Проверочная работа по истории России
Государство Русь в IX — начале XII века
для 6 класса
1. К какому году летописи относят «призвание» Рюрика на Русь?
1) 862 г.
3) 1054 г.
2) 988 г.
4) 1113 г.
2. Какое из событий произошло раньше всех других?
1) Крещение Руси
2) захват Олегом Киева
3) гибель князя Игоря
4) «Призвание» Рюрика
3. Какой князь разгромил в Х веке Хазарский каганат?
1) Ярослав Мудрый
2) Олег Вещий
3) Святослав Игоревич
4) Владимир Мономах
4. Кто из первых русских князей прибил в 907 году свой щит «на врата Цареграда»?
1) Святослав
3) Рюрик
2) Олег
4) Ярослав
5. Какое событие произошло в 1097 году?
1) создание «Повести временных лет»
2) Крещение Руси
3) съезд князей в Любече
4) поход Олега на Константинополь
6. Как называлось зависимое население Руси, близкое к положению рабов?
1) закупы
3) холопы
2) купцы
4) бояре
7. Кто из древнерусских князей написал в XII веке «Поучение детям»?
1) Святослав Игоревич
2) Владимир Мономах
3) Владимир Святославич
4) Ярослав Мудрый
8. Как назывался жанр древнерусской литературы, посвящённый описанию жизни и деяний
святых?
1) летопись
3) хождение
2) былина
4) житие
9. Принятие Русью христианства не способствовало
1) укреплению государственной власти
2) распространению христианской морали
3) ослаблению обороноспособности
4) появлению славянской письменности
10. Что из названного относится к политике Ярослава Мудрого?
1) начало распространения христианства на Руси
2) образование государства Русь
3) начало создания письменного сборника законов
4) разгром Хазарского каганата
11. Назовите торговый путь.
Древнейший торговый путь Руси, связывающий Северную Русь с Южной, Прибалтику и
Скандинавию с Византией, назывался __________.
12. Какие два из приведённых положений относятся к Русской Правде — своду законов
государства Русь? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) ограничение права кровной мести
2) мирная колонизация и освоение новых земель

3) введение денежных штрафов за различные преступления
4) завершение разгрома половцев
13. Какие два из приведённых терминов относятся к зависимому населению Руси?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) ремесленники
2) рядовичи
3) бояре
4) закупы
14. В каких двух из названных городов Руси были построены в XI веке Софийские соборы?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Киев
2) Муром
3) Новгород
4) Чернигов
15. Какие два из названных памятников культуры Х — начала XII века относятся к
древнерусской литературе? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) София Киевская
2) Слово о Законе и Благодати
3) Былина об Илье Муромце и Соловье-разбойнике
4) «Повесть временных лет»
16. Установите соответствие между именами русских князей и их деятельностью. К каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца.
Деятельность
Имена
1) Крещение Руси
А) Ярослав Мудрый
2) гибель князя при сборе дани
Б) Святослав Игоревич
3) принятие Русской Правды
В) Владимир Святославич
4) разгром Хазарского каганата
17. Расположите имена русских князей в хронологическом порядке их правления в Киеве.
Запишите полученную последовательность цифр.
1) Владимир Мономах
2) Ярослав Мудрый
3) Владимир Святославич
18. Расположите в хронологическом порядке названные события. Запишите полученную
последовательность цифр.
1) Крещение Руси
2) Любечский съезд
3) походы Святослава
19. Установите соответствие между терминами и их значением. К каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца.
Значения
Термины
1) член старшей дружины
А)князь
2) отряд воинов племенного вождя, князя
Б) полюдье
3) вождь племенного союза, правитель
В) дружина
государства
4) объезд князем с дружиной подвластных
земель, платящих дань
20. Установите соответствие между терминами и их значением. К каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца.
Термины
Значения
А)былина
1) роспись красками по сырой штукатурке
Б) мозаика
2) материал для письма из коры берёзы
В) фреска
3) народное поэтическое сказание (песня)
о русских богатырях
4) изображение, составленное при помощи
цветных камешков или кусочков стекла

21. Прочитайте отрывки из Русской Правды и ответьте на вопросы.
«…Если палец отрубит какой-то, то заплатить потерпевшему 3 гривны за обиду.
А за вырванный ус или клок бороды заплатить потерпевшему 12 гривен. За убийство
княжеского тиуна платить 80 гривен. А за убитого смерда или холопа 5 гривен.
За убийство княжеского отрока, конюха или повара платить 40 гривен».
1) От чего зависел размер наказания на Руси, исходя из свода законов?
2) Чьи интересы-защищала Русская Правда?
22. Прочитайте отрывок из летописи и ответьте на вопросы.
«…Заложил же и церковь Святой Софии, …затем церковь на Золотых воротах…
Любил… книги, читая их часто и ночью и днём. И собрал писцов многих, переводили они с
греческого на славянский язык… Отец его, Владимир, землю… крещением просветил, [сын]
же засеял книжными словами сердца верных людей, а мы пожинаем, ученье принимая
книжное.
…Ещё при жизни дал он наставление сыновьям своим… И так разделил он между
ними города, запретив им переступать пределы братьев и сгонять их со стола».
1) О каком древнерусском князе идёт речь?
2) В каком городе были возведены указанные сооружения?
3) Что сделал князь для предотвращения усобиц между его сыновьями?
23. Прочитайте отрывки из «Поучения Владимира Мономаха своим детям» и ответьте на
вопросы.
«…При старых молчать, премудрых слушать,… не свирепствовать словом, не хулить
в беседе… Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев…
В дому своем не ленитесь, но сами смотрите за всем; не полагайтесь ни на тиуна, ни
на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим… Куда бы вы не держали путь по своим землям, не давайте отрокам причинять вред
ни своим, ни чужим, ни сёлам, ни посевам, чтобы не стали люди проклинать вас. А куда ни
пойдёте, где ни остановитесь, везде напойте и накормите просящего… Не проходите мимо
человека, не приветив его добрым словом… Что умеете хорошего, того не забывайте, а
чего не умеете, тому учитесь… Леность — мать всему дурному, [ленивый] что и знает, то
забудет, а чего не знает, тому не учится».
1) Какими хотел видеть своих детей князь?
2) Какую черту характера князь считал особенно плохой?
24. Рассмотрите репродукцию с картины художника В.М. Васнецова «Богатыри» и ответьте
на вопросы.

1) Героями каких произведений русского народного творчества являются
изображённые на картине защитники земли Русской?
2) Назовите имена богатырей.

ОТВЕТЫ — Проверочная работа по истории Государство Русь в IX — начале XII века для
6 класса
1-1
2-4
3-3
4-2
5-3
6-3
7-2
8-4
9-3
10-3
11. из варяг в греки
12-13
13-24
14-13
15-24
16-341
17-321
18-312
19-342
20-341
21.
1) От причиненного ущерба и от того, к какой группе населения относился потерпевший.
2) Русская Правда защищала в первую очередь интересы людей, обладающих
собственностью (имущих) и их слуг.
22.
1) О Ярославле Мудром.
2) Сооружения были возведены в столице Руси — Киеве.
3) Ярослав Мудрый разделил между сыновьями русские земли и запретил менять их
границы.
23.
1) Владимир Мономах хотел видеть своих детей: отвечающими за свои дела и поступки, не
причиняющими людям зла; не ленивыми, добрыми, уважающими старших.
2) Леность — мать всему дурному.
24.
1) Они являются героями былин — поэтических сказаний-песен о русских богатырях.
2) Илья Муромец (в центре), Добрыня Никитич и Алёша Попович.

