
Итоговый тест по истории России 

6 класс 

1. Укажите, что из перечисленного ниже относится к деятельности князя Олега. 

1) объединение Киева и Новгорода 

2) основание Киева 

3) введение «уроков» и «погостов» 

4) разгром Хазарского каганата 

2. Укажите, что из перечисленного ниже относится к деятельности княгини Ольги. 

1)объединение Киева и Новгорода 

2) заселение славянами Восточно-Европейской равнины 

3) введение «уроков» и «погостов» 

4) разгром Хазарского каганата 

3. Укажите имя князя, по инициативе которого состоялся Любечский съезд князей, 

принявших решение: «Каждый да держит отчину свою». 

1)Святополк Окаянный           3) Мстислав Владимирович 

2) Владимир Мономах            4) Юрий Долгорукий 

4. Укажите век, когда было окончательно ликвидировано ордынское владычество на 

Руси. 

1) XII I в. 3) XV в. 

2) XIV в. 4) XVI в. 

5. Укажите название первого свода законов единого Русского государства с центром 

в Москве. 

1)«Правда Ярослава» 

2) «Правда Ярославичей» 

3) Судебник Ивана III 

4) Судебник Ивана IV 

6. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, обозначают 

категории населения Древнерусского государства. 

1)бояре  3) закупы 

2) смерды  4) хазары 

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из данного ряда. 

7. Установите соответствие между системами земледелия и их описанием: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

Системы 

земледелия 

Описание 
 

А)  подсека (подсечно-

огневая) 

1)Участки земли использовались в течение нескольких 

лет до полного истощения, затем переходили на новые 

участки. Истощённая земля примерно 20-30 лет не 

обрабатывалась до восстановления её плодородия. 

Б) перелог 2) Сначала вырубали деревья. Оставшиеся пни 

выкорчёвывали и, как и деревья, сжигали, удобряя 

золой почву. Землю обрабатывали два-три года, а когда 

она переставала давать хороший урожай, её забрасывали 

и готовили новый участок 

В) трёхполье 

(трёхпольный 

севооборот) 

3) В долинах рек рыли каналы, по которым отводили 

излишки воды при разливе. В засушливый период воду 

использовали для полива посевов. 

4) Поле делится на участки, применяется чередование 

сельскохозяйственных культур. Первый участок 

засевается яровыми культурами, второй — озимыми. 

Оставшийся участок отдыхает под паром — остаётся 



незасеянным. 

 

 

8. Запишите название документа, пропущенное в схеме. 

 
 

9. В VI—VIII вв. н. э. восточные славяне заселили земли 

1) между реками Тигр и Евфрат 

2) от озера Ильмень до Волги 

3) от Волги до Енисея 

4) от Карпат до реки Тибр 

10. Прочтите описание системы земледелия восточных славян и укажите её название. 

 «Сначала вырубали деревья. Оставшиеся пни выкорчёвывали и, как и деревья, 

сжигали, удобряя золой почву. Землю обрабатывали два-три года, а когда она 

переставала давать хороший урожай, её забрасывали и готовили новый участок». 

1) ирригационная  3) переложная 

2)  подсечно-огневая 4) лесопольная 

11. Земельное владение, даваемое за военную и государственную службу без права 

продажи, обмена, наследования — это 

1)полюдье   2) поместье    3) удел   4) вотчина 

12. Укажите, что из перечисленного ниже относится к деятельности князя Владимира 

Святославича. 

1)объединение Киева и Новгорода 

2) принятие Русью христианства 

3) создание «Русской Правды» 

4) успешный поход на Византию 

13. Укажите, что из перечисленного ниже относится к результатам деятельности князя 

Ярослава Мудрого. 

1)образование Древнерусского государства с центром в Киеве 

2) заключение первого договора с Византией 

3) введение «уроков» и «погостов» 

4) законодательное ограничение кровной мести 

14. Назовите имена славянских просветителей, братьев, создателей славянской азбуки, 

переведших на славянский язык основные богослужебные книги. 

1)Аскольд и Дир  3) Кирилл и Мефодий 

2) Борис и Глеб  4) Иоанникий и СофронийЛихуды 

15. Назовите московского князя, в правление которого Русь окончательно 

освободилась от ордынского владычества. 

1)Иван Калита   3) Иван III 

2) Дмитрий Донской  4) Василий II 

16. Укажите, что из перечисленного ниже относится к положениям Судебника 1497 г. 

1)ограничение кровной мести 

2) ограничение деятельности ростовщиков для облегчения положения 

должников 



3) введение единого срока перехода крестьян (Юрьев день) 

4) введение единой для всей страны денежной единицы 

17. Рассмотрите миниатюру и выполните задание. 

 

Укажите событие, которое иллюстрирует данное 

изображение. 

1)Куликовская битва 

   2) битва на реке Шелони 

3) стояние на реке Угре 

4) взятие Казани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в своих владениях. 

 


