
Тест по истории Средних веков Могущество папской власти  
Католическая церковь и еретики 6 класс 

 
1 вариант 

 
Часть А 

А1. Духовенство считали в Средние века 
1) первым, высшим сословием 
2) вторым сословием 
3) третьим сословием 

А2. Как назывался особый налог, который взимался в пользу церкви? 
1) оброк 
2) барщина 
3) десятина 

А3. Какой титул по степени важности среди священнослужителей — следующий после 
папы? 

1) епископ 
2) аббат 
3) монах 

А4. Что стало итогом конфликта между папой Григорием VII и германским императором 
Генрихом IV? 

1) согласие Григория VI I признать право Генриха IV назначать епископов 
2) отказ от взаимных претензий 
3) отлучение Генриха IV от церкви 

A5. Какое утверждение из перечисленных является верным? 
1) церковь не имела земель, богатств и денег 
2) церковь была обязана заботиться о слабых, больных, калеках и сиротах 
3) церковь поддерживала рыцарские турниры 

 
Часть В 

В1. Установите соответствие между понятиями и их значением. 
Понятия 

А) ересь 
Б) инквизиция 
В) паломничество 

Значение 
1) путешествие к святым местам с целью поклонения святыням 
2) суд католической церкви по делам веры 
3) учение, противоречащее учению господствующей церкви 

  



Тест по истории Средних веков Могущество папской власти  
Католическая церковь и еретики 6 класс 

 
2 вариант 

 
Часть А 

А1. Отвергнутое церковью и объявленное ложным учение 
1) догмат 
2) инквизиция 
3) ересь 

А2. Раскаяние верующего в своих греховных поступках и получение прощения от имени 
Бога через священника происходит во время 

1) крещения 
2) пострижения 
3) исповеди 

А3. Какой смысл имеет выражение «хождение в Каноссу»? 
1) обогатиться 
2) укрепить свой авторитет 
3) оказаться униженным 

А4. В строке из средневекового сочинения: «Коль грехи томят, раскошелься, брат, будешь 
чист и свят», — речь идёт о (об) 

1) церковной десятине 
2) индульгенциях 
3) пострижении в монахи 

А5. Какое из понятий относится к ересям? 
1) альбигойцы 
2) доминиканцы 
3) тамплиеры 

 
Часть В 

В1. Установите соответствие между понятиями и их значением. 
Понятия 

А) анафема 
Б) орден 
В) индульгенция 

Значение 
1) грамота об отпущении грехов, выдаваемая за деньги католической церковью 
2) форма церковного наказания, отлучение от церкви 
3) организация монахов или рыцарей со своими правилами поведения 

  



Ответы на тест по истории Средних веков Могущество папской власти.  
Католическая церковь и еретики 

 
1 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-1 
А4-3 
А5-2 
В1-321 

2 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-3 
А4-2 
А5-1 
В1-231 

 


