
Демоверсия экзамена по истории России. 6 класс. 

1. Система земледелия, при которой сначала сжигали деревья, затем выкорчёвывали пни и 

распахивали землю, называлась: 
1)  переложной                    2)  подсечно-огневой                   3) трёхпольем                       4) ирригационной 

 

2. Как славяне называли бога Солнца? 

1)  Перун                                             2)  Велес                                        3) Стрибог                             4) Ярило 

 

3. В 862 году в районе озера Ильмень начали княжить 

1)  Кий, Щек, Хорив                               3)  Рюрик, Синеус, Трувор 

2)  Аскольд и Дир                                   4)  РогвольдиТур 

 

4. Укажите годы правления княгини Ольги 

1)  862-882                                  2)  882-912                                    3)  945-957                             4)  957-972 

 

5. На основании данных летописи определите о каком событии идет речь -" Когда влакли Перуна 

по ручью у Днепру, оплакивали его неверные... И притащив, кинули его в Днепр"? 

1)  принятии христианства Ольгой                               3)  походе Владимира на Корсунь 

2)  крещении Руси Владимиром                                    4)  поездке Ольги в Константинополь 

 

6. Установите соответствие между правителями Киевской Руси и проведенными ими 

мероприятиями. Полученный ответ впишите в таблицу: 

ПРАВИТЕЛИ                                                        МЕРОПРИЯТИЯ 

1)  Олег Вещий                                                     А) установление уроков и погостов  

2)  Владимир Святославич                                  Б) освобождение от хазарской дани северян и радимичей  

3)  Ольга Вещая                                                    В) основание на Руси христианской церкви  

4)  Святослав Воитель                                          Г) разорение столицы Хазарского каганата Итили  

                                                                               Д) основание Киева 

1 2 3 4 

    

 

7. Верны ли следующие утверждения? 

Православная церковь: 

А. содействовала распространению культуры и образования среди славян.  

Б. способствовала усилению разобщенности между племенами. 

1)  верно только А                                                           3)  верны оба утверждения 

2)  верно только Б                                                            4)  оба утверждения неверны 

 

8. Убийство Бориса и Глеба — это результат:  

 а) междоусобной войны за власть      б) трудного утверждения христианства на Руси       в) и то и другое 

  

9. Ярослав княжил в Киеве в: 

а) 1015—1019 гг.                б) 1019—1036 гг.                   в) 1019—1054 гг.              г) 1036—1054 гг. 

 

10. Первый свод письменных законов в Древней Руси получил название 

1)  Русская правда               2)  Урок Ярославичам              3)  Судебник                   4)  Соборное Уложение 

 

11. Вотчины, распространившиеся в Древней Руси в XI - XII веках, - это: 

1)  крупное землевладение, передающееся по наследству                                 2)  завещание отца сыну 

3)  земельное владение, даваемое на условии несения службы                        4)  народное собрание  

 

 

12. После принятия христианства на Русь из Византии пришла иконопись. Икона - это 



1)  картина, выложенная из кусочков цветных минералов или смальты 

2)  вид духовной живописи на досках масляными красками 

3)  расплавленный до получения стекловидной массы цветной песок 

4) живопись водяными красками по сырой штукатурке 

 

13. Культура древней Руси имела ряд характерных признаков. Найдите их в предлагаемом 

перечне. 

А) влияние византийской культуры 

Б) переплетение христианских и языческих традиций 

В) решающее воздействие культуры Степи 

Г) единство языка, быта, образа жизни народа 

Д) в основе культуры - античное наследие 

 

14. Древнерусские храмы украшались мозаикой - 

1)  картинами, выложенными из кусочков цветных минералов 

2)  духовной  живописью на досках масляными красками 

3)  резьбой по камню или дереву 

4)  живописью водяными красками по сырой штукатурке 

 

15. В древней Руси неизвестными сказителями было сложено множество былин о богатырях. 

Известными богатырями – героями древнерусских былин являются 
А) Алеша Попович          Б) Евпатий Коловрат            В) Илья Муромец           Г) Добрыня Никитич             

Д) Филипп Нянька 

 

16.Какое из названных произведений  является летописным?  

1)  Слово о Законе и Благодати                                   3)  Слово о погибели Земли Русской 

2)  Слово о полку Игореве                                           4)  «Повесть временных лет»  

17. Прочитайте отрывок из свода законов Древней Руси и ответьте на вопросы. 

«Если палец отрубит какой-то, то заплатить потерпевшему 3 гривны за обиду; 
За убийство княжеского отрока, конюха или повара платить 40 гривен; 
За убийство тиуна огнищного (домоправитель) или конюшего платить 80 гривен; 
А за убитого смерда или холопа 5 гривен; 
 
За украденную кобылу платить 60 кун, за вола — гривну, за необъезженного жеребца - гривну: 
Если закуп убежит от господина (не расплатившись с ним за ссуду), то становится полным 

холопом». 

A. Как называется документ, с фрагментом из которого вы познакомились? 
Б. О чём свидетельствует появление такого документа на Руси? 

B. Чьи интересы он защищал? 
 

 

 
 

 

 


