
Итоговое тестирование по Истории России 6 класс 
 

Вариант 1 
 
1. Веча существовали на Руси 

1) до Х в. 
2) до XIII в. 

3) до ХV в. 
4) до XVI в. 

2. Уроки и погосты были введены 
1) княгиней Ольгой 
2) князем Ярославом 
3) князем Дмитрием Донским 
4) царицей Еленой Глинской 

3. Дайте определение понятия «полюдье». 
1) дань, которую выплачивали русские князья золотоордынским ханам 
2) занятие мест в Боярской думе в соответствии с заслугами своих предков 
3) объезд князем с дружиной подвластных ему земель, плативших дань 
4) плата наместникам и волостелям за государственную службу 

4. Кто из названных князей передал право на великое княжение своему сыну без разрешения 
золотоордынского хана? 

1) Иван Калита 
2) Дмитрий Донской 
3) Василий II 
4) Александр Невский 

5. Прочтите отрывок из летописи и отметьте имя князя, о котором рассказывает летопись. 
Когда пришел, повелел ниспровергнуть кумиры, — одни изрубить, а другие предать огню. А 

Перуна повелел привязать к хвосту коня и стащить с горы по Боричеву въезду в Ручей и приставил 12 
мужей толкать Перуна шестами… После этого… послал по всему городу со словами: «Кого не 
окажется завтра на реке, богатого ли, убогого ли, нищего или раба, тот идет против меня». 

1) Владимир 
2) Ярослав 
3) Святополк 
4) Всеволод 

6. Какие из названных мероприятий относились к преобразованиям князя Ярослава Мудрого? 
Укажите два верных положения из четырех предложенных. 

1) создание свода законов Русская Правда 
2) введение уроков и погостов 
3) разгром Хазарского каганата 
4) окончательная ликвидация угрозы со стороны печенегов 

7. Законосовещательный орган XVI-XVII вв., в работе которого принимали участие представители 
служилых людей и горожан 

1) вече 
2) Земский собор 
3) Боярская дума 
4) Избранная рада 

8. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 
1) Невская битва 
2) введение опричнины 
3) стояние на реке Угре 
4) создание стрелецкого войска 

9. Какие из названных событий относятся к внутренней политике Ивана III? Укажите два верных 
положения из четырех предложенных. 

1) создание губных округов 
2) присоединение к Московскому государству Пскова 
3) введение ограничений на переходы крестьян от одного землевладельца к другому 
4) вывоз вечевого колокола из Новгорода в Москву 

10. Западная Сибирь была присоединена к Российскому государству 
1) в XV в. 
2) в XVI в. 
3) в XVII в. 
4) в XVIII в. 

  



Итоговое тестирование по Истории России 6 класс 
 

Вариант 2 
 
1. Венчание великих князей на царство происходило в соборе 

1) Софийском в Киеве 
2) Софийском в Новгороде 
3) Успенском в Московском Кремле 
4) Благовещенском в Московском Кремле 

2. Новгородская республика перестала существовать в 
1) IX в. 
2) XIII в. 
3) XV в. 
4) XVI в. 

3. Прекращение ордынского владычества на Руси произошло после 
1) Куликовской битвы 
2) Невской битвы 
3) стояния на реке Угре 
4) взятия Казани 

4. Система земледелия, при которой землю обрабатывали в течение нескольких лет, а затем, когда она 
истощалась, оставляли на 8-10 лет и переходили на новый участок, называется 

1) переложной 
2) двупольем 
3) трехпольем 
4) кормлением 

5. Первым русским митрополитом на Руси был 
1) Иларион 
2) Иона 
3) Алексий 
4) Макарий 

6. Укажите название города, в котором особо почиталась Богородица, а в XII в. были созданы 
монументальные Золотые ворота по примеру Киевских, выстроены собор Успения Богоматери 
(Успенский собор) и Дмитриевский собор. 

1) Москва 
2) Киев 
3) Владимир-на-Клязьме 
4) Новгород 

7. Какие из названных событий относятся к периоду государственной раздробленности? 
Укажите два верных положения из четырех предложенных. 

1) принятие христианства 
2) Куликовская битва 
3) венчание Ивана IV на царство 
4) Невская битва 

8. Прочтите отрывок из летописи и укажите имя князя, о котором идет речь. 
Киевляне говорили: «Ты, князь, чужой земли ищешь и блюдешь ее, от своей же земли отрекся, 

чуть-чуть нас не взяли печенеги вместе с твоею матерью и детьми» … [князь] же говорил: «Хочу жити в 
Переяславце на Дунае… яко тут все блага сходятся: от Греции злато, паволоки, вина и овощи 
различные, от Чехии серебро и кони, из Руси же меха и воск, медь и челядь». 

1) Рюрик 
2) Олег 

3) Игорь 
4) Святослав 

9. Установите соответствие между именами исторических личностей и сферой их деятельности. 
Исторические личности 
А) Аристотель Фиораванти 
Б) Иван Федоров 
В) Нестор 

 

Деятельность 
1) книгоиздание 
2) литература 
3) архитектура 
4) летописание 

10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 
1) стояние на реке Угре 
2) сражение на реке Сити 
3) Невская битва 
4) сражение на реке Шелони 
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Вариант 3 
 
1. Какое из названных событий произошло раньше других? 

1) введение Юрьева дня 
2) создание Русской Правды 
3) введение заповедных лет 
4) создание стрелецкого войска 

2. Какое из названных имен связано с Куликовской битвой? 
1) Иван Пересвет 
2) Сафоний Рязанец 

3) Евпатий Коловрат 
4) Афанасий Никитин 

2. Какое из названных имен связано с Куликовской битвой? 
1) Иван Пересвет 
2) Сафоний Рязанец 

3) Евпатий Коловрат 
4) Афанасий Никитин 

«После взятия Владимира татары рассеялись по Суздальской земле и разорили в ней до 14 городов. 
Между тем великий князь встретил Батыя на реке Сити, был побежден и сам пал в битве». 

1) Александр Ярославич 
2) Мстислав Удалой 
3) Даниил Романович 
4) Юрий Всеволодович 

4. Один из результатов внутренней политики Ивана III 
1) формирование слоя служилых людей — социальной опоры великого князя 
2) создание центрального сословно-представительного органа власти 
3) принятие нового свода законов Русская Правда 
4) присоединение новых территорий в Сибири 

5. Отметьте современников. 
1) Ярослав Мудрый 
2) Иларион 

3) Никон 
4) Макарий 

6. Какие из названных мероприятий относятся к преобразованиям князя Владимира Святославича? 
Укажите два верных положения из четырех предложенных. 

1) утверждение государственного герба — двуглавого орла 
2) строительство Десятинной церкви 
3) создание стрелецких полков 
4) строительство сигнальных башен на границах государства 

7. Расположите в хронологической последовательности появление следующих историко-литературных 
произведений. 

1) «Задонщина» 
2) «Слово о Законе и Благодати» 
3) «Сказание о князьях владимирских» 
4) «Повесть временных лет» 

8. Прочтите отрывок из сочинения Н.М. Карамзина и укажите имя князя, о правлении которого 
рассказывает писатель. 

«Летописцы говорят, что с восшествием [князя] на престол великого княжения мир и тишина 
воцарились в Северной России; что монголы перестали наконец опустошать ее страны… Узбек и 
преемники его, довольствуясь обыкновенною данию, уже не посылали воевод своих грабить великое 
княжение… Головы князей все еще падали в Орде по единому мановению ханов: но земледельцы 
могли спокойно трудиться на полях, купцы ездить из города в город с товарами, бояре наслаждаться 
избытком… Первое добро государственное есть безопасность и покой». 

1) Юрий Данилович 
2) Иван Калита 
3) Дмитрий Донской 
4) Василий Темный 

9. В каком году Казанское ханство было присоединено к России? 
1) в 1382 г. 
2) в 1480 г. 

3) в 1552 г. 
4) в 1581 г. 

10. Стоглав — это 
1) система центральных органов управления 
2) сборник документов, принятых на церковном соборе 1551 г. 
3) Судебник 1550 г. 
4) решения Земского собора 1549 г. 



Ответы на итоговое тестирование по Истории России 6 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-1 
3-3 
4-2 
5-1 
6-14 
7-2 
8-1342 
9-34 
10-2 

Вариант 2 
1-3 
2-3 
3-3 
4-1 
5-1 
6-3 
7-24 
8-4 
9-314 
10-2341 

Вариант 3 
1-2 
2-1 
3-4 
4-1 
5-12 
6-24 
7-4213 
8-2 
9-3 
10-2 

 


