
Тест по истории Формирование Древнерусского государства 6 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. В VIII-IX вв. часть восточнославянских племён (в первую очередь поляне) платила дань 

1) половцам 
2) хазарам 
3) гуннам 
4) византийцам 

А2. Какое событие произошло раньше остальных? 
1) смерть Рюрика 
2) призвание варягов в Ладогу 
3) убийство Аскольда и Дира 
4) объединение Новгорода и Киева 
А3. Как называлось состоявшее при киевском князе войско? 

1) дружина 
2) стрельцы 
3) полюдье 
4) гвардия 

А4. Прочтите отрывок из «Повести временных лет» и укажите название одного из пунктов 
описываемого в отрывке торгового пути. 
«…а в верховьях Днепра — волок до Ловати, а по Ловати можно войти в Ильмень, озеро 
великое. Из того же озера вытекает Волхов и впадает в озеро великое Нево, и устье того 
озера впадает в море». 

1) Итиль 
2) Булгар 
3) Константинополь 
4) Багдад 

 
Часть В 

В1. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Последователь религиозных верований, отличавшихся тем, что у каждого племени, народа 
было множество собственных богов. 
В2. Какие города из перечисленных возникли на раннем этапе истории русской 
государственности — до XI в.? Найдите в приведённом ниже списке два названия и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Воронеж 
2) Чернигов 
3) Новгород 
4) Архангельск 
5) Тамбов 

В3. Установите соответствие между терминами и их определениями: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Термины 
А) воевода 
Б) купец 
В) старейшина 
Определения 
1) человек, главным занятием которого была торговля 
2) руководитель общерусского ополчения, ближайший помощник князя 
3) человек, занимающийся мелким производством различных изделий, орудий труда 
4) глава рода или соседской общины, выбираемый на вече 

  



Тест по истории Формирование Древнерусского государства 6 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Одним из центров восточнославянских союзов племен, возникших ещё до Х в., был 
город 

1) Саратов 
2) Тверь 
3) Ярославль 
4) Смоленск 

А2. Объединение Киева и Новгорода произошло в 
1) 862 г. 
2) 879 г. 
3) 882 г. 
4) 907 г. 

А3. Какой союз кочевых тюркоязычных племён совершал набеги на Русь с конца IX в. — 
начала Х в.? 

1) половцы 
2) авары 
3) гунны 
4) печенеги 

А4. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите имя князя, о 
котором в нём говорится. 
«[Князь] беспрепятственно спустился из Новгорода по Днепру, без особенного труда 
захватил по дороге … Любеч и без борьбы завладел Киевом, погубивши своих земляков 
Аскольда с Диром». 

1) Рюрик 
2) Кий 
3) Олег 
4) Щек 

 
Часть В 

В1. Запишите слово {термин), о котором идёт речь. 
Натуральный или денежный побор с покорённых племён и народов. 
В2. Какие географические пункты из перечисленных составляли торговый путь «из варяг в 
греки»? Найдите в приведённом ниже списке два названия и запишите цифры, под 
которыми они указаны.  

1) река Днепр 
2) река Днестр 
3) озеро Ильмень 
4) река Волга 
5) озеро Селигер 

В3. Установите соответствие между названиями городских центров и союзами племён, 
центрами которых были эти города: к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. 

Города 
А) Любеч 
Б) Киев 
В) Чернигов 
Союзы племен 
1) ильменские словены 
2) радимичи 
3) северяне 
4) поляне 



Ответы на тест по Истории Формирование Древнерусского государства 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-2 
А3-1 
А4-3 
В1-язычник 
В2-23 
В3-214 

2 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-4 
А4-3 
В1-дань 
В2-13 
В3-243 

 


