
Итоговая контрольная работа за курс истории России. 6 класс.  

Вариант 1 

1. В какой город был приглашен княжить Рюрик: 
А) Киев            б) Новгород               в) Изборск               г) Ладога 

2. К какому веку относится правление Владимира Мономаха: 
А) XII            б) XI               в) XIII                  г) IX 

3. Битва между монголами и русскими в 1380г. получила название: 
А) Ледовое побоище             б) Мамаево побоище          в) стояние на Угре  г) битва на Калке 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 
1) вервь       2) тиун               3) закуп                     4) рядович 

А) княжеский слуга  б) община     в) работник по договору      г) крестьянин, взявший ссуду 

5. Какое событие произошло в 1242г? 
А) Битва на р. Калке                          б) начало похода Батыя на Русь 

в) Невская битва.                                Г) Ледовое побоище 

6. Какое событие произошло позже других: 
а) Крещение Руси              б) Невская битва      в) Куликовская битва     г) призвание варягов 

7. Первая русская летопись называлась: 
А) «Повесть временных лет»              б) «Слово о погибели земли русской» 

В) «Слово о полку Игореве»                г) «Задонщина» 

8. Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате: 
А) нашествия хана Батыя                   б) походов хана Мамая 

в) походов хана Кучума                      г) набегов половцев 

9. Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: 
 А.   проведение переписи населения в Новгороде 

 Б.   поездку к хану Орды за ярлыком 

 В.   победу над крестоносцами 

 Г.   разгром шведского отряда 

10. Центральными органами управления в Русском государстве XV-XVI в. были: 
А) приказы             б) наместники             в) волостели                    г) Боярская Дума 

11. В каком году было введено христианство на Руси: 
А) 886г.                  б) 882г.                в) 988г.                 г) 980г. 

12. К какому веку относится правление Ярослава Мудрого: 
А) XII                   б) XI                   в) XIII                   г) IX 

13. Битва между монголами и русскими в 1223г. получила название: 
А) Ледовое побоище           б) Мамаево побоище      в) стояние на Угре     г) битва на Калке 

14. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 
1) вира             2) баскак                 3) погост                   4) бортничество 

А) место сбора дани               б) сбор меда диких пчел      в) штраф               г) сборщик дани 

15. Какое событие произошло в 1237г? 
а) Битва на р. Калке                     б) начало похода Батыя на Русь 

в) Невская битва.                           г) Ледовое побоище 

16. Первый русский сборник законов назывался: 
А) Устав              б) Стоглав               в) Русская Правда              г) Судебник 

17 . Свержение монгольского ига на Руси произошло после: 
А) Куликовской битвы б) стояния на реке Угре в) похода Тохтамыша г) набегов половцев 

18. Участники Куликовской битвы: Выберите правильный вариант ответа среди  

предложенных. 
  А.  Пересвет                                  Г.  Челубей 

  Б.  Ягайло                                      Д.  Тохтамыш 

  В.  Мамай                                      Е.  Ахмат 

                        1. А Б Д                                3. Б В Г 

                        2. Б В Е                                4. А В Г 



  

19. В результате монгольского нашествия на Русь: 
 А.  большинство городов было сожжено 

  Б.  запустели пахотные земли 

  В.  установлен военно-политический союз с Ордой 

  Г.  погибли большинство князей и воевод 

  Д.  большинство земель не пострадало 

                       1. А Б Г                        3. В Г Д 

                       2. Б В Д                                  4. А Г Д 

 

20. Соотнесите события и даты: 
  1.  Невская битва                            А.  1223 г. 

  2.  Куликовская битва                    Б.  1240 г. 

  3.  Ледовое побоище                      В.  1380 г. 

   4.Битва на р. Калка                       Г.  1242 г. 

 

21. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Слова даются в 

алфавитном порядке в именительном падеже. Ответом должно быть сочетание 

соответствующих букв, поставленных в том порядке, в котором в тексте пропущены 

слова. Например, ГЗВБАЖЕД. Одно из понятий лишнее. 
А. Вече 

Б. Киевская Русь 

В. Князь 

Г. Первобытно-общинный 

Д. Российское централизованное государство 

Е. Феодальная раздробленность 

Ж. Феодальная республика 

3. Феодальный 

К IX в. на Руси сформировался (1)_____ строй. Богатых людей уже не удовлетворял 

сложившийся в племенах порядок управления, так как он не мог обеспечить охрану их 

имущества и создать условия для его приумножения. Первое государство восточных 

славян получило название (2)_____. Верховная власть в нем принадлежала (3)_________ . 

В начале XII в. прозвучал и был узаконен новый лозунг: «каждый держит отчину свою». Это 

знаменовало начало (4)____. Формы политического устройства в русских землях в этот 

период были самыми разнообразными: от феодальной монархии до существования в 

Новгороде и Пскове (5)___ . Верховная власть в этих двух городах принадлежала (6)____ . 

Позднее ведущее место среди городов Руси заняла Москва. Она возглавила борьбу за 

свержение золотоордынского ига и объединение русских земель. В результате активной 

политики московских князей к XVI в. завершился процесс образования (7)________ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


