
Тест на тему: 

«Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы» 

Вариант 1 
1. В переводе с греческого это слово означает «одиночка». Они селились в пещерах, пустынях, 

питались дикими плодами. Этих отшельников почитали как святых праведников, ведь они 

отказались от жизни в грешном мире рядом с грешными людьми и выбрали самый прямой путь к 

спасению. 

А) монах;     Б) кардинал; 

В) епископ;     Г) священник 

 

2. Ересь – это: 

1) отвергнутое церковью и объявленное ложным учение 

2) наивное, но исполненное веры в церковь представление народа 

3) несущественное разногласие с церковным вероучением 

 

3. Простой, неграмотный народ в Средние века (укажите несколько позиций): 

1) верил с чудо 

2) требовал постоянно подтверждения истинности своей веры 

3) почитал святых 

4) с недоверием относился к проповедям священника 

5) верил в силу заговоров и обрядов, не одобрявшихся церковью 

 

4. Особый сбор, шедший в пользу церкви: 

1) десятина 

2) церковный сбор 

3)церковная подать 

 

5. Церковь в Средние века: 

1) устанавливала Божий мир 

2) содержала начальные школы 

3) поддерживала проведение рыцарских турниров 

4) помогала бедным 

5)боролась с еретиками 

 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. 

 

6. Верно ли следующее утверждение? 

Духовенство считалось в Средние века первым, высшим сословием. 

1) верно 

2) неверно 

 

7. Первый крестовый поход начался 

1) в 1096 г. 

2) в 1095 г. 

3) в 1204 г. 

 

8. Иерусалим, Триполи, Эдесса, Антиохия 

1) это государства крестоносцев на Ближнем Востоке 

2) это города, захваченные крестоносцами на Ближнем Востоке 

3) это города, захваченные крестоносцами в Византии 

 

 



 

9. Расположите в хронологической последовательности следующие события 

А) проповедь Урбана II 

Б) разгром Константинополя 

В) поход бедноты 

Г) взятие Иерусалима крестоносцами 

 

Ответ: 

 

 

10. Историки называют причинами крестовых походов: 

1) рост населения в западной Европе 

2) религиозный подъем, стремление освободить Гроб Господень 

3) вторжение норманнов 

4) желание папства укрепить свою власть и влияние 

5) жажда богатства, добычи 

 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. 

 

11. Наивысшего могущества католическая церковь достигла при  

А) Григории VII;    Б) Бенедикте IX; 

В) Павле IV;     Г) Иннокентии III 

 

 

 

 

    



Тест на тему: 

«Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы» 

Вариант 2 
1. В 1054 г. христианская церковь окончательно раскололась на католическую и  

А) протестантскую;    Б) православную; 

В) лютеранскую;    Г) англиканскую 

 

2. Особый сбор, шедший в пользу церкви: 

1) десятина 

2) церковный сбор 

3) церковная подать 

 

3. Простой, неграмотный народ в Средние века (укажите несколько позиций): 

1) ждал, что молитва исполнится немедленно 

2) требовал чуда 

3) почитал святые места 

4) редко ходил в приходскую церковь 

5) верил в святых 

 

4. Церковь в Средние века: 

1) преследовала еретиков 

2) содержала первые приходские больницы 

3) запрещала монахам вести прибыльное хозяйство 

4) располагала огромными богатствами  

5) призывала к прекращению войн и междоусобиц 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. 

 

5. Инквизиция – это: 

1) особый церковный суд, учрежденный для борьбы против еретиков 

2) церковный суд, разбиравший главным образом споры о монастырских имуществах 

3) суд, в котором применялись судебные испытания 

 

6. Верно ли следующее утверждение? 

Католическая церковь объединяла верующих – мирян и духовенство. 

1) верно 

2) неверно 

 

7. Четвертый крестовый поход начался 

1) в 1202 г. 

2) в 1204 г. 

3) в 1261 г. 

 

8. Расположите в хронологической последовательности следующие события 

А) поход бедноты  

Б) призыв Иннокентия III к крестовому походу 

В) осада Антиохии 

Г) образование государств крестоносцев на Ближнем Востоке 

 

Ответ: 

 

9. Тамплиеры, госпитальеры, тевтонцы: 

    



1) это члены духовно-рыцарских орденов, созданных на Ближнем Востоке во время 

крестовых походов 

2) это члены духовно-рыцарских орденов, созданных в Европе во время крестовых походов 

3) это члены духовно-рыцарских орденов, созданных накануне крестовых походов 

 

10. Историки называют причинами крестовых походов: 

1) стремление папства добиться превосходства над европейскими правителями 

2) торговые интересы европейского купечества  

3) резкое снижение численности населения в Европе 

4) жажда богатства, добычи  

5) надежда на спасение души, желание освободить Святую Землю 

 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. 

 

11. Основной целью крестовых походов стал город 

А) Иерусалим;     Б) Константинополь; 

В) Париж;      Г) Мекка 

 

 

 

 



Ответы на тест «Католическая церковь в XI-XIII  веках. Крестовые походы» 

 

Вариант 1 

1) А 

2) 1 

3) 1235 

4) 1 

5) 3 

6) 1 

7) 1 

8) 1 

9) АВГБ 

10) 3 

11)Г 

Вариант 2 

1) Б 

2) 1 

3) 1235 

4) 3 

5) 1 

6) 1 

7) 1 

8) АВГБ 

9) 1 

10) 3 
11) А 


