Проверочная работа по истории России Народы и государства на территории России
в древности для 6 класса
1. В каком ряду даны названия, связанные с греческой колонизацией Северного
Причерноморья?
1) Тюркский каганат, Аварский каганат
2) Ольвия, Боспорское царство
3) Хазарский каганат, Волжская Булгария
4) Византия, Болгарское царство
2. В ходе расселения славян в VI-VIII веках они разделились на несколько ветвей. Какой
ветви славян не существовало?
1) восточные
2) западные
3) северные
4) южные
3. Какое занятие было основным у восточных славян?
1) земледелие
2) скотоводство
3) рыболовство
4) охота
4. К финно-угорским племенам относятся
1) вятичи
2) мордва
3) хазары
4) поляне
5. Какие два названия богов относятся к верованиям восточных славян?
1) Перун
2) Зевс
3) Белес
4) Посейдон
6. Установите соответствие между терминами и их значением. К каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца.
Значение
Термины
1) добывание мёда и воска диких пчёл
А) перелог
2) хозяйство, при котором люди
Б) бортничество
производят основные продукты питания
В) производящее хозяйство
3) система земледелия, при которой
освоенный участок
земли интенсивно эксплуатировался до
истощения, затем забрасывался до
восстановления
4) заселение и хозяйственное освоение
пустующих земель
7. Назовите понятие.
Обожествление сил природы и поклонение многим богам
8. Прочитайте отрывок из «Повести временных лет» и ответьте на вопросы.
«…Славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие — древлянами,
потому что сели в лесах, а ещё другие сели между Припятью и Двиною и· назвались
дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, которая впадает в
Двину, и именуется Полота. Славяне же, которые сели около озера Ильменя, прозвались
своим именем словенами и построили город и назвали его Новгородом…»
1) Перечислите славянские племена, названные в отрывке.
2) Объясните, на основании отрывка, названия некоторых славянских племён.
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7-язычество
8.
1) Поляне, древляне, дреговичи, полочане, словены.
2) Древляне селились в лесах, отсюда их название; полочане назывались по речке Полота,
по которой они селились.

