
Желаю удачи! 

Вариант I 

Тест по теме: Средневековые города 

 

1. Активный рост городов в Европе начался с: 

 а)  5 – 7 веков; 

 б) 14 века; 

 в) 10 – 11 веков.  

2. Выберите главное условие возникновения Средневековых городов: 

 а) расширение посевных площадей; 

 б) необходимость защиты от внешних врагов; 

 в) отделение ремесла от сельского хозяйства. 

3. Независимые города Средневековой Европы, имевшие собственное самоуправление 

назывались: 

 а) полисы; 

 б) коммуны; 

 в) автономии. 

4. Бюргерство в Средневековой Европе – это:  

 а) городское сословие; 

 б) грамота, дававшая те или иные права; 

 в) группа самых богатых и влиятельных горожан, управлявших городскими         

делами.  

5. Товарищество, созданное купцами для защиты своих интересов: 

 а) цех; 

 б) гильдия; 

 в) рынок.   

6. Как в Средние века назывался тип хозяйства, при котором изделия производились 

для продажи на рынке и обменивались при посредстве денег: 

 а) натуральное хозяйство; 

 б) товарное хозяйство; 

 в) бартер. 

7. Выберите один или несколько вариантов ответа, относящихся к понятию 

«подмастерье»: 

 а) многое знал о ремесле, многое умел делать; 

 б) подчинялся мастеру во всем, исполняя любые его поручения; 

 в) получал деньги за свой труд; 

 г) по окончании обучения изготавливал шедевр. 

8. Ручное производство орудий труда, одежды, посуды, оружия, ювелирных изделий 

называют: 

 а) мануфактура; 

 б) ремесло; 

 в) промышленность. 

9. Учреждение, занимавшееся хранением, переводом и предоставлением в долг денег: 

 а) банк; 

 б) биржа; 

 в) ярмарка. 



Желаю удачи! 

   

Вариант: II  

Тест по теме: Средневековые города. 

 

1.Объединение ремесленников одной или нескольких родственных профессий в 

Средние века: 

 а) гильдия;  

 б) цех; 

 в) ярмарка.  

2. Патрициат в Средневековой Европе – это: 

 а) группа самых влиятельных и богатых горожан, управлявших городскими         

делами;  

  б) городское сословие; 

 в) грамота, дававшая те или иные права. 

3. Высший орган управления в городах-коммунах: 

 а) законодательное собрание; 

 б) мэрия; 

 в) городской совет. 

4. В качестве средства борьбы с сеньорами города использовали: 

 а) переговоры и оружие; 

 б) только военные действия; 

 в) вовсе предпочитали не воевать. 

5. В чем смысл средневековой поговорки: « Городской воздух делает свободным»: 

 а) человек получал право свободного перемещения по Европе; 

 б) человек приобретал право не подчиняться городскому совету; 

 в) человек, проживший в городе больше года, становился свободным.  

6. Ганза – это: 

 а) регулярно организуемая торговля; 

 б) союз итальянских ремесленников, производивших ковры; 

 в) союз немецких купцов, контролировавший торговлю по Северному и 

Балтийскому морям. 

7. Выберите один или несколько вариантов ответа, относящихся к понятию «мастер»: 

 а) имели собственную мастерскую; 

 б) получали деньги за свой труд у подмастерьев; 

 в) обучали ремеслу; 

 г) являлись членами цеха.  

8. Запись норм, определяющих хозяйственную деятельность и жизнь членов цеха: 

 а) хартия; 

 б) устав; 

 в) декларация. 

9. Ярмарка – это: 

 а) учреждение, занимающееся хранением, переводом и предоставлением в долг 

денег; 

 б) рынок, регулярно организуемый в определенное время и в определенном месте; 

 в) учреждение, в котором осуществляются операции с ценными бумагами.



 

  


