
Тест по истории  
Раздробленность русских земель  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Что означало выражение «Пусть каждый держит отчину свою»? 
1) прекращение междоусобиц 
2) право князей определять вероисповедание своих подданных 
3) прекращение совместных военных действий против половцев 
4) начало периода феодальной раздробленности 

А2. Выражение «Раздрася вся Русская земля» возникло в 
1) Х в. 
2) XI в. 
3) XII в. 
4) XIII в. 

A3. Каково было последствие феодальной раздробленности? 
1) развитие хозяйственной и культурной жизни 
2) уничтожение феодальных отношений 
3) ликвидация половецкой опасности 
4) прекращение междоусобных войн 

А4. В отличие от времени княжения Ярослава Мудрого в период феодальной раздробленности 
1) на Руси существовали единые меры длины и веса 
2) в каждом княжестве говорили на своем языке 
3) в городах возникло летописание 
4) каждое княжество самостоятельно определяло свою внутреннюю политику 

А5. Какое произведение посвящено неудачному походу на половцев в 1185 г.? 
1) «Повесть временных лет» 
2) «Житие Бориса и Глеба» 
3) «Слово о законе и благодати» 
4) «Слово о полку Игореве» 

 
В1. Крупное земельное владение, передаваемое по наследству, называлось … 
  



Тест по истории  
Раздробленность русских земель  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Что означало выражение «Раздрася вся Русская земля»? 
1) наступление периода феодальной раздробленности 
2) рост крестьянских выступлений 
3) возникновение феодального строя 
4) переход от родовой общины к соседской 

А2. На Руси феодальная раздробленность окончательно установилась в 
1) Х в. 
2) XI в. 
3) XII в. 
4) XIII в. 

A3. Каково было последствие феодальной раздробленности? 
1) прекращение строительства новых городов 
2) упадок вотчинного землевладения 
3) ликвидация княжеской власти 
4) усиление междоусобиц 

А4. В отличие от времени княжения Ярослава Мудрого в период феодальной раздробленности 
1) каждое княжество самостоятельно осуществляло свою внешнюю политику 
2) в каждом княжестве существовало свое вероисповедание 
3) прекратились набеги кочевников 
4) перестали судить по законам «Русской Правды» 

А5. В «Слове о полку Игореве» рассказывается о 
1) гибели князя Игоря в 945 г. 
2) походе новгород-северского князя на половцев 
3) взятии города Константинополя русским войском 
4) призвании варягов на Русь 

 
В1. Владения младших членов княжеского рода назывались … 
  



Ответы на тест по истории  
Раздробленность русских земель  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-3 
А3-1 
А4-4 
А5-4 
В1. Вотчина 

Вариант 2 
А1-1 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
А5-2 
В1. Уделы 

 


