
Промежуточная аттестация 

за курс истории России. 6 класс. 

 Вариант  

1. Княгиня Ольга ввела уроки и погосты в 
А) 964г. Б) 882г. В) 945г. Г) 1111г. 

2. Просветители Кирилл и Мефодий создали славянский алфавит - кириллицу в: 
А) XII в. Б) XI  в. В) XIII  в.  Г) X 

3. Битва между крестоносцами и русскими в 1240 г. получила название: 
а) Невская битва б) Мамаево побоище в) стояние на Угре г) битва на р. Калке 

4. Установите соответствие. 

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) вира 1) княжеский слуга 

Б) баскак 2) работник по договору 

В) тиун 3) штраф 

Г)рядович 4) сборщик дани 

5. Какое событие произошло в 1410 г? 
а) Битва на р. Калке б) начало похода Батыя на Русь 

в) Невская битва. г) Грюнвальдская битва. 

6. Построение войск «свиньей» было характерно для: 
 а.   немецких рыцарей                  в.  монголов 

 б.   половцев                             г. русских дружин 

7. Какое событие произошло раньше других: 
а) перепись русского населения монголами б) Невская битва в) битва на р. Калке г) выдача 

ярлыка на великое княжение Ярославу Всеволодовичу. 

8. Храм Покрова на Нерли был заложен в память: 
а) об умершем сыне Андрея Боголюбского; б) в память о походе на Киев Андрея Боголюбского 

в) об убийстве князя Андрея Боголюбского; г) о Борисе и Глебе 

9. Автором знаменитой иконы «Троица» был: 
а) Андрей Рублев; б) Феофан Грек; в) Дионисий; 

г) Даниил Черный 

10. Сколько лет существовало монгольское иго на Руси: 
а) 240; б) 300; в) 150; г) 340 

11. Кто из названных князей передал право на великое княжение своему сыну без 

разрешения золотоордынского хана?: 
 а.   Иван Калита      б. Дмитрий Донской    в. Александр Невский  г. Василий Темный 

12.  «Стоглав» -  это? 
а) система центральных органов управления 

б) сборник документов, принятых на церковном соборе 1551 г. 

в) решения Земского собора 1549 г. 

13. Первая печатная книга в России появилась в 

а) 1533 г.; б) 1552 г.; в) 1560 г.; г) 1564 г. 

14. Княжество, которое подверглось наибольшему разорению в первый поход Батыя: 
а) Черниговское; б) Рязанское; в) Новгородское;  г) Владимиро-Суздальское 

15. Государственный символ в виде золотого шара с короной и крестом 
а) скипетр;  б) держава;  в) шапка Мономаха;  г) герб 

16. Земельное владение, даваемое при условии военной и государственной службы: 
а) вотчина; б) дедина;  в) поместье; г) удел 

17.  Новгородцев в борьбе с московским князем возглавила: 
а. Елена Глинская          в. Софья Палеолог. 

б. Марфа Борецкая         г. Анастасия Романова 

18.Выберите правильный вариант ответа среди  предложенных. 

Московские князья: 
  А.  Иван Калита                                  Г.  Василий I 

  Б.  Владимир Мономах                      Д.  Юрий Долгорукий 

  В.  Дмитрий Донской                         Е.  Игорь Старый 

                        1. А Б Д                                3. Б В Г 

                        2. Б В Е                                4. А В Г 

19.  В результате монгольского нашествия на Русь: 

  А.  большинство городов было сожжено 

  Б.  запустели пахотные земли 



  В.  установлен военно-политический союз с Ордой 

  Г.  погибли большинство князей и воевод 

  Д.  большинство земель не пострадало 

                       1. А Б Г                        3. В Г Д 

                       2. Б В Д                              4. А Г Д                                            

20. Установите соответствие. 

СОБЫТИЕ ДАТА 

А) Новгородский вечевой колокол вывезен в Москву                               1) 1147 г. 

Б) битва на р. Воже                        2) 1478 г. 

В) Ледовое побоище                         3) 1378 г. 

Г) Первое упоминание о Москве     4) 1242 г. 

21.  Ягайло, Витовт, Ольгерд – что объединяет эти имена? 

а) это видные литовские  учёные XIV века. 

б) это ханы Золотой Орды XIII - XIV вв. 

в) это литовские князья XIII - XIV вв.. 

22. Прочтите отрывок из летописи и укажите, кому из князей Древней Руси обращены 

слова ? 

«И послали со словами: Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою покинул, а 

нас чуть был не взяли печенеги, и мать твою и детей твоих. Если не придешь и не защитишь нас, 

то возьмут-таки нас. Неужели не жаль тебе своей отчизны, старой матери, детей своих?» 

А)Олегу 

Б) Игорю старому 

В) Святославу 

Г) Владимиру Святому. 

23. Напишите пропущенное слово (понятие). 

Родовые владения бояр на Руси назывались. 

Ответ:_______________________ 

24. Кто из названных правителей княжил позже других. 

А) Дмитрий Донской 

Б) Юрий Долгорукий.. 

В) Иван Калита. 

Г) Даниил Московский 

25. Установите соответствие. 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) ярлык 1) доля представителя княжеского рода в родовом 

владении. 

Б) полюдье 2) съезд монгольской знати. 

В) удел 3) объезд князем с дружиной подвластных земель 

для сбора дани. 

Г) курултай 4) ханская грамота, дававшая русским князьям право 

на п авление в своих княжествах . 

26.Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Слова даются в алфавитном 

порядке в именительном падеже. Ответом должно быть сочетание соответствующих букв, 

поставленных в том порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, 

ГЗВБАЖЕД. 
А. Феодальный 

Б. Дмитрий Иванович 

В. Олег 

Г. Рюрик 

Д. Феодальная раздробленность 

Е. Феодальная республика 

Ж. Централизованное государство 

3. Ярослав Мудрый 

Образование Древнерусского государства летописное предание связывает с именем варяжского 

князя _______(1) . Спустя двадцать лет его родственник князь ______(2) , собрав войско, 

двинулся в поход на юг. Ему удалось объединить северные и южные земли в составе единого 

государства. Расцвет Древнерусского государства связан с именем киевского князя ______(3) . 

Во второй половине XII в. Русь вступает в период ______(4) . Формы политического устройства 

в русских землях были самыми разнообразными: от феодальной монархии до существования в 

Новгороде и Пскове _______(5) . Монголо-татарское нашествие замедлило, но не остановило 



развитие русских земель. В XIV в. начинается процесс становления (6) ______. Русские войска 

под командованием (7)_______ нанесли первое серьезное поражение монголо-татарам в 

Куликовском сражении. Москва стала признанным центром борьбы за независимость. 

Одновременно московские князья с помощью денег и оружия «собирали» русские земли. 

Особенно активно в этом направлении действовал князь Иван III. При его сыне московском 

князе Василии III к Москве были присоединены рязанские земли и город Смоленск. 

27. В начале XIV в. начинается возвышение небольшого княжества в междуречье Оки и Волги, в 

котором правили потомки младшего сына Александра Невского. Правители этого княжества 

получают ярлык на княжение Владимирское. Княжество становится реальным претендентом на 

роль центра, под властью которого буду объединены земли Северо-Восточной Руси. Назовите 

княжество, о котором идет речь. Укажите две любые причины его возвышения. 

  



 

ОТВЕТЫ 

1. В 

2. Г 

3. А 

4. БАГВ 

5. Г 

6. А 

7. В 

8. А 

9. А 

10. Г 

11. Б 

12. Б 

13. Г 

14. В 

15. Б 

16. В 

17. Б 

18. 4 

19. 1 

20. 2314 

21. В 

22. В 

23. Вотчина 

24. А 

25. 4312 

26. ГБВЕЖАД 

Критерии оценивания 

Задания 4, 20 и 25 оцениваются по 1 баллу за каждый правильный ответ;  в 26 

– 7 баллов. Итого за эти задания 19 баллов. 

Остальные задания по 1 баллу каждое. Итого 22 балла. 

Общая сумма баллов за контрольную работу составляет 41 балл. 

 

Перевод баллов в оценку: 

41 – 35 =  оценка «5» 

34 – 28 = оценка «4» 

27 – 20= оценка «3» 

19 баллов и меньше – оценка «2» 

 

Кодификатор тем 

Раздел: Древность и Средневековье 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. 

Язычество. 

 Русь в IX – начале XIIв. Образование Древнерусского государства. 

Владимир I. Крещение Руси. Ярослав мудрый. Русская Правда. Владимир 

Мономах. 

 Русские земли и княжества в XII – середине XVвв. Политическая 

раздробленность. Монгольское завоевание. Экспансия с Запада. 



Александр Невский. Начало объединения русских земель. Иван Калита. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Сергий Радонежский. 

 Российское государство в XVв. Свержение золотоордынского ига. Иван 

III. Судебник 1497г 

 


