
Итоговый тест по истории России 
6 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Северо-восточными соседями восточных славян были племена 

1) финно-угорские 
2) тюркские 

3) балтские 
4) скифские 

2. Прочтите отрывок из текста и укажите категорию населения, о которой идёт речь. 
«К зависимой части населения относились также __________ — общинники, которые заключили 
договор, согласившись жить и работать у господина на определённых условиях. Зависимое положение 
___________ не передавалось по наследству и не распространялось на членов его семьи». 

1) бояре 
2) смерды 

3) рядовичи 
4) холопы 

3. Крупное наследственное земельное владение — это 
1) вервь 
2) вотчина 

3) поместье 
4) кормление 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. Укажите имя князя, по инициативе которого состоялся Любечский съезд князей, принявших решение: 
«Каждый да держит отчину свою». 

1) Святополк Окаянный 
2) Владимир Мономах 
3) Мстислав Владимирович 
4) Юрий Долгорукий 

8. Назовите церковного и государственного деятеля, основателя Троице-Сергиева монастыря, 
выступавшего за почитание Святой Троицы как символа единства Русской земли. 

1) Феофан Грек 
2) Иларион 

3) Сергий Радонежский 
4) Стефан Пермский 

9. Укажите, какой из перечисленных ниже рядов дат связан с решающими сражениями в борьбе Руси 
против монгольских войск. 

1) 945 г., 1068 г., 1113 г. 
2) 1223 г., 1237 г., 1380 г. 
3) 1240 г., 1242 г., 1410 г. 
4) 1471 г., 1478 г., 1521 г. 

10. Укажите век, когда было окончательно ликвидировано ордынское владычество на Руси. 
1) XII I в. 
2) XIV в. 

3) XV в. 
4) XVI в. 

11. 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 

12. Укажите, какое из перечисленных ниже событий относится к XIV в. 
1) создание «Повести временных лет» 
2) строительство княжеской резиденции в Боголюбово 
3) строительство белокаменных стен Московского Кремля 
4) начало книгопечатания в России 

 



13. Рассмотрите миниатюру из летописи и выполните задание. 

 
Укажите событие, которое иллюстрирует данное изображение. 

1) битва на реке Боже 
2) Куликовская битва 

3) осада Тохтамышем Москвы 
4) Грюнвальдская битва 

14. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, обозначают категории населения 
Древнерусского государства. 

1) бояре 
2) смерды 

3) закупы 
4) хазары 

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из данного ряда. 
15. Сравните внешнюю политику киевских князей Святослава Игоревича и Ярослава Мудрого. 
Выберите и запишите последовательно порядковые номера черт сходства и черт различия. 

1) походы против Хазарского каганата 
2) сражения с печенегами 

3) военные столкновения с Византией 
4) походы в Литву 

16. Установите соответствие между системами земледелия и их описанием: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Системы земледелия 
A) подсека (подсечно-
огневая) 
Б) перелог 
В) трёхполье 
(трёхпольный 
севооборот) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание 
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. 
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. 
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. 

17. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Денежный сбор с крестьян при уходе от землевладельца в Юрьев день. 
18. Запишите название документа, пропущенное в схеме. 

 



Прочтите фрагмент исторического источника и выполните задания 19, 20. Используйте в 
ответах информацию текста, а также знания из курса истории. 

 
Фрагмент исторического источника 

«Князь же великий поставил войско на Чудском озере на Узмени, у Воронья камня, и, 
приготовившись к бою, пошёл против них. Войска сошлись на Чудском озере; было тех и других 
большое множество. Был же тут с (князем) и брат его Андрей со множеством воинов отца своего, было 
у (князя) множество храбрых воинов, сильных и крепких, все наполнились воинственным духом, и были 
у них сердца подобны львиным. И сказали: «Княже, ныне пришло время положить свои головы за 
тебя.» 

Был же тогда день субботний, и на восходе солнца сошлись оба войска. И была здесь злая и 
великая сеча для немцев и чуди, и слышен был треск ломающихся копий и звук от ударов мечей, так 
что и лёд на замёрзшем озере подломился, и не видно было льда, потому что он покрылся кровью. И 
сам я слышал об этом от очевидца, бывшего там. И обратились немцы в бегство, и гнали их русские с 
боем как по воздуху, и некуда им было убежать, били их 7 вёрст по льду до Суболицкого берега, и пало 
немцев 500, а чуди бесчисленное множество, а в плен взяли 50 лучших немецких воевод и привели их 
в Новгород, а другие немцы утонули в озере, потому что была весна. А другие убежали тяжело 
раненными». 
 
19. В каком году происходила описанная в документе битва? Как звали князя, возглавившего русское 
войско в этой битве? 
20. На основе текста и знаний из курса истории назовите не менее двух причин победы русских в этом 
сражении. 
  



Итоговый тест по истории России 
6 класс 

 
Вариант 2 

 
1. 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 

2. 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 

3. Земельное владение, даваемое за военную и государственную службу без права продажи, обмена, 
наследования — это 

1) полюдье 
2) поместье 

3) удел 
4) вотчина 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. Укажите имя князя, к деятельности которого относится первое летописное упоминание о Москве. 
1) Святополк Окаянный 
2) Владимир Мономах 

3) Мстислав Владимирович 
4) Юрий Долгорукий 

8. Назовите имена славянских просветителей, братьев, создателей славянской азбуки, переведших на 
славянский язык основные богослужебные книги. 

1) Аскольд и Дир 
2) Борис и Глеб 

3) Кирилл и Мефодий 
4) Иоанникий и Софроний Лихуды 

9. Укажите, какой из перечисленных ниже рядов дат связан с решающими сражениями в борьбе 
русских дружин с западными завоевателями. 

1) 945 г., 1068 г., 1113 г. 
2) 1223 г., 1237 г., 1380 г. 
3) 1240 г., 1242 г., 1410 г. 
4) 1471 г., 1478 г., 1521 г. 

10. Назовите московского князя, в правление которого Русь окончательно освободилась от ордынского 
владычества. 

1) Иван Калита 
2) Дмитрий Донской 

3) Иван III 
4) Василий II 

11. 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 

12. Укажите, какое из перечисленных ниже событий относится к XV в. 
1) начало создания Приказов 
2) присоединение Новгорода и Твери к Москве 
3) введение «уроков» и «погостов» 
4) начало создания стрелецких полков 

 



13. 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 

14. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, обозначают символы 
государственной власти в Московском государстве. 

1) скипетр 
2) держава 
3) епанча 
4) шапка Мономаха 
5) двуглавый орёл 

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из данного ряда. 
15. Сравните битву на реке Калка и Куликовскую битву. Выберите и запишите последовательно 
порядковые номера черт сходства и черт различия. 

1) уверенность русских князей в победе 
2) русские полки не имели общего командующего 
3) выступление русских войск в союзе с половцами 
4) столкновение с монгольскими войсками 

16. Установите соответствие между терминами и их значениями: к каждому элементу первого столбца 
подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Термины 
A) вече 
Б) кормление 
B) Боярская дума 

 
 
 

Значения 
1) высший совещательный орган при великом князе (царе) 
2) порядок содержания должностных лиц за счет местного 
населения 
3) народное собрание на Руси 
4) военное формирование, состоящее из граждан и создаваемое 
на добровольных началах в случае военных действий 

17. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в своих владениях. 
18. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
  



Прочтите фрагмент исторического источника и выполните задания 19, 20. Используйте в 
ответах информацию текста, а также знания из курса истории. 

 
Фрагмент исторического источника 

«Соединившись со всеми князьями русскими и со всею силою, пошёл он против (Мамая) скоро 
из Москвы, намереваясь оборонять свою отчину, и пришёл в Коломну, и собрал воинов своих 150 
тысяч, кроме войска княжеского и воевод местных. От начал мира не бывало такой силы русских 
князей, как при этом князе… 

В то время Мамай стал за Доном, буйствуя, возгордившись и гневаясь со всем своим царством, 
и стоял три недели… Пришли они к Дону, стали тут и много раздумывали. Одни говорили: «Пойди, 
князь, за Дон», а другие сказали: «Не ходи, так как умножились враги наши, не только татары, но и 
Литва, и рязанцы»… Князь сказал брату своему и всем князьям и воеводам великим: «Подошло, 
братья, время битвы нашей»… И велел мосты мостить и о бродах разузнать в ту ночь. На следующий 
день, в субботу рано, 8 сентября, в самый праздник не было света с утра до третьего часа… Князь же 
великий приготовил свои полки великие, и все его князья русские свои полки подготовили, и великие 
его воеводы оделись в одежды праздничные… Когда же князь перешёл за Дон в чистое поле, в 
Мамаеву землю, на устье Непрядвы, Господь Бог вёл его…» 
 
19. В каком году происходили описанные в документе события? Как звали князя, возглавившего 
русское войско? 
20. Каково историческое значение этой битвы? Укажите не менее двух положений. 
  



Ответы на итоговый тест по истории России 
6 класс 

 
Вариант 1 
1-3 
2-3 
3-2 
4-1 
5-3 
6-3 
7-2 
8-3 
9-2 
10-3 
11-3 
12-3 
13-3 
14-4 
15-2314 
16-214 
17. Пожилое 
18. Русская правда 
19. 
1) 1242 г. 
2) Александр Невский 
20. 
1) Полководческий талант князя Александра 
Невского. 
2) Храбрость русских воинов. 
 
 
 
 
 
 

Вариант 2 
1-2 
2-2 
3-2 
4-2 
5-4 
6-4 
7-4 
8-3 
9-3 
10-3 
11-3 
12-2 
13-3 
14-3 
15-1423 
16-321 
17. Ярлык 
18. Вотчина 
19. 
1) 1380 г. 
2) Дмитрий Донской. 
20. 
1) Победа уничтожила прежнее убеждение в 
непобедимости Орды. 
2) Победа показала, что Русь окрепла для 
борьбы за независимость. 
3) Победа всколыхнула национальное сознание 
народа. 
4) Победа показала, что Москва стала 
выразителем общерусских национальных 
интересов и лидером в объединении и 
освобождении Руси. 

 


