Проверочная работа по истории России
Русь при Ярославе Мудром
6 класс
1 вариант
1. Укажите век, к которому относится правление Ярослава Мудрого.
1) VIII в.
3) X в.
2) IX в.
4) XI в.
2. Какое из названных событий связано с именем Ярослава Мудрого?
1) отмена вечевых собраний
2) написание первого свода законов
3) установление порядка престолонаследия «от отца к сыну»
4) введение «уроков» и «погостов»
3. Прочтите отрывок из текста и укажите категорию населения Древнерусского государства,
о которой идёт речь.
«К зависимой части населения относились также _______________ разорившиеся
общинники, бравшие в долг и не успевшие расплатиться. Они работали на господина,
ссудившего их деньгами до тех пор пока не расплатятся по своим долгам.»
1) бояре
3) закупы
2) смерды
4) холопы
4. Какое из названных ниже событий связано с внешней политикой Ярослава Мудрого?
1) обострение отношений с Византией
3) разгром Хазарского каганата
2) окончательный разгром печенегов
4) разгром половцев
5. «Правда Ярослава» предусматривала
1) отмену долгового рабства
2) ограничение кровной мести
3) запрет кровной мести
4) равенство прав всех категорий населения
6. Прочтите отрывок из летописи и укажите имя князя, о котором идёт речь.
«Заложил <...> великий город (городские стены) Киев, у того же города Золотые ворота;
заложил и церковь святой Софии, Премудрости Божьей. Он любил книги и, много их
написав, положил в церкви святой Софии, которую создал сам. Украсил её иконами
бесценными, и золотом, и серебром, и сосудами церковными, и возносят в ней к Богу
положенные песнопения в назначенное время».
1) Олег
3) Ярослав Мудрый
2) Владимир Святославич
4) Мстислав Великий
7. Установите соответствие между датами и событиями: к каждому элементу первого
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
События
Даты
1) последнее военное столкновение с
A) 1015 г.
Византией
Б) 1036 г.
2) начало единоличного правления
B) 1043 г.
Ярослава на Руси
3) строительство Софийского собора в
Новгороде
4) гибель Бориса и Глеба
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в
ответ.
1) создание «Русской правды»
2) строительство Софийского собора в Киеве
3) строительство Софийского собора в Новгороде
4) крещение Руси

Проверочная работа по истории России
Русь при Ярославе Мудром
6 класс
2 вариант
1. К какому веку относится начало создания первого письменного свода законов
Древнерусского государства?
1) VIII в.
3) X в.
2) IX в.
4) XI в.
2. Какое из названных ниже событий связано с именем князя Ярослава Мудрого?
1) введение полюдья
2) строительство первых монастырей
3) завоевание вятичей
4) разделение Древнерусского государства на отдельные княжества
3. Как называли в Древней Руси людей, которые должны были работать в хозяйстве
землевладельца, пока не отрабатывали взятый ими заём?
1) крестьянами
3) холопами
2) закупами
4) рядовичами
4. Что из названного относится к политике Ярослава Мудрого?
1) нормирование сбора дани
2) создание школ, первых библиотек, развитие книжного дела
3) разгром шведских и немецких рыцарей
4) установление порядка престолонаследия «от отца к сыну»
5. Один из результатов политики Ярослава Мудрого —
1) превращение Руси в великую державу
2) объединение северных и южных земель под властью киевского князя
3) упорядочение сбора дани
4) обращение населения Руси в христианскую веру
6. Прочтите отрывок из «Повести временных лет» и укажите имя князя, о котором идёт речь.
«Любил книги, читая их и ночью, и днём. И собрал писцов многих, и переводили они с
греческого на славянский язык. И писали они книг множество. Он засеял книжными словами
сердца верных людей, а мы ученые принимаем книжное».
1) Олег
3) Ярослав Мудрый
2) Владимир Святославич
4) Мстислав Великий
7. Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с их
деятельностью: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент
из второго столбца.
События
Князья
A) князь Владимир
1) восстание древлян
Б) князь Олег
2) возведение Десятинной церкви в Киеве
B) князь Ярослав Мудрый
3) возведение Софийского собора в Киеве
4) объединение Киева и Новгорода
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в
ответ.
1) постройка города Юрьев
2) последнее военное столкновение с Византией
3) написание «Правды» Ярослава
4) впервые произнесённое «Слово о Законе и Благодати»

Ответы
Проверочная работа по истории России
Русь при Ярославе Мудром
6 класс
1 вариант
1-4
2-2
3-3
4-2
5-2
6-3
7. 421
8. 4123

2 вариант
1-4
2-2
3-2
4-2
5-1
6-3
7. 243
8. 3124

