
Тест по истории России 
Новгородская республика 

6 класс 
 

1 вариант 
 
1. Выберите из списка три географических названия, относящихся к Новгородской земле. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) озеро Ильмень 
2) река Днепр 
3) река Ловать 
4) река Южный Буг 
5) река Волхов 
6) река Днестр 

2. Основным занятием новгородцев было 
1) земледелие 
2) скотоводство 
3) торговля 
4) бортничество 

3. Как называлось новгородское купеческое объединение при храме Святого Иоанна 
Предтечи? 
4. Выберите из списка три основные категории населения Новгорода. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) холопы 
2) купцы 
3) бояре 
4) крестьяне 
5) монахи-отшельники 
6) ремесленники 

5. Форму правления в Новгородской земле можно назвать 
1) абсолютной монархией с сильной властью князя 
2) боярской республикой 
3) выборной монархией 
4) конституционной монархией 

6. Установите соответствие между органом власти в Новгороде, должностными лицами и их 
полномочиями. 
Полномочия 

А) назначение должностных лиц Новгорода 
Б) избрание высших должностных лиц Новгорода 
В) глава торгового суда 
Г) глава городского ополчения 
Д) руководство внешней политикой 
Е) решение вопросов войны и мира 

Орган власти, должностные лица 
1) вече 
2) посадник 
3) тысяцкий 

7. С 1095 по 1304 г. в Новгороде побывало около 40 князей. Одной из причин такой частой 
смены князей было(-а) 

1) болезненность княжеской династии Новгорода 
2) законодательство Новгорода, по которому князь мог занимать свою должность не 
более пяти лет подряд 
3) стремление не допустить усиления княжеской власти 
4) серьёзная борьба за новгородский престол 



8. Выберите из списка три особенности культуры Новгородской земли. Запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) воспевание князя как благодетеля 
2) высокий уровень грамотности населения 
3) подробное описание в летописи городской жизни 
4) отсутствие каменных зданий 
5) монументальность зодчества 
6) большое количество одноглавых церквей 

9. В каком городе до конца XIII в. находилась резиденция митрополита Русской 
православной церкви? 

1) Владимире 
2) Суздале 
3) Киеве 
4) Новгороде 

10. Первым галицко-волынским князем был 
1) Роман Мстиславич 
2) Олег Святославич 
3) Ярослав Осмомысл 
4) Владимир Мономах 

11. Какому князю папа римский даровал титул короля? 
1) Владимиру Святославичу 
2) Андрею Боголюбскому 
3) Даниилу Галицкому 
4) Мстиславу Великому 

  



Тест по истории России 
Новгородская республика 

6 класс 
 

2 вариант 
 
1. Выберите из списка три города Новгородской земли. Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Полоцк 
2) Рязань 
3) Псков 
4) Изборск 
5) Перемышль 
6) Ладога 

2. В Новгороде хлеб был преимущественно привозным, потому что 
1) новгородские сорта хлеба продавали в Европу 
2) новгородские земли были малопригодны для земледелия 
3) новгородцы в силу религиозных верований отказались от употребления хлеба 
4) производство хлеба было основным занятием новгородцев, но хлеб стал главным 
продуктом торговли новгородцев с другими русскими городами 

3. Как называлось добровольное объединение людей для совместной работы или 
коллективной деятельности, распространённое в Новгороде? 
4. Выберите из списка категорию населения в Новгороде, которая пользовалась 
наибольшим влиянием. 

1) княжеская дружина 
2) бояре 
3) крестьяне 
4) ремесленники 

5. Выберите из списка три функции посадника в Новгороде. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) руководство внешней политикой 
2) контроль за деятельностью князя 
3) решение вопросов войны и мира 
4) контроль за торговым судом 
5) хранение казны Новгорода 
6) назначение и смещение должностных лиц 

6. Установите соответствие между властными структурами Новгорода и их полномочиями. 
Полномочия 

А) глава церковного суда 
Б) глава городского ополчения 
В) наблюдение за торговыми мерами 
Г) приглашение князей 
Д) избрание высших должностных лиц 
Е) контроль за налоговой системой 

Орган власти, должностные лица 
1) вече 
2) тысяцкий 
3) владыка 

7. Отметьте положение, характеризующее особенности статуса князя в Новгородской 
земле. 

1) князь обладал всей полнотой власти 
2) князь имел право менять состав вече 
3) в Новгороде не было княжеской династии 
4) князь контролировал торговлю в Новгороде 



8. Выберите из списка три особенности культуры Новгородской земли. Запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) активное строительство небольших церквей 
2) прославление в летописях подвигов новгородских князей 
3) большое количество берестяных грамот 
4) пассивное отношение горожан к развитию культуры 
5) высокий уровень грамотности населения 
6) запрет на упоминание вече в новгородских летописях 

9. Киево-Печерский патерик — это 
1) сборник рассказов об основании монастыря в Киеве 
2) киевский монастырь в центре города 
3) торговая площадь в центре Киева 
4) место жительства митрополита Киева и всея Руси 

10. Ярослав Осмомысл был князем 
1) Смоленским 
2) Черниговским 
3) Галицким 
4) Киевским 

11. Даниил Галицкий основал город, названный в честь его сына. Это 
1) Киев 
2) Чернигов 
3) Львов 
4) Рязань 

  



Ответы на тест по истории России Новгородская республика 
 

1 вариант 
1-135 
2-3 
3. Иваново сто 
4-236 
5-2 
6-213321 
7-3 
8-236 
9-3 
10-1 
11-3 

2 вариант 
1-346 
2-3 
3. артель 
4-2 
5-126 
6-323112 
7-3 
8-135 
9-1 
10-3 
11-3 

 


