Тест по истории Восточные славяне 6 класс
1 вариант
Часть А
А1. Вторжение каких племён в Северное Причерноморье в IV в. привело к уничтожению
греческих и скифских государств в этом регионе?
1) гуннов
2) авар
3) хазар
4) булгар
А2. Какая из перечисленных земледельческих культур была знакома восточным славянам в
древности?
1) томат
2) просо
3) кукуруза
4) картофель
А3. Шкурки какого пушного зверя восточные славяне преимущественно использовали в
качестве денег, для обмена?
1) бобра
2) норки
3) лисицы
4) куницы
А4. Что из перечисленного было характерно для общественной жизни и хозяйственной
деятельности восточных славян в VII-VIII вв.?
1) большая роль совместной загонной охоты
2) массовое использование труда рабов на земле
3) преобладающая роль ремесла и торговли
4) совместное владение сенокосами и лесными угодьями
А5. Самым развитым в культурном, политическом и экономическом отношении
государством, с которым контактировали восточные славяне в VIII-IX вв., была
1) Швеция
2) Византия
3) Польша
4) Венгрия
Часть B
B1. Запишите слово (термин), о котором идёт речь.
Система земледелия, при которой в степных и лесостепных районах истощённые земли не
распахивались в течение 20-30 лет, до тех пор, пока они не восстанавливали плодородие, а
земледельцы переходили на другие участки земли.
B2. Ниже перечислены термины, относящиеся к системе управления и общественному
устройству восточных славян в VII-VIII вв. Найдите и запишите порядковый номер, под
которым указан термин, не относящийся к системе управления и общественной жизни
восточных славян в VII-VIII вв.
1) вече;
2) вервь;
3) старейшина;
4) племя;
5) полис.
B3. Какие языческие божества относились к пантеону восточнославянских племён? Найдите
в приведённом ниже списке два имени и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Мокошь
2) Деметра
3) Тор
4) Велес
5) Арес

Тест по истории Восточные славяне 6 класс
2 вариант
Часть А
A1. Как называлась столица Хазарского каганата?
1) Итиль
2) Ольвия
3) Пантикапей
4) Булгар
A2. Как называлась у восточных славян соседская община?
1) марка
2) посад
3) вервь
4) полюдье
A3. Какой вид хозяйствования был основным для восточных славян в VII-VIII вв.?
1) ремесло
2) скотоводство
3) земледелие
4) охота
A4. Что из перечисленного было характерно для верований и религиозного культа
восточных славян в VII-VIII вв.?
1) строительство больших каменных храмов-святилищ богам
2) вера в единого бога
3) массовые жертвоприношения в дни религиозных праздников
4) поклонение деревянным изображениям богов — идолам
A5. Бортничество -это вид хозяйственной деятельности, связанный с
1) охотой на пушного зверя
2) рыболовством
3) собиранием мёда
4) скотоводством
Часть B
B1. Запишите слово (термин), о котором идёт речь.
Народное собрание у восточных славян, на котором выбирались старейшины для ведения
общих дел и решались важнейшие вопросы.
B2. Ниже перечислены названия восточнославянских божеств, духов, нечистой силы и т.п.
Найдите и запишите порядковый номер, под которым указано название, не относящееся к
верованиям восточных славян.
1) русалка;
2) леший;
3) водяной;
4) джинн;
5) домовой.
B3. Какие названия из перечисленных относятся к восточнославянским племенам? Найдите
в приведенном ниже списке два названия и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) сарматы
2) дреговичи
3) черемисы
4) полочане
5) булгары

Ответы на тест по истории Восточные славяне
1 вариант
A1-1
A2-2
A3-4
A4-5
A5-2
B1-переложная
B2-5
B3-14

2 вариант
A1-1
A2-3
A3-3
A4-4
A5-3
B1-вече
B2-4
B3-24

