
Аттестационный материал для проведения промежуточной аттестации 

по истории в 6 классе 

I вариант. 

1. Город Константинополь был расположен на берегу: 

А) реки Дунай; Б) Эгейского моря; В) пролива Босфор; Г) пролива Дарданеллы 

2. В чем причина высокого развития образования и науки в Византии в VI-XI вв.? 

А) в использовании научных достижений государств Западной Европы 

Б) в отсутствии сильной императорской власти 

В) в развитии ремесла и торговли 

Г) в высокой плате за обучение 

3. Племена южных славян: 

А) поляки, чехи; Б) болгары, сербы; В) франки, остготы; Г) украинцы, белорусы 

4) Где иудаизм стал государственной религией? 

А) в Боспорском государстве Б) в Скифском царстве 

В) в греческих городах-государствах Г) в Хазарском каганате 

5. С каким занятием связаны слова «подсека», «соха» и «борона»? 

А) с рыболовством Б) с бортничеством В) со скотоводством Г) с земледелием 

6. Чему способствовало установление княгиней Ольгой уроков и погостов? 

А) развитию образования; Б) упорядочению сбора дани 

В) укрепление связей с Византией Г) распространению христианства 

7. Кто был правителем Руси в 980-1015? 

А) Владимир Б) Игорь    В) Олег    Г) Святослав 

8. С именем какого князя связано начало создания на Руси первого письменного 

законодательства? 

А) Святослава Б) Рюрика В) Владимира Святого Г) Ярослава Мудрого 

9.Какое слово связано по смыслу со словом «епанча»? 

А) одежда       Б) жилище      В) посуда    Г) пища 



10. Автором какого произведения был князь Владимир Мономах? 

А) «Поучения»  Б) Русской Правды В) «Повести временных лет» Г) славянской азбуки 

11.  Продолжите логический ряд и укажите недостающее имя. 

 «Поучение детям» - Владимир Монома;  «Слово о законе и благодати» - Иларион; 

«Повесть временных лет» - ___________________ 

12. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 

1. Олег                          А. нанес половцам сокрушительное поражение, принял новый свод     

                                           законов «Устав», который облегчил положение зависимого      

                                           населения на Руси 

2. Игорь                        Б. Объединил Киев и Новгород под своей властью, совершил   

                                           несколько успешных походов против Византии 

3. Владимир                 В. Совершил неудачный поход против Византии, убит древлянами 

    Мономах 

 

13. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 

 

1. Бортничество          А. Сбор дани 

2. Погост                      Б. Сбор меда диких пчел 

3. Полюдье                  В. Место сбора дани 

 

14. Крупное земельное владение, передаваемое по наследству, называлось______________ 

15. О каком событии идет речь в документе? В каком веке оно произошло? 

«И было у него два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со 

своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе 

небольшой город. И спросили: «Чей это городок» Те же ответили: «Были три брата 

Кий, Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их 

потомки, и платим дань хазарам»». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аттестационный материал для проведения промежуточной аттестации 

в 2015-2016 учебном году по истории в 6 классе 

II вариант. 

1. Столицей Византийской империи являлся город: 

А) Рим Б) Иерусалим В) Александрия  Г) Константинополь 

2. В чем причина высокого развития образования и науки в Византии в VI-XI вв.? 

А) в Византии все образование было бесплатным 

Б) в Византии была запрещена деятельность церкви 

В) Византия приглашала к себе крупных ученых из государств Западной Европы 

Г) сильная императорская власть нуждалась в чиновниках для управления государством 

3. Племена западных славян: 

А) варяги, бриты Б) поляки, чехи В) болгары, хорваты Г)белорусы, украинцы 

4.Где ислам стал государственной религией? 

А) в Боспорском государстве Б) в Скифском царстве  

В) в греческих городах-государствах Г) в Волжской Булгарии 

5. С каким занятием связаны слова «перелог», «жито» и «лемех»? 

А) с рыболовством Б) с бортничеством В) со скотоводством Г) с земледелием 

6. Что произошло в результате восстания древлян в 945 г.? 

А) распалось древнерусское государство 

Б) был упорядочен сбор дани 

В) новгородцы пригласили на княжение Рюрика 

Г) столица была перенесена из Новгорода в Киев 

7. С именем какого князя связаны события 980 и 988 гг.? 

А) Владимира Б) Олега В) Игоря Г) Святослава 

8.Эпохой расцвета Древнерусского государства считается время правления: 

А) княгини Ольги    Б) князя Ярослава Мудрого  



В) князя Владимира Святого     Г) князя Святослава 

9. Какое слово связано по смыслу со словом «онучи»? 

А) ткань Б) жилище В) посуда Г) пища 

10. Автором какого произведения был князь Владимир Мономах7 

А) «Устава» Б) Русской Правды В) «Повести временных лет» Г) житие о Борисе и Глебе 

11.Продолжите логический ряд и укажите  недостающее имя.  

Русско-византийский договор 911 г. – Олег Вещий; Русская Правда – Ярослав Мудрый; 

«Устав»-_____________ 

12. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 

1. Олег                          А. нанес половцам сокрушительное поражение, принял новый свод     

                                           законов «Устав», который облегчил положение зависимого      

                                           населения на Руси 

2. Игорь                        Б. Объединил Киев и Новгород под своей властью, совершил   

                                           несколько успешных походов против Византии 

3. Владимир                 В. Совершил неудачный поход против Византии, убит древлянами 

    Мономах 

13. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 

1. Митрополит             А. Жрец 

2.Волхв                         Б. Духовное лицо в православной церкви 

3. Наместник                Г. Глава местного управления 

14. Владения младших членов княжеского рода назывались______________________ 

15. Когда был принят документ, отрывок из которого приведен ниже? Какой порядок, уже 

сложившийся на Руси, он закрепил? 

«Зачем губим Русскую землю, сами на себя вражду воздвигая… С этого времени 

соединимся в одно сердце и будем охранять Русские земли. Пусть каждый держит 

отчину свою…» и на этом целовали крест». 

 

 


