
Тест по истории  
Новгородская республика  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Верховная власть в Новгороде принадлежала 
1) князю 
2) военному совет 
3) тысяцкому 
4) вече 

А2. Почему в Новгороде была построена католическая церковь? 
1) новгородцы исповедовали католицизм 
2) в Новгородской земле было много строительного камня 
3) Новгород находился в зависимости от Швеции 
4) новгородцы поддерживали тесные торговые связи с западноевропейскими купцами 

A3. В Новгородской земле, в отличие от Владимиро-Суздальской 
1) утвердилась монархическая форма правления 
2) боярство владело огромными земельными угодьями 
3) большинство населения занималось земледелием 
4) строились оборонительные сооружения для отражения набегов кочевников 

А4. О чем свидетельствовало большое количество берестяных грамот, найденных археологами в 
Новгороде? 

1) о развитии ремесла 
2) об отсутствии на Руси книг 
3) об образованности населения 
4) об обилии леса в Новгородской земле 

А5. Какие товары вывозили из Новгородской земли? 
1) хлеб 
2) пушнину изделия 
3) вино 
4) мед 
5) воск 
6) шелк 
7) ремесленные 
8) кожу 
9) золото 
10) драгоценные камни 

 
В1. Объединение лиц некоторых профессий для совместной работы называлось __________. 
  



Тест по истории  
Новгородская республика  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Высшим должностным лицом в Новгороде был 
1) князь 
2) владыка 
3) наместник 
4) посадник 

А2. Почему героями новгородских былин были корабельщики-мореплаватели? 
1) одним из главных занятий новгородцев была торговля 
2) новгородцы строили и продавали корабли 
3) территория Новгородской земли была значительно удалена от моря 
4) правителей Новгорода выбирали из числа мореплавателей 

A3. В Новгородской земле, в отличие от Владимиро-Суздальской 
1) всегда существовала угроза вторжения половцев 
2) большинство населения было неграмотным 
3) природные условия благоприятствовали земледелию 
4) большую роль в политической жизни играло боярство 

А4. О чем свидетельствовала простота архитектурных форм новгородских храмов? 
1) храмы строились на деньги князей 
2) в Новгороде отсутствовал строительный камень 
3) заказчиками строительства были богатые горожане 
4) новгородцы не освоили каменное зодчество 

А5. Какие товары ввозили в Новгородскую землю? 
1) хлеб 
2) пушнину 
3) вино 
4) мед 
5) воск 
6) шелк 
7) ремесленные изделия 
8) кожу 
9) золото 
10) драгоценные камни 

 
В1. Форма правления, при которой государством управляют выбранные народом люди, называется 
__________. 
  



Ответы на тест по истории  
Новгородская республика  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
А5. 2, 4, 5, 7, 8 
В1. Артель 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-4 
А4-3 
А5. 1, 3, 6, 9, 10 
В1. Республика 

 


