
Тест по истории Начало раздробления Древнерусского государства 6 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Укажите годы правления князя Владимира Мономаха. 

1) 980-1015 гг. 
2) 1О19-1054 гг. 
3) 1078-1093 гг. 
4) 1113-1125 гг. 

А2. Что стало непосредственным следствием Любечского съезда князей? 
1) кратковременное ограничение княжеских междоусобиц 
2) перенос столицы из Киева во Владимир 
3) военный поход на Византию 
4) принятие нового общерусского свода законов 

А3. Что нового в законодательство вносил «Устав Владимира Мономаха»? 
1) установление правила «божьего суда» для раскрытия преступлений 
2) ограничение кровной мести 
3) запрет обращения свободных людей в холопов за долги 
4) наказания за преступления против княжеской собственности 

А4. В конце XI-XIII в. на русские земли совершали постоянные набеги племена 
1) половцев 
2) аваров 
3) гуннов 
4) печенегов 

A5. Чем характеризовалось правление Владимира Мономаха в Киеве? 
1) опустошением русских земель в результате непрекращающихся набегов 
кочевников 
2) временным восстановлением единства Древнерусского государства 
3) массовым обращением свободных людей в холопство 
4) постоянными конфликтами князя с киевскими боярами из-за власти 

A6. Что было одним из последствий наступившей в XII в. политической раздробленности 
русских земель? 

1) усиление эффективности обороны от кочевников 
2) большее внимание князей к хозяйственному и культурному развитию своих земель 
3) замедление развития феодальных отношений 
4) усиление влияния Византии на русские земли 

 
Часть B 

B1. Установите соответствие между понятиями, терминами и их определениями: 
Понятия, термины 

А) вече 
Б) рать 
В) удел 

Определения 
1) доля, владение члена княжеского рода 
2) штраф за совершённое преступление 
3) войско 
4) народное собрание 

  



Тест по истории Начало раздробления Древнерусского государства 6 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. В каком году состоялся Любечский съезд князей, принявший решение «каждый да 
держит отчину свою»? 

1) 1015 г. 
2) 1054 г. 
3) 1097 г. 
4) 1125 г. 

А2. Что из названного относится к причинам политической раздробленности Руси? 
1) конфликт между христианами и язычниками 
2) отсутствие родственных связей между древнерусскими князьями 
3) стремление удельных князей к независимости от Киева 
4) действия заинтересованных в ослаблении Руси византийских императоров 

А3. Что было причиной восстания киевлян в 1113 г.? 
1) неспособность киевского князя защитить столицу от кочевников 
2) нежелание киевлян видеть на киевском престоле Владимира Мономаха 
3) насильственное обращение в христианство жителей Киева 
4) тяжёлое положение киевлян из-за действий ростовщиков 

А4. Прозвище князя Владимира Всеволодовича — Мономах — связано с его 
1) действиями в борьбе с кочевниками 
2) родством с византийскими императорами 
3) славой умного, образованного человека 
4) личными чертами характера 

A5. Свод законов, созданных Ярославом Мудрым, его сыновьями и внуками, получил 
название 

1) Судебник 
2) Изборник 
3) Соборное уложение 
4) Русская Правда 

А6. Наступивший в 30-е гг. XII в. политический распад Древнерусского государства привёл к 
1) расколу Русской православной церкви 
2) возрождению полюдья как способа сбора дани киевским князем с подвластных 
земель 
3) снижению обороноспособности русских земель 
4) призванию варягов для управления русскими землями 

 
Часть B 

B1. Установите соответствие между именами русских князей и их деяниями: 
Имена 

А) Владимир Мономах 
Б) Ярослав Мудрый 
В) Владимир Святославич 

Деяния 
1) Крещение Руси 
2) организация совместной борьбы русских князей против половцев 
3) заключение первого торгового соглашения Руси с Византией 
4) создание первого письменного свода законов 

  



Ответы на тест по истории Начало раздробления Древнерусского государства 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
А5-2 
А6-2 
В1-431 

2 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-4 
А4-2 
А5-4 
А6-3 
В1-241 

 


