
Проверочная работа по истории  
Формирование единого Русского государства  

6 класс 
 

1. Первый общерусский свод законов называется 
1) Судебником 
2) Соборным уложением 
3) Уставом Владимира Мономаха 
4) Русской Правдой 

2. Понятие пожилое связано с 
1) Соборным уложением 
2) Русской Правдой 
3) Судебником 
4) Уставом Владимира Мономаха 

3. Как называлось родовое земельное владение, которое могло передаваться по наследству? 
1) поместьем 
2) вотчиной 
3) наделом 
4) отрубом 

4. Как в Российском государстве называли самых знатных и богатых землевладельцев, несших также 
военную и государственную службу? 

1) казаками 
2) дворянами 
3) боярами 
4) стрельцами 

5. Как называлось народное собрание на Руси в IX — начале XVI в.? 
1) вечем 
2) курултаем 
3) радой 
4) общиной 

6. Порядок назначения должностных лиц в соответствии с родовитостью и службой предков, 
установленный на Руси в XV в., называется 

1) пожилым 
2) кормлением 
3) местничеством 
4) полюдьем 

7. Ниже приведен ряд понятий. Все они, за исключением одного, связаны с государственным 
управлением в Московском государстве XV в. 

1) Боярская дума 
2) Государев двор 
3) Дворец 
4) Казна 
5) Вече 

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 
8. Напишите пропущенное слово (понятие). 

Сборник законов, принятый в XV в. и установивший Юрьев день, называется ___________. 
9. Напишите пропущенное слово (понятие). 

Форма условного землевладения, при котором землю с крестьянами давали служилому 
сословию при условии несения военной или государственной службы, называется ___________. 
10. Установите соответствие между терминами и их определениями: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Термин 
А) вотчина 
Б) пожилое 
государственной жизни 
В) приказ 
Г) кормление 

 

Определение 
1) центральный орган управления какой-либо сферой 
2) наследственное земельное владение 
3) система содержания должностных лиц за счет местного 
населения 
4) плата крестьян при уходе от землевладельца 
5) обращение церковной собственности в светскую 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответ на проверочную работу по истории  
Формирование единого Русского государства  

6 класс 
 

1-1 
2-3 
3-1 
4-3 
5-1 
6-3 
7-5 
8. Судебник 
9. Поместье 
10. А2 Б4 В1 Г3 
 


