
Проверочная работа по истории России 
Восточные славяне 

6 класс 
 

1 вариант 
 
1. Балтославянские индоевропейские племена в V в. до и. э. заселили 

1) Пелопонесский полуостров 
2) Сибирь 
3) Центральную и Восточную Европу 
4) Центральную Азию 

2. Система земледелия у восточных славян, при которой сначала вырубали деревья и 
выкорчёвывали пни на участке, отводимом под пашню, затем сжигали их, и распахивали 
землю, называлась 

1) переложной 
2) подсечно-огневой 
3) трёхпольем 
4) ирригационной 

3. Все вопросы жизни общины славяне решали на общем совете, который назывался 
1) городище 
2) дума 
3) вече 
4) ополчение 

4. Торговый путь, проходивший через земли восточных славян, назывался 
1) «из варяг в греки» 
2) по Волге «в хазары» 
3) по Каспийскому морю в Индию 
4) «из славян в римляне» 

5. Как называлось божество плодородия у славян? 
1) русалка 
2) домовой 
3) Мокошь 
4) Велес 

6. Летопись — это 
1) свод законов 
2) описание путешествия 
3) торговая грамота 
4) записи важнейших событий по годам 

7. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, обозначают союзы 
племён восточных славян. 
Поляне, древляне, рядовичи, дреговичи, полочане. 
Найдите и запишите термин, «выпадающий» из данного ряда. 
8. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
Напишите название орудие труда восточных славян и определите этап земледельческих 
работ, где оно применялось. 
  



Проверочная работа по истории России 
Восточные славяне 

6 класс 
 

2 вариант 
 
1. В VI—VIII вв. н.э. восточные славяне заселили земли 

1) от Тигра до Евфрата 
2) от озера Ильмень до Волги 
3) от Волги до Енисея 
4) от Карпат до реки Тибр 

2. Сбор мёда диких пчёл у восточных славян назывался 
1) бортничеством 
2) собирательством 
3) скорняжничеством 
4) житом 

3. Соседская (территориальная) община у славян называлась 
1) капищем 
2) селищем 
3) вервью 
4) вирой 

4. Главой родовой общины у восточных славян был 
1) князь 
2) боярин 
3) старейшина 
4) вождь 

5. Как славяне называли бога Солнца? 
1) Перун 
2) Велес 
3) Стрибог 
4) Ярило 

6. Первая русская летопись называлась 
1) «Повесть временных лет» 
2) «Слово о погибели Русской земли» 
3) «Слово о полку Игореве» 
4) «Задонщина» 

7. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
западной ветви славян. 
Поляки, чехи, словаки, вятичи, поморские славяне. 
Найдите и запишите термин, «выпадающий» из данного ряда. 
8. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
Напишите название орудия труда восточных славян и определите этап земледельческих 
работ, где оно применялось. 
  



Проверочная работа по истории России Восточные славяне 6 класс 
Ответы 

 
1 вариант 
1-3 
2-2 
3-3 
4-1 
5-3 
6-4 
7. рядовичи 
8. борона, выравнивание земли 

2 вариант 
1-2 
2-1 
3-3 
4-3 
5-4 
6-1 
7. вятичи 
8. серп, жатва 

 


