и вина 
4) грамматика, риторика, диалектика 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы  

для 6 класса 
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