
Проверочная работа по истории России 
Формирование системы земель — самостоятельных княжеств 

6 класс 
 

1 вариант 
 

1. В каком веке произошло событие, о котором летописец писал: «И раздрася вся Русская 
земля»? 

1) IX в. 
2) X в. 
3) XI в. 
4) XII в. 

2. Съезд русских князей в 1097 году в Любече был созван с целью 
1) установить новый порядок сбора дани 
2) принять «Русскую Правду» 
3) остановить междоусобицы 
4) принять решение о крещении Руси 

3. Период политического дробления на Руси ещё называют «удельный период». Удел — это 
1) община земледельцев 
2) пограничная крепость 
3) земельное владение, дававшееся дворянам за службу 
4) владение, выделявшееся представителям княжеского рода 

4. Что из перечисленного относится к событиям периода раздробленности русских земель? 
1) призвание новгородцами варяжских князей 
2) объединение Киева и Новгорода под властью Олега 
3) отмена «урочных лет» 
4) первое летописное упоминание о Москве 

5. Что из названного относится к результатам политической раздробленности Руси? 
1) наличие в каждом княжестве своих органов власти и войска 
2) появление сословно-представительных учреждений 
3) укрепление экономических связей между княжествами 
4) принятие законов, прикреплявших крестьян к земле 

6. Укажите название свода законов, принятого Владимиром Мономахом. 
1) «Правда Владимира» 
2) «Устав Владимира Всеволодовича» 
3) «Поучение Владимира Мономаха» 
4) «Правда Ярославичей» 

7. Что явилось последствием политической раздробленности Руси? 
1) междоусобицы князей из-за прав на управление землями 
2) вмешательство Византии во внутренние дела русских земель 
3) усиление торговли с Востоком 
4) прекращение набегов половцев 

8. Установите соответствие между историческими личностями и событиями, связанными с 
их деятельностью: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. 

Исторические личности 
A) Юрий Всеволодович 
Б) Андрей Боголюбский 
B) Всеволод Большое Гнездо 

 
 
 

События 
1) основание Нижнего Новгорода 
2) вывоз из Киевской земли иконы 
Владимирской Божьей Матери 
3) основание Москвы 
4) появление титула великого князя 
Владимирского 

  



Проверочная работа по истории России 
Формирование системы земель — самостоятельных княжеств 

6 класс 
 

2 вариант 
 

1. К какому времени относится начало политической раздробленности Руси? 
1) первая половина IX в. 
2) середина X в. 
3) начало XI в. 
4) начало XII в. 

2. С именем какого князя связано первое летописное упоминание о Москве? 
1) Владимира Мономаха 
2) Юрия Долгорукого 
3) Андрея Боголюбского 
4) Всеволода Большое Гнездо 

3. Княжеские раздоры на Руси — это 
1) полюдье 
2) уделы 
3) усобицы 
4) уроки 

4. Укажите, что из перечисленного относится к результатам деятельности Владимира 
Мономаха. 

1) ограничение кровной мести 
2) временное восстановление единства Древнерусского государства 
3) окончательный разгром печенегов 
4) принятие Русью христианства 

5. Талантливый полководец, защитник Русской земли от врагов, справедливый и мудрый 
правитель, внук Ярослава Мудрого получил прозвище 

1) Великий 
2) Мономах 

3) Вещий 
4) Удалой 

6. Прочтите отрывок из литературного произведения и укажите название периода, о 
котором идёт речь. 
«Ярославовы все внуки и Всеславовы! Не вздымайте более стягов своих, вложите в ножны 
мечи свои затупившиеся, ибо потеряли уже дедовскую славу. В своих распрях начали уже 
призывать поганых на землю Русскую, на достояние Всеславово. Из-за усобиц ведь 
началось насилие от земли Половецкой». 

1) раздробленность русских земель 
2) формирование единого Древнерусского государства 
3) Смутное время 
4) ордынское владычество 

7. Что явилось последствием политической раздробленности Руси? 
1) ослабление военной мощи русских земель 
2) усиление позиций дружинников при дворе великого князя 
3) расширение контактов с половецкими ханами 
4) ослабление торговых отношений с Византией 

8. Установите соответствие между историческими личностями и событиями, связанными с 
их деятельностью: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. 

Исторические личности 
A) Роман Мстиславич 
Б) Юрий Долгорукий 
B) Владимир Мономах 

 

События 
1) захват Киева 
2) строительство Боголюбова 
3) основание крепости в Москве 
4) введение ограничений для ростовщиков 

Ответы 



Проверочная работа по истории России 
Формирование системы земель — самостоятельных княжеств 

6 класс 
 

1 вариант 
1-4 
2-3 
3-4 
4-4 
5-1 
6-2 
7-1 
8. 124 

2 вариант 
1-4 
2-2 
3-3 
4-2 
5-2 
6-1 
7-1 
8. 134 

 


