Контрольная работа по истории 6 класс
Вариант 1
Часть А
Выберите правильный ответ. Каждый правильный ответ оценивается один балл
А1 Укажите главное условие, способствовавшее выживанию и развитию человека :
а) питательная пища
б) тѐплый климат
в) труд
г) физическая сила
А2 Укажите причину перехода восточных славян от родовой общины к соседской :
а) необходимость обороняться от кочевников
б) формирование союза племѐн
в) развитие торговли
г) развитие пахотного земледелия
А3 К восьмому веку в среднем Поднепровье сложился крупный союз племѐн, во
главе которого
находилось племя :
а) древлян
б) полян
в) радимичей
г) вятичей
А4 Предпосылка образования государства у восточных славян :
а) заключение военного договора с Византией
б) возникновение религиозных верований
в) развитие городов и торговли
г) освобождение от хазарской зависимости
А5 Знаменитая летопись монаха Нестора называлась :
а) « Повесть временных лет»
б) « Русская правда»
в) « Происхождение славян»
г) « Откуда есть пошла Русская земля»
А6 В каком веке Русь приняла христианство :
а) VIII
б) IX
в) X
г) XI
А7 Как назывался в Древней Руси штраф в пользу князя?
а) вервь
б) вира
в)гривна
г) оброк

А8 Родовое земельное владение бояр – это :
а) посад
б) вотчина
в) удел
г) поместье
А9 Городское ополчение в Древней Руси называлось:
а) рать
б) воинство
в) тысяча
г) тумен
А 10 Укажите форму взимания дани с подвластного населения в Киевской Руси :
а) барщина
б) полюдье
в) ясак
г) оброк
А11Как называлось собрание членов общины у восточных славян?
а) альтинг
б) круг
в) вече
г) сейм
А12 Кто из перечисленных князей правил позднее других?
а) Игорь Старый
б) Владимир Мономах
в) Юрий Долгорукий
г) Мстислав Удалой
А 13 Какие из перечисленных дат относятся к монголо – татарскому нашествию на
Русь ?
а) 882 – 980г
б) 980 – 1025г
в) 1113 -1125г
г) 1237 – 1240г
А 14 Укажите имя князя, о котором писал летописец : « …Много потрудившись за
землю Русскую, за Новгород и за Псков, за все великое княжение, отдавая живот свой и
за православную веру».
а) Андрее Боголюбском
б) Даниле Галицком
в) Александре Невском
г)Владимире Мономахе

А15 Судебник 1550г наделял Боярскую думу правом :
а) утверждения налогов, о которых просил царь
б) высшего законодательного органа при царе
в) вершить высший суд в стране
г) определять внешнюю политику
Часть В
Состоит из двух заданий в задании В1за каждый правильный ответ
ученик получает 1 балл итого 7балов.
В2 за каждый правильный ответ 1балл итого 5 балов
В1 Расположите в хронологической последовательности события
а) опричный погром в Новгороде
б) разгром крымской орды в битве у Молоди
в) правление Елены Глинской
г) введение опричнины
д) завершение Ливонской войны
е) военная реформа Ивана IV
ж) присоединение Астраханского ханства.
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В2 Установите соответствие между понятиями и определениями.
А) опричнина
Б) пожилое
В) приказ
Г) кормление
Д) секуляризация

1) Плата, уплачиваемая крестьянином при уходе от
землевладельца.
2) Органы центрального государственного управления.
3) Удельное владение, при Иване Грозном – политика
террора.
4) Обращение государством церковной земли в светскую
5) Система содержания должностных лиц за счѐт
местного населения

Часть С За каждое правильно вставленное слово ученик получает 1 балл итого8 балов
С1 Заполните пропуски в предложениях, используя слова в скобках .
Крестьяне делились на _1________ - государственных, плативших князю
2_________ , и 3_________ , живших на землях помещиков и вотчинников и несших в
их пользу 4___________, натуральный или денежный 5_________ , и 6_________ даровой труд на хозяйской земле. К тому же крестьяне должны были платить церкви
7__________. Самым распространѐнным поселением тогда были 8 ___________.
( оброк, черносошных, десятину, повинности , налог, барщину, владельческих,
деревни )
С2 Исключите лишнее понятие. Оценивается в 1 балл
Выход, ярлык, пайцза, полюдье, басма.

Вариант 2
Часть А Выберите правильный ответ. Каждый правильный ответ оценивается один
балл
А1 Древнейшие люди жили группами , которые учѐные называют :
а) родовая община
б) соседская община
в) человеческое стадо
г) племя
А2 Укажите систему земледелия,применяемую восточными славянами в VI – VIII в
в лесной полосе.
а) подсечно – огневое
б) переложная
в) двуполье
г) трехполье
А3 Причиной зарождения государства у славян является :
а) развитие товарно – денежных отношений
б) возникновение неравенства
в) расселение славян в Приднепровье
г) основание Киева
А4 Даты 862г и 882г связаны с :
а) важными событиями образования Древнерусского государства
б) заключением договора с Византией
в) борьбой Древней Руси с кочевниками
г) государственно – административными реформами Ольги.
А5 Прозвище Красное Солнышко носил киевский князь :
а) Владимир Святославич
б) Владимир Мономах
в) Святослав
г) Ярослав Мудрый
А6 « Русской правдой» назывался :
а) древнейший договор Руси с Византией
б) первая древнерусская летопись
в) древнейший свод законов Руси
г) литературное произведение Древней Руси.
А7 В каком веке Русь приняла христианство :

а) VIII в
б) IX в
в) X в
г) XI в
А8 Родовое земельное владение бояр – это :
а) посад
б) вотчина
в) удел
г) поместье
А 9 Укажите понятие не относящееся к древнерусским жилищам :
а) изба
б) горница
в) полуземлянка
г) погост
А10 Зависимое население Древней Руси, близкое по положению к рабам, называлось :
а) смерды
б)холопы
в) закупы
г) рядовичи
А 11 Выберите из перечисленного ниже экономическую предпосылку
раздробленности Руси.
а) расцвет культуры
б) хозяйственное обособление земель
в) порядок престолонаследия
г) формирование вотчинного землевладения
А 12 Политической особенностью Владимиро – Суздальского княжества было
следующее :
а) сильная власть князя
б) жесткая борьба между князьями и боярством
в) сильная власть родового боярства
г) князь и боярство выполняли решение вече.
А 13 Укажите , что не относится к последствиям татаро – монгольского нашествия на
Русь :
а ) гибель значительной части населения страны
б) замедление темпов развития ремесла и торговли
в) окончательное перемещение политического центра русских земель из Киева во
Владимир
г) прекращение княжеских междоусобиц
А 14 К причинам возвышения в XIV в Московского княжества относится :
а) союз Москвы с Великим Новгородом
б) выгодное географическое положение

в) союз московских и тверских князей против Золотой Орды
г) союз московских князей с половецкими ханами
А 15 В честь какого события был построен Храм Покрова на рву в Москве ?
а) вхождение Украины в состав России
б) победы на Куликовом поле
в) присоединение Новгородской земли
г) вхождение в состав России Казанского ханства.
Часть В Состоит из двух заданий В1 Каждый правильный ответ оценивается один
балл итого 6 балов
В2 За каждый правильный ответ ученик получает 1 балл итого 5 балов
балл
В1 Расположите в хронологической последовательности события
а) принятие Судебника
б) присоединение Астраханского ханства
в) начало Ливонской войны
г) провозглашение Ивана IV царѐм
д) заключение в Яме – Запольском перемирия с Речью Посполитой
е) присоединение Казанского ханства
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В 2 Установите соответствие между понятиями и определениями.
А) реформа

1) Служилый человек « по прибору» в XVI – начале
XVIII веков ; пехотинец.
2) Человек, временно исполняющий полномочия главы
государства в случаи малолетства, продолжительной
болезни наследника престола.
3) Преобразование, изменение, переустройство какой –
либо стороны общественной жизни.
4) Сборник законов Московского государства.
5) Орган центрального управления России в XVI – XVII
веках.

Б) приказы
В) стрельцы
Г) регент
Д) судебник
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Часть С За каждое правильно вставленное слово ученик получает 1 балл итого 12
С 1 Заполните пропуски в предложениях, используя слова в скобках.
Задачей внешней политики России на 1_________ направлении была борьба за выход
к 2________ морю. Но здесь ей противостоял 3_________ орден . Ливонская война
началась в 4__________ и поначалу была удачной для России , но после развала

ордена в войну включилась Швеция , Дания и 5_________ , государство,
образовавшееся в 6__________ в результате унии между Польшей и 7_____. Война
завершилась в 8_________ подписанием 9_________ перемирия со Швецией.
10__________ перемирие с 11________ было подписано в 12__________.
(Великим княжеством Литовским, западном, 1583году, Речью Посполитой, 1582году,
1558 году, Ям – Запольское, Балтийскому,1569году, Ливонский, Плюсского, Речь
Посполитая)
С 2 Исключите лишнее Оценивается 1 балл
Крымское ханство, Сибирское ханство, Речь Посполитная, Казанское ханство,
Астраханское ханство, Ногайская Орда.

