
Итоговая контрольная работа по истории 6 класс 
А1.Хозяйство, в котором продукты и вещи изготавливались не для продажи, а для 

собственного потребления называлось:    

А) товарным,  

Б) натуральным, 

 В) вотчинным, 

Г) феодальным. 

А2. Централизованное государство, в котором королевская власть опиралась на собрание 

представителей сословий:  

А) абсолютная монархия,  

Б) конституционная монархия, 

В) сословная монархия,  

Г) республика. 

А3. Укажите основные виды хозяйственной деятельности восточных славян в 9 в. 

А) садоводство и виноделие;  

Б) виноделие и выращивание маслин;  

В) скотоводство и земледелие;  

Г) бортничество и охота. 

А4. Объезд киевским князем с дружиной своих земель для сбора дани:  

А) барщина;  

Б) оброк; 

В) десятина;  

Г) полюдье. 

А5. Вооруженные отряды древнерусских князей:  

А) полк;  

Б) отряд;  

В) дружина;  

Г) войско. 

А6. Как изменился порядок обложения данью при княгине Ольге?   

А) учреждены уроки и погосты;  

Б) введен метод полюдья;  

В) установлен оброк;  

Г) установлена подушная подать. 

А7. Наследственное земельное владение:  

А) поместье; 

 Б) вотчина;  

В) полюдье;  

Г) феод. 

А8. Как называли на Руси лично зависимых крестьян;  

А) смерды; 

Б) закупы;  

В) рядовичи; 

Г) холопы. 

А9.В период монголо-татарского нашествия первым подверглось нападению княжество : 

А) Киевское;  

Б) Рязанское;  

В) Владимирское;  

Г) Галицко-Волынское. 



А10. Что означало выражение «Раздрася вся Русская земля»?  

А) наступление периода феодальной раздробленности;  

Б) рост крестьянских выступлений 

В) Возникновение феодального строя;  

Г) переход от родовой общины к соседской. 

1 балл за каждый правильный ответ 

В1.Расположите в хронологической последовательности события: 

А) Крещение Руси;  

Б) Невская битва;  

В) Первое упоминание о Москве;  

Г) Куликовская битва; 

Д) Правление князя Олега в Киеве;  

Е) Ледовое побоище. 

В2.Установите соответствие: 

1. Владимир Мономах А. «Моление» 

2. Ярослав Мудрый Б) Поучение детям» 

3.Монах Нестор В) «Слово о законе и благодати 

4. Митрополит Илларион Г) «Русская правда» 

5. Даниил Заточник Д) «Повесть временных лет» 

2 балла за каждый правильный ответ 

 

 

В3.    Назовите    имя    исторического    деятеля,    о    котором    идет    речь    в    тексте 

А) «Князь был голубоглазый силач среднего роста, необычайно широкий в плечах. ... 

Мрачный и свирепый, он презирал любые удобства, спал под открытым небом и вместо 

подушки клал под голову седло. ... Он не нападал на своих врагов, не готовых к бою. Он 

посылал    к    ним    гонцов    с    предупреждением:    «Иду    на    Вы»        -----......-------- 

Б) «По свидетельствам летописей, князь после крещения очень сильно изменился. Из 

сурового и жестокого человека он превратился в мягкого и доброго. По его приказу 

бедным стали раздавать пищу и одежду. До принятия христианства он имел несколько 

жен, но, обвенчавшись с принцессой Анной, стал примерным семьянином.» ----------------- 

В) «Князь много сделал для распространения христианства на Руси. Он строил новые 

церкви (в том числе выдающиеся соборы святой Софии в Киеве и Новгороде), открывал 

при них школы, поощрял перевод церковных книг с греческого языка на славянский.»------ 

2 балла за каждый правильный ответ 
В4.Вставьте пропущенное слово.  

Система эксплуатации русских княжеств монгольскими 

завоевателями получило название «монголо-татарское---------» 
■ 
2 балла за каждый правильный ответ 
С1. Прочтите отрывок из документа русского историка. Где происходили описываемые 

события? 

Какие факты, указанные в документе, могут служить доказательством? Указать не менее 

3-х фактов 

«Пользуясь Близостью своей к вечевой площади, славляне в доспехах «подсели» на 

вече и разогнали безоружных заречан Софийской стороны, многих бояр избили... 

Волховский мост разметали... Однако много сел у славлян пограбили, посадничество 

дали третьему боярину и на том помирились.» 

3 балла 
 


