
Тест по истории  
Начало распада Древнерусского государства  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Какова была причина усобиц между сыновьями Ярослава Мудрого? 
1) разное вероисповедание князей 
2) стремление получить титул киевского князя 
3) завещание, оставленное князем Рюриком 
4) нападения половцев 

А2. Автором какого произведения был князь Владимир Мономах? 
1) «Поучения» 
2) «Житие князей Бориса и Глеба» 
3) «Повести временных лет» 
4) былины об Илье Муромце 

A3. Чему способствовали решения Любечского съезда князей? 
1) созданию первого письменного законодательства 
2) закреплению феодальной раздробленности 
3) распространению христианства 
4) облегчению положения холопов 

А4. С именем Владимира Мономаха связано 
1) отражение половецкой опасности 
2) основание Новгорода 
3) принятие христианства 
4) ослабление власти киевского князя 

 
В1. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Слова даются в алфавитном порядке в 
именительном падеже. Ответом должно быть сочетание соответствующих букв, поставленных в том 
порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, ГВБАД. 

A. Владимир Мономах 
Б. «Правда Ярославичей» 
B. «Русская Правда» 
Г. «Устав» 
Д. Ярослав Мудрый 
Первое на Руси письменное законодательство получило название (1)__________. Его 

составление началось в первой половине XI в. В это время в Киеве правил (2)__________. После его 
смерти законодательство пополнилось новыми статьями. Эти добавления получили название 
(3)__________. Законодательство закрепляло неравенство, возникшее на Руси, защищало частную 
собственность. В первой четверти XII в. киевский князь (4)__________ дал Руси новый свод законов. 
Он получил название (5)__________. 
  



Тест по истории  
Начало распада Древнерусского государства  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Слабая обороноспособность русских земель в конце XI в. была связана с (со) 
1) усилением княжеских усобиц 
2) смертью Владимира Мономаха 
3) изобретением кочевниками огнестрельного оружия 
4) народными восстаниями в Киеве и Новгороде 

А2. Автором какого произведения был князь Владимир Мономах? 
1) «Устава» 
2) «Повести временных лет» 
3) «Житие князей Бориса и Глеба» 
4) былины «Алеша Попович и Тугарин змей» 

A3. Чему способствовали решения Любечского съезда князей? 
1) упорядочению сбора дани с покоренных народов 
2) объединению военных сил Киевской Руси против половцев 
3) распространению письменности 
4) созданию первого сборника законов 

А4. С именем Владимира Мономаха связано 
1) усиление княжеских усобиц 
2) ухудшение положения бедняков 
3) принятие христианства 
4) усиление власти киевского князя 

 
В1. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Слова даются в алфавитном порядке в 
именительном падеже. Ответом должно быть сочетание соответствующих букв, поставленных в том 
порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, ГВБАД. 

A. Владимир Мономах 
Б. Владимир Святой 
B. Изяслав 
Г. Печенеги 
Д. Половцы 
С момента образования Древнерусского государства его правителям постоянно приходилось 

защищать южные границы от набегов кочевников. Князь Святослав погиб на днепровских порогах 
от рук степняков. Его сын киевский князь (1)__________ построил на южных границах Руси линию 
оборонительных сооружений. Только в первой половине XI в. князю Ярославу Мудрому удалось 
нанести сокрушительное поражение (2)__________. Однако позже у русских границ появились новые 
враги — (3)__________. В 1068 г. на реке Альте они разбили русское войско. Возглавлял войско князь 
(4)__________. Вдохновителем общерусской борьбы с новой угрозой стал (5)__________. Весной 
1111 года он нанес кочевникам сокрушительный удар. 
  



Ответы на тест по истории  
Начало распада Древнерусского государства  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-1 
А3-2 
А4-1 
В1. ВДБАГ 

Вариант 2 
А1-1 
А2-1 
А3-2 
А4-4 
В1. БГДВА 

 


