
Проверочная работа по истории  
Народы и государства на территории нашей страны в древности  

6 класс 
 

1. Как назывались постоянные поселения, основанные греками на побережье Черного моря в эпоху 
Античности? 

1) общины 
2) колонии 

3) городища 
4) посады 

2. Как назывались греческие города-государства, образованные на берегах Черного моря? 
1) номархи 
2) олигархи 

3) демосы 
4) полисы 

3. Система земледелия у восточных славян, при которой на месте, отводимом под пашню, деревья 
подрубали, через год выкорчевывали и сжигали, удобряя землю получившейся золой, называлась 

1) переложной 
2) подсечно-огневой 
3) трехпольем 
4) ирригационной 

4. Напишите пропущенное понятие. 
Сбор меда диких пчел у восточных славян назывался __________. 

5. Установите соответствие между понятиями и их значением: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Понятие 
А) дружина 
Б) летопись 
В) дань 
Г) идол 

 

Значение 
1) натуральный или денежный побор с покоренных племен 
2) изображение языческого божества 
3) воинские отряды при древнерусских князьях 
4) историческое произведение, в котором записи о событиях 
расположены по годам 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Волхвами у восточных славян называли 

1) языческих жрецов 
2) искусных ремесленников 
3) иноземных купцов 
4) византийских воинов 

7. Как называли натуральный или денежный сбор с покоренных народов? 
1) житом 
2) данью 

3) оброком 
4) выкупом 

8. Запишите термин, о котором идет речь. 
Как назывались постоянные поселения, основанные греками на берегах Черного моря в эпоху 

Античности? 
9. Запишите термин, о котором идет речь. 

Перемещение гуннских, германских, аланских и других народов по территории Европы в IV-V 
вв. называлось __________. 
10. Какие три из названных занятий играли важную роль в хозяйственной жизни восточных славян? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) охота 
2) земледелие 
3) рыболовство 
4) собирательство 
5) скотоводство 
6) изготовление ювелирных изделий 

11. Запишите термин, о котором идет речь. 
Денежный штраф, заменивший обычай кровной мести, пошлина в пользу князя за убийство 

назывались __________. 
12. Запишите термин, о котором идет речь. 

Соседская (территориальная) община у восточных славян называлась __________. 
13. Объясните следующие понятия. 

Бортничество — 
Летопись — 
Дружина — 

  



Ответ на проверочную работу по истории  
Народы и государства на территории нашей страны в древности  

6 класс 
 

1-2 
2-4 
3-2 
4-4 
5. А3 Б4 В1 Г2 
6-1 
7-2 
8. Колонии 
9. Великое переселение народов 
10-125 
11. Вира 
12. Вервь 
13. 
Бортничество — сбор меда диких пчел у восточных славян. 
Летопись — историческое произведение, в котором записи о событиях расположены по годам. 
Дружина — воинские отряды. 
 


