
Тест по истории России  
Образование первых государств  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Возникновение первых государств на территории нашей страны в Северном Причерноморье связано 
с историей 

1) появления христианства 
2) греческих мореплавателей 

3) римских гладиаторов 
4) египетских жрецов 

2. В списке перечислены города-государства Северного Причерноморья VII-VI вв. до н.э. Найдите два 
лишних названия. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Херсонес 
2) Коринф 
3) Пантикапей 
4) Ольвия 
5) Спарта 

3. Установите соответствие между чертами жизни скифских племён и их занятиями. 
Черты 
А) кочевой образ жизни 
Б) оседлый образ жизни 
В) использование плуга как орудия труда 
Г) жилищем служила кибитка на колесах 

Занятия 
1) скотоводство 
2) земледелие 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Прочитайте отрывок из исторического документа и ответьте на вопросы. 

«В большую глиняную чашу наливают вино, смешанное с кровью участников договора (для 
этого делают укол шилом на коже или маленький надрез ножом). Затем в чашу погружают меч, 
стрелы, секиру и копье. После этого обряда произносят длинные заклинания, а затем пьют из 
чаши». 

1) О каком народе писал историк? 
2) О каком ремесле можно говорить на основании документа? 
3) Какой слой населения мог участвовать в этом ритуале? 

5. Установите соответствие между событиями и датами из истории древних государств Северного 
Причерноморья. 

События 
А) объединение городов в Боспорское царство 
Б) вторжение готов 
В) поражение Митридата VI Евпатора от Римской 
республики 
Г) вторжение сарматов 

Даты 
1) V в. до н.э. 
2) III-II вв. до н.э. 
3) I в. до н.э. 
4) III в. н.э. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Отметьте даты Великого переселения народов. 

1) VII-VI вв. до н.э. 
2) III-II вв. до н.э. 
3) IV-VII вв. н.э. 
4) IX-XI вв. н.э. 

7. Расположите в хронологической последовательности события из истории древнего города Дербента. 
1) превращение города в крепость 
2) принятие ислама 
3) первое упоминание города в исторических источниках 
4) принятие христианства 

8. Установите соответствие между древними городами и их характеристиками. 
Города 
А) Итиль 
Б) Херсонес 
В) Керчь 
Г) Дербент 

Характеристики 
1) на территории города находится гора Митридат 
2) в городе сохранилась самая старая мечеть в России 
3) единственный город, сохранившийся после нашествия гуннов 
4) столица Хазарского каганата 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



9. В каком году официальной религией Волжской Булгарии стал ислам? 
1) 862 г. 
2) 882 г. 
3) 922 г. 
4) 1019 г. 

10. Выберите из списка три черты, которые относятся к характеристике финно-угорских и балтских 
племен первых веков нашей эры. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) не имели прямых контактов с античными государствами 
2) заселяли территорию от Балтийского моря до Уральских гор, северо-западную территорию 
нашей страны 
3) основным занятием была торговля 
4) сформировалась религия с почитанием единственного Бога 
5) основными занятиями были земледелие, скотоводство, собирательство и рыболовство 

11. Назовите период в истории человечества, который закончился в истории нашей страны на 
территории Северного Причерноморья после нашествия племен гуннов и разорения греческих городов 
на побережье. 
  



Тест по истории России  
Образование первых государств  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Первые города-государства, образованные на берегах Черного моря греками-мореплавателями, 
называют 

1) общинами 
2) вервью 
3) полисами 
4) провинциями 

2. В списке перечислены территории, входившие в состав Боспорского государства. Найдите два 
лишних названия. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Таманский полуостров 
2) Балканский полуостров 
3) Керченский полуостров 
4) Пелопоннес 
5) Восточное побережье Азовского моря 

3. Установите соответствие между товарами, которые вывозили из Северного Причерноморья в 
Грецию, и товарами, которые ввозили из Греции. 

Товары 
А) зерно 
Б) оливковое масло 
В) ремесленные изделия 
Г) золото 

Ввоз/Вывоз 
1) вывозили из Причерноморья 
2) ввозили из Греции 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Прочитайте отрывок из исторического документа и ответьте на вопросы. 

«Во время падения животного жрец взывает к богу, которому приносит жертву. После того 
как жертва задушена, обдирают шкуру и приступают к варке мяса… У скифов есть много 
предсказателей». 

1) О каком типе хозяйственной деятельности (виде занятий) скифов можно говорить на основе 
документа? 
2) О каком виде верований свидетельствуют жертвоприношения (общее название)? 
3) Кто автор документа? 

5. Установите соответствие между событиями и датами из истории государств Северного 
Причерноморья. 

События 
А) вторжение гуннов-кочевников 
Б) расширение территории Скифского царства до степной 
части Крыма, утверждение столицей Неаполя Скифского 
В) освоение греческими мореплавателями Северного 
Причерноморья 
Г) наступление скифов на Херсонес 

Даты 
1) VII-VI вв. до н.э. 
2) IV в. до н.э. 
3) II в. до н.э. 
4) IV в. н.э. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Укажите дату первого упоминания древнего города Дербента. 

1) VII в. до н.э. 
2) VI в. до н.э. 
3) V в. н.э. 
4) IV в. н.э. 

7. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 
1) принятие иудаизма в Хазарском каганате 
2) возникновение Тюркского каганата 
3) создание Хазарского каганата 
4) распад Тюркского каганата 

  



8. Установите соответствие между термином и его значением. 
Термины 
А) плуг 
Б) волхв покоренных 
племен и народов 
В) дань 
Г) каган 

 

Значения 
1) натуральный или денежный побор с покоренных племен и 
народов 
2) правитель кочевого древнего государства 
3) человек, который, по мнению людей прошлого, мог общаться с 
силами природы, творить заклинания 
4) сельскохозяйственное орудие для вспашки земли 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
9. Какая религия официально была принята в Волжской Булгарии в Х в.? 

1) иудаизм 
2) христианство 
3) ислам 
4) буддизм 

10. Выберите из списка три черты, которые относятся к характеристике финно-угорских и балтских 
племен первых веков нашей эры. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) прямые постоянные контакты с античными государствами 
2) распад первобытного общества происходил медленнее, чем в степной полосе 
3) развивались гончарное и кузнечное ремесла 
4) широкие торговые связи со странами Дальнего Востока 
5) поклонение духам и силам природы 

11. Огромная миграция племен, вызванная, возможно, похолоданием, изменением климата и 
сопровождавшаяся нашествием племен гуннов. 
  



Ответы на тест по истории России  
Образование первых государств  

6 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-25 
3. А1 Б2 В2 Г1 
4. 
1) скифы 
2) гончарное дело (чаша) 
3) воины 
5. А1 Б4 В3 Г2 
6-3 
7-3412 
8. А4 Б3 В1 Г2 
9-3 
10-125 
11. Античность 

Вариант 2 
1-3 
2-24 
3. А1 Б2 В2 Г1 
4. 
1) скотоводство 
2) язычество 
3) Геродот 
5. А4 Б2 В1 Г3 
6-2 
7-2431 
8. А4 Б3 В1 Г2 
9-3 
10-235 
11. Великое переселение народов 

 


