
Тест по истории  
Владимиро-Суздальское княжество  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Что было характерно для Владимиро-Суздальского княжества? 
1) сильная княжеская власть 
2) большая роль веча 
3) национальная однородность населения 
4) зависимость от киевского княжества 

А2. Какова была главная цель владимиро-суздальских князей? 
1) зашита торгового пути «из варяг в греки» 
2) укрепление республиканского строя 
3) строительство морских портов и кораблей 
4) расширение территории своего княжества 

A3. Превращение Владимиро-Суздальского княжества в богатое и могущественное связано с 
1) удаленностью от степных кочевников на юге 
2) соседством с государствами Западной Европы 
3) покровительством со стороны киевских князей 
4) наличием золотых и серебряных месторождений 

А4. Убийство владимирского князя Андрея Боголюбского свидетельствовало о 
1) прекращении феодальной раздробленности 
2) стремлении новгородцев присоединить к своим владениям владимиро-суздальские земли 
3) развитии республиканского строя 
4) сильной борьбе за власть между князьями и боярами 

А5. Когда произошли события, описанные в отрывке из летописи? 
И прислал к нему Юрий со словами: «Приди ко мне, брат, в Москву». Святослав поехал к нему 

с сыном своим Олегом и с небольшой дружиной… На другой день повелел Юрий устроить большой 
пир (обед силен) и оказал князьям великую честь; и дал Святославу в знак любви много даров, и 
одарил сына его Олега… и так отпустил их. 

1) в 1097 г. 
2) в 1113 г. 
3) в 1147 г. 
4) в 1174 г. 

А6. С именем князя Андрея Боголюбского связано строительство 
1) церкви Покрова на Нерли 
2) Софийского собора 
3) Десятинной церкви 
4) Золотых ворот в Киеве 

 
В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ИМЯ КНЯЗЯ 
1. Всеволод Большое Гнездо 
2. Юрий Долгорукий 
3. Андрей Боголюбский 

 
 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
А. Привез с собой в Ростово-Суздальскую 
землю знаменитую икону Богоматери, перенес 
столицу княжества в город Владимир 
Б. Постоянно стремился к захвату чужих 
земель, дважды занимал киевский престол 
В. Присвоил титул великого князя 
Владимирского. Период его княжения — время 
наивысшего расцвета Владимиро-Суздальского 
княжества 
Г. Создатель первого письменного 
законодательства на Руси 

  



Тест по истории  
Владимиро-Суздальское княжество  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Что характерно для истории Владимиро-Суздальского княжества? 
1) противостояние боярства и княжеской власти 
2) распространение ислама 
3) постоянное вторжение кочевников 
4) отсутствие у местных князей земельных владений 

А2. Где располагалось Владимиро-Суздальское княжество? 
1) в Приднепровье 
2) на берегу Балтийского моря 
3) в Прикаспии 
4) в междуречье Оки и Верхней Волги 

A3. Превращение Владимиро-Суздальского княжества в богатое и могущественное связано с 
1) малочисленностью населения 
2) наличием месторождений нефти и газа 
3) наличием удобных морских гаваней 
4) наличием плодородных земель и удобных торговых путей 

А4. Присвоение Всеволодом Большое Гнездо титула великого князя свидетельствовало о (об) 
1) изменении порядка наследования 
2) отсутствии наследников у князя Всеволода Юрьевича 
3) прекращении феодальной раздробленности 
4) могуществе владимиро-суздальских князей 

А5. Когда произошли события, описанные в отрывке из сочинения русского историка? 
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… Народ, услыхавши, что его 
убили… стал продолжать начатое ими. Боголюбовцы разграбили весь княжий дом, в котором 
накоплено было золота, серебра, дорогих одежд… досталось и мастерам, которых собирал Андрей, 
заказывая им работу. 

1) в 1097 г. 
2) в 1113 г. 
3) в 1147 г. 
4) в 1174 г. 

А6. С именем князя Андрея Боголюбского связано строительство 
1) Успенского собора 
2) Софийского собора 
3) Десятинной церкви 
4) Золотых ворот в Киеве 

 
В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ИМЯ КНЯЗЯ 
1. Всеволод Большое Гнездо 
2. Юрий Долгорукий 
3. Андрей Боголюбский 

 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
А. Перенес столицу княжества во Владимир, 
построил церковь Покрова на Нерли 
Б. В годы его княжения впервые в летописи 
встречается упоминание о Москве 
В. Построил Дмитровский собор во Владимире. 
Автор «Слова о полку Игореве» называл его 
самым могущественным князем на Руси 
Г. Разбил Волжскую Булгарию и Хазарский 
каганат 

  



Ответы на тест по истории  
Владимиро-Суздальское княжество  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-4 
А3-1 
А4-4 
А5-3 
А6-1 
В1. 1В 2Б 3А 

Вариант 2 
А1-1 
А2-4 
А3-4 
А4-4 
А5-4 
А6-1 
В1. 1В 2Б 3А 

 


