
Тест по истории  
Восточные славяне  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Какова была территория расселения восточных славян? 
1) Восточная Азия 
2) Западная Европа 
3) Восточно-Европейская равнина 
4) Прибалтика 

А2. Слова «подсека», «соха» и «борона» связаны с (со) 
1) рыболовством 
2) бортничеством 
3) скотоводством 
4) земледелием 

A3. Чем объяснялось распространение у восточных славян в Приднепровье переложной системы 
земледелия? 

1) плодородием почвы 
2) лесистостью края 
3) использованием плуга 
4) болотистой местностью 

А4. Отрывок из сочинения византийского историка: «Эти племена, славяне и анты, не управляются 
одним человеком, но издревле живут в народоправстве (демократии), и поэтому у них счастье и 
несчастье в жизни считается делом общим» — свидетельствует о том, что у восточных славян в VI в. 

1) утвердились феодальные отношения 
2) сохранился родоплеменной строй 
3) сложилось государство 
4) отсутствовало разделение труда между мужчинами и женщинами 

 
В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. 

СЛАВЯНСКОЕ БОЖЕСТВО 
1. Перун 
2. Ярило 
3. Стрибог 

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ СИЛ ПРИРОДЫ 
A. Бог грома и молнии 
Б. Повелитель ветра 
B. Бог солнца 

  



Тест по истории  
Восточные славяне  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Когда славяне расселились на территории Восточной Европы? 
1) 40 тыс. лет назад 
2) в ѴІІ-ѴІ вв. до н. э. 
3) в VI-VIII вв. 
4) в Х в. 

А2. Слова «перелог», «жито» и «лемех» связаны с (со) 
1) рыболовством 
2) бортничеством 
3) скотоводством 
4) земледелием 

A3. Чем объяснялось распространение у восточных славян подсечно-огневой системы земледелия? 
1) плодородием почвы 
2) лесистостью края 
3) отсутствием леса 
4) использованием плуга 

А4. Отрывок из сочинения византийского историка: «Они считают, что только бог, творец молний, 
является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные 
обряды. Они почитают реки, и нимф, и всякие другие божества, приносят жертвы всем им и при 
помощи этих жертв производят и гадания» — свидетельствует о том, что у восточных славян 

1) утвердилось христианство 
2) главными занятиями было рыболовство и мореплавание 
3) были распространены языческие верования 
4) отсутствовали контакты с другими странами 

 
В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. 

СЛАВЯНСКОЕ БОЖЕСТВО 
1. Мокошь 
2. Волос(Велес) 
3. Щур 

 

СФЕРА ЕГО ПОКРОВИТЕЛЬСТВА 
A. Покровитель скотоводства 
Б. Божество плодородия, покровитель 
семейного очага 
B. Покровитель дома 

  



Ответы на тест по истории  
Восточные славяне  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-4 
А3-1 
А4-2 
В1. 1А 2В 3Б 

Вариант 2 
А1-3 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
В1. 1Б 2А 3В 

 


