
Тест по истории России  
Главные политические центры Руси  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Правление какого князя относится к середине XII в.? 
1) Александра Невского 
2) Юрия Долгорукого 
3) Ярослава Мудрого 
4) Владимира Святого 

А2. Какое событие относится к 1169 г.? 
1) Любечский съезд князей 
2) принятие «Устава Владимира Мономаха» 
3) разгром Киева войсками Андрея Боголюбского 
4) основание Нижнего Новгорода князем Юрием Всеволодовичем 

А3. Кто из названных исторических деятелей были современниками? 
1) Владимир Святой и Всеволод Большое Гнездо 
2) Владимир Мономах и княгиня Ольга 
3) Юрий Долгорукий и Ярослав Осмомысл 
4) Ярослав Мудрый и Рюрик 

А4. Основание каких городов связано с именем Юрия Долгорукого? 
1) Воронеж, Тамбов 
2) Ростов, Суздаль 
3) Смоленск, Любеч 
4) Звенигород, Дмитров 

A5. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и назовите князя, о котором идет речь. 
Это был настоящий северный князь …по своим привычкам и понятиям, своему 

политическому воспитанию… Отец дал ему в управление Владимир на Клязьме, маленький, недавно 
возникший суздальский пригород, и там [он] прокняжил далеко за тридцать лет своей жизни, не по-
бывав в Киеве… 

…Властолюбивый князь, изгнавши братьев и тех бояр, которые недостаточно ему 
повиновались, правил в своей земле самовластно, забывши, что он был избран народом, отягощал 
народ поборами и по произволу казнил смертью всякого, кого хотел. 

1) Ярослав Мудрый 
2) Владимир Мономах 
3) Юрий Долгорукий 
4) Андрей Боголюбский 

 
В1. Сравните политическую и экономическую ситуацию в Новгородской земле и в Галицко-Волынской. 
Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые 
номера черт отличия. 

1) управление осуществляли выбранные вечем должностные лица 
2) развитое пашенное земледелие 
3) большое значение имела торговля с европейскими странами 
4) большую политическую и экономическую роль играли местные бояре 

Черты сходства Черты отличия 
        

В2. Установите соответствие между правителями Древней Руси и их деяниями: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент второго столбца. 

ИМЕНА 
А) Всеволод III Большое Гнездо 
Б) Андрей Боголюбский 
В) Юрий Долгорукий 

 
 
 

ДЕЯНИЯ 
1) принятие короны от римского папы 
2) установление в Северо-Восточной Руси 
культа Богоматери 
3) основание Москвы 
4) принятие титула великого князя 
владимирского 

  



Тест по истории России  
Главные политические центры Руси  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Что было одной из причин процветания Новгорода в XI-XIII вв.? 
1) плодородие новгородских земель, обеспечивавших город стабильными урожаями 
2) сильная власть новгородского князя как залог отсутствия внутренних междоусобиц 
3) отдалённость Новгорода от Великой степи, от набегов кочевников 
4) прочный союз Новгорода с Московским княжеством 

А2. При каком князе состоялся окончательный перенос столицы из Киева во Владимир? 
1) Александре Невском 
2) Юрии Долгоруком 
3) Всеволоде Большое Гнездо 
4) Владимире Мономахе 

А3. Правление какого князя относится к середине XII в.? 
1) Александра Невского 
2) Андрея Боголюбского 
3) Ярослава Мудрого 
4) Владимира Святого 

А4. Кто в Новгородской республике являлся высшим должностным лицом? 
1) волостель 
2) владыка 
3) посадник 
4) стольник 

A5. Прочтите отрывок из сочинения историка С.М. Соловьева и назовите князя, о котором идёт речь. 
«[Князь] вошел в Киев с четырьмя старшими сыновьями, которых посажал [на престолы] 

около себя: Андрея — в Вышгороде, Бориса — в Турове, Глеба — в Переяславле, Василька — на 
Поросье… 10-го мая 1157 г. [князь] пировал…, в ночь занемог и через пять дней умер. В день похорон 
(16-го мая) наделалось много зла, говорит летописец: разграбили двор [князя], который он сам звал 
раем, также двор Василька — сына его — в городе; перебили суздальцев по городам и селам, имение 
их разграбили: эти действия киевлян служат ясным знаком нерасположения их к [князю] и его 
суздальской дружине, которую он привёл с севера». 

1) Ярослав Мудрый 
2) Андрей Боголюбский 
3) Владимир Мономах 
4) Юрий Долгорукий 

 
В1. Сравните систему управления русскими землями в Х — начале XI в. и во второй половине XII — 
начале XIII в. Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — 
порядковые номера черт отличия. 

1) киевский князь направлял своих сыновей наместниками в крупнейшие города Руси — 
Новгород, Чернигов и другие 
2) в управлении большую роль играли бояре 
3) удельные князья платили киевскому князю дань 
4) княжеская власть находилась в руках представителей одной династии — Рюриковичей 

Черты сходства Черты отличия 
        

В2. Установите соответствие между русскими землями XII-XIII вв. и их характерными чертами: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент второго столбца. 

ЗЕМЛИ 
А) Владимиро-Суздальская земля 
Б) Киевская земля 
В) Галицко-Волынская земля 

 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 
1) сильные города и бояре, обилие полезных 
ископаемых 
2) опустошение в результате набегов половцев 
и междоусобиц, бегство населения 
3) развитая торговля, низкоплодородные земли, 
большая роль вече 
4) сильная княжеская власть, появление и 
развитие новых городов 



Ответы на тест по истории России  
Главные политические центры Руси  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-3 
А4-4 
А5-4 
В1. 34 12 
B2. А4 Б2 В3 

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
А5-4 
В1. 24 13 
B2. А4 Б2 В1 

 


