
Тест по истории России 
Русь в IX — первой половине XII вв. 

6 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Укажите название восточнославянского союза племён. 
1) хазары 
2) чудь 
3) поляне 
4) мещера 

2. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
Укажите название народа — соседа восточных славян, воины которого изображены на иллюстрации. 

1) хазары 
2) печенеги 
3) авары 
4) варяги 

3. Укажите название города, в котором возник один из первых государственных центров у восточных 
славян. 

1) Киев 
2) Юрьев 
3) Владимир 
4) Ярославль 

4. 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 
2) подсечно-огневая 
3) переложная 
4) лесопольная 

5. Вервь у восточных славян — это 
1) совет старейшин 
2) соседская община 
3) народное собрание 
4) объединение мужчин племени для защиты от врагов в случае опасности 

6. Укажите, что из перечисленного ниже относится к деятельности княгини Ольги. 
1) объединение Киева и Новгорода 
2) разгром печенегов 
3) введение «уроков» и «погостов» 
4) разгром Хазарского каганата 

7. Укажите годы правления князя Владимира I Святославича. 
1) 862-879 гг. 
2) 879-912 гг. 
3) 980-1015 гг. 
4) 1019-1054 гг. 



8. 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 

9. Какое из перечисленных ниже событий относится к X в.? 
1) начало княжения Рюрика в Новгороде 
2) объединение Киева и Новгорода под властью Олега 
3) принятие Русью христианства 
4) окончание строительства собора Святой Софии в Киеве 

10. Прочтите отрывок из текста и укажите категорию населения, о которой идёт речь. 
«С возникновением личных владений стало появляться и зависимое население. Наиболее 
бесправными были рабы, которых на Руси называли. Большинство из них работало на земле князей 
или вотчинников. Были среди них и слуги». 

1) рядовичи 
2) смерды 
3) холопы 
4) люди 

11. Установите соответствие между названиями орудий труда восточных славян и их изображениями: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Орудия труда 
A) соха 
Б) серп 
B) борона 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изображения 

 
12. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 
которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) начало княжения Рюрика в Новгороде 
2) заселение славянами Восточно-Европейской равнины 
3) принятие Русью христианства 
4) окончание строительства собора Святой Софии в Киеве 

13. Прочтите отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы. 
«Варяги, приходя из-за моря, взимали дань с чуди, и со славян, и с мери, и с веси, и с кривичей. А 
хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма. 
…И изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них 
правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали: «Поищем 
сами себе князя, который бы владел нами и рядил по ряду и по закону». Пошли за море к варягам, к 
руси. 
Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные — норманны и англы, а ещё иные 
— готы, вот так и эти. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а 
порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и 
взяли с собой всю русь, и пришли прежде всего к славянам. 
…И от тех варягов прозвалась Русская земля». 

1) Как называется исторический источник, отрывок которого представлен в задании? 
2) К какому году относятся описанные выше события? 

  



Тест по истории России 
Русь в IX — первой половине XII вв. 

6 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Укажите название восточнославянского союза племён. 
1) булгары 
2) вятичи 
3) варяги 
4) поляки 

2. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
Укажите название народа, представителей которого на картине встречают славяне с дарами. 

1) хазары 
2) пеxенеги 
3) варяги 
4) авары 

3. Укажите название города, который в «Повести временных лет» представлен как один из главных 
центров зарождения государственности у восточных славян. 

1) Владимир 
2) Суздаль 
3) Москва 
4) Новгород 

4. Прочтите описание системы земледелия восточных славян и укажите её название. 
«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». 

1) ирригационная 
2) подсечно-огневая 
3) переложная 
4) лесопольная 

5. Полюдье в Древней Руси это — 
1) сборник законов Древнерусского государства 
2) объезд князем с дружиной своих земель в целях сбора дани 
3) владение младшего члена княжеского рода 
4) денежный сбор с крестьян от землевладельца в Юрьев день 

6. Укажите, что из перечисленного ниже относится к деятельности князя Олега. 
1) объединение Киева и Новгорода 
2) основание города Киева 
3) введение «уроков» и «погостов» 
4) разгром Хазарского каганата 

7. Укажите годы правления Ярослава Мудрого. 
1) 862-879 гг. 
2) 879-912 гг. 
3) 980-1015 гг. 
4) 1019-1054 гг. 

 
 



8. Укажите, что из перечисленного ниже относится к результатам деятельности князя Владимира I 
Святославича. 

1) образование Древнерусского государства с центром в Киеве 
2) упорядочение сбора дани 
3) принятие Русью христианства 
4) строительство собора Святой Софии в Новгороде 

9. Какое из перечисленных ниже событий относится к XI в.? 
1) призвание варягов в Новгород 
2) поход Олега на Царьград и заключение договора с Византией 
3) восстание древлян 
4) создание первого письменного свода законов 

10. Прочтите отрывок из «Русской Правды» и укажите категорию населения, о наказании которой идёт 
речь. 
«Если … ударит свободного мужа и убежит в хоромы своего господина и тот начнёт его не выдавать, то 
… взять, и господин платит за него 12 гривен, а затем, где его застанет тот ударенный человек, пусть 
бьёт его». 

1) боярин 
2) дружинник 
3) смерд 
4) закуп 

11. Установите соответствие между названиями циклов земледелия у восточных славян и 
изображёнными на рисунке орудиями труда, использовавшимися на каждом этапе: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Этапы земледелия 
A) выравнивание земли 
Б) сев 
B) жатва 

 
 
 
 
 
 
 
 

Орудия труда 

 
12. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 
которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в ответ. 

1) убийство князя Игоря во время восстания древлян 
2) поход Олега на Царьград и заключение договора с Византией 
3) призвание варягов в Новгород 
4) создание первого письменного свода законов «Русская Правда» 

13. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и ответьте на вопросы. 
«В первое время своей жизни на Ильмене и Днепре наши предки жили «каждый своим родом и на 
своих местах, владея каждый родом своим». Родовые старейшины имели большую власть в своём 
роде; а сойдясь вместе на совет (вече), они решали дела за всё своё племя. Но так бывало только в 
особо важных случаях… С течением же времени, когда племена и роды расселились на больших 
пространствах, не только ослабела связь между родами, но распадались и самые роды, поделившись 
на самостоятельные семьи. 
Каждая отдельная семья на просторе заводила свою особую пашню, имела свои особые покосы, особо 
охотилась и промышляла в лесах. Общая родовая собственность переставала существовать, … она 
заменялась собственностью семейною, переставала действовать и власть родовладыки. С распадом 
родовых связей родичи перестали чувствовать своё взаимное родство и в случае нужды соединялись 
для общих дел уже не по родству, а по соседству. На общий совет (вече) сходились домохозяева 
известной округи, соединённые общим интересом, они составляли общину и избирали для ведения 
общих дел выборных старейшин. Так древнейшее родовое устройство заменялось постепенно 
общинным». 

1) Как называется община, пришедшая на смену родовой? 
2) Кто управлял общиной, пришедшей на смену родовой? 

  



Ответы на тест по истории России 
Русь в IX — первой половине XII вв. 

6 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-4 
3-1 
4-2 
5-2 
6-3 
7-3 
8-4 
9-3 
10-3 
11-231 
12-2134 
13. 
1) Повесть временных лет 
2) 862 г. 

Вариант 2 
1-2 
2-3 
3-4 
4-3 
5-2 
6-1 
7-4 
8-3 
9-4 
10-3 
11-143 
12-3214 
13. 
1) Соседская (территориальная) община 
2) Старейшина 

 


