
Тест по истории России  
Восточные славяне. Формирование Древнерусского государства  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

1. К какому хронологическому периоду относится возникновение государства у восточных славян? 
1) VІ-VІІ вв. 
2) ІХ-Х вв. 
3) Х-ХІ вв. 
4) ХІ-ХІІ вв. 

2. Какое из названных племен относится к восточным славянам? 
1) хазары 
2) авары 
3) кривичи 
4) мурома 

3. Волхвами назывались 
1) языческие жрецы 
2) купцы 
3) ремесленники 
4) дружинники 

4. Согласно «Повести временных лет» князь Рюрик был правителем 
1) Новгорода 
2) Суздаля 
3) Киева 
4) Смоленска 

 
5. Запишите пропущенный термин. 

… — племенной союз восточных славян, располагавшийся в Среднем Поднепровье, центром 
которого был Киев. 
 
6. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, обозначают занятия 
восточных славян. 

Подсечное земледелие, охота, кочевое скотоводство, рыболовство, бортничество. 
Найдите и укажите термин, выпадающий из этого ряда. 
 
7. Назовите не менее двух положений, характеризующих занятия восточных славян, и приведите не 
менее двух названий орудий труда, которыми они пользовались. 
 
8. Объясните, в чем могли состоять преимущества расположения города на берегах рек. Укажите 
любые два объяснения. 
 
9. Существует следующая точка зрения на вопрос образования государства у славян: Варяги создали 
государство у восточных славян. Используя исторические знания, приведите два аргумента, 
подтверждающих данную оценку. 
 
10. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Восточные славяне, их происхождение и 
расселение». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен 
содержать не менее трех пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух пунктов. 
План с пояснениями должен отразить основные события (явления), связанные с восточными 
славянами, их происхождением и расселением. 
  



Тест по истории России  
Восточные славяне. Формирование Древнерусского государства  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Какое событие древнейшая русская летопись «Повесть временных лет» относит к 862 г.? 
1) призвание Рюрика на княжение в Новгород 
2) поход на Византию Олега 
3) захват Олегом Киева 
4) договор князя Игоря с Византией 

2. Какое племя восточных славян жило в Среднем Поднепровье? 
1) уличи 
2) поляне 
3) волыняне 
4) дреговичи 

3. К предпосылкам образования Древнерусского государства относится 
1) великое переселение народов 
2) языческая реформа Владимира 
3) налоговая реформа Ольги 
4) военная угроза со стороны кочевников 

4. Что такое «вервь»? 
1) объезд князем с дружиной подвластных земель, платящих дань 
2) запись событий по годам 
3) соседская община восточных славян 
4) денежный штраф 

 
5. Напишите пропущенное словосочетание. 

На социально-экономическое развитие восточных славян повлиял торговый путь, 
проходивший через Восточно-Европейскую равнину и названный в «Повести временных лет» «путь 
…». 
 
6. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, являются названиями 
восточнославянских племен. 

Ильменские словене, древляне, дреговичи, радимичи, вятичи, хазары, кривичи. 
Найдите и укажите термин, выпадающий из этого ряда. 
 
7. Назовите не менее двух положений, характеризующих восточнославянские верования, и 
приведите не менее трех имен божеств, которым они поклонялись. 
 
8. Объясните, чем различались взгляды норманнистов и антинорманнистов. Укажите любые два 
объяснения. 
 
9. Существует следующая точка зрения на происхождение Древнерусского государства: Древнерусское 
государство возникло в результате складывания внутренних предпосылок. Используя исторические 
знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную оценку. 
 
10. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Общественное устройство восточных 
славян». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен 
содержать не менее трех пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух пунктов. 
План с пояснениями должен отразить основные явления, связанные с общественным устройством 
восточных славян. 
  



Ответы на тест по истории России  
Восточные славяне. Формирование Древнерусского государства  

6 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-3 
3-1 
4-1 
5. Поляне 
6. Кочевое скотоводство 
7. 
Положения, характеризующие занятия восточных славян: 
1) главным занятием славян было земледелие (подсечно-огневое — в лесной полосе и переложное — 
в лесостепной); 
2) славяне занимались животноводством, но оно имело подсобное значение; 
3) важную роль в хозяйстве играли охота и бортничество; 
4) основным торговым путем был путь «из варяг в греки». 
Названия орудий труда: соха, рало, деревянный плуг, топор, мотыга, борона-суковатка, серп и т. д. 
8. 
1) расположение города на берегу реки облегчало его торговые связи, поскольку в Древней Руси 
водные пути зачастую были более удобными, чем сухопутные; 
2) расположение на берегу (особенно высоком) реки делало город менее уязвимым для врагов в 
случае штурма; 
3) город, расположенный на берегу реки, имел больше шансов успешно справиться с пожарами, 
поскольку большинство построек в Древней Руси были деревянными. 
9. 
1) утверждение варяжской династии на престоле; 
2) указание на призвание варягов в летописи; 
3) варяги имели своё княжение, поэтому и были приглашены восточными славянами на княжение в 
Новгороде; 
4) Древнерусское государство варягами расценивалось как родовая собственность Рюриковичей; 
5) археологические находки по типу «сожжение в ладье» в районе славянских центров. 
10. 
1) Происхождение славян. Индоевропейцы. Выделение балто-славянских племен. Расселение 
славянских племен. 
2) Разделение славян на три ветви: 
а) западные славяне — предки современных поляков, чехов, словаков и др.; 
б) южные славяне — предки современных болгар, сербов, хорватов, словенцев и пр.; 
в) восточные славяне — предки современных русских, украинцев и белорусов. 
3) Расселение восточных славян. Восточные славяне заселили обширные территории от озера 
Ильмень на севере до Причерноморских степей на юге и от Карпатских гор на западе до реки Волги на 
востоке. 
4) Крупнейшие племенные союзы восточных славян: поляне, словене ильменские, древляне, вятичи, 
полочане и др. 
 
Вариант 2 
1-1 
2-2 
3-4 
4-3 
5. Из варяг в греки 
6. Хазары 
7. 
Положения, характеризующие восточнославянские верования: 
1) славяне были язычниками; 
2) в славянском язычестве ни один бог не являлся главным по отношению к другим; 
3) у славян существовали жрецы — волхвы; 
4) в святилищах (капищах) приносились жертвы изображениям богов — идолам. 
Имена божеств: Сварог, Даждьбог, Стрибог, Перун, Велес, Ярило, Купала, Мокошь, Лад и др. 



8. 
1) сторонники норманнской теории считали, что государство у восточных славян было создано 
варягами (норманнами): славяне не могли самостоятельно создать государство ввиду своей 
отсталости; противники норманнской теории считали, что государство славян возникло в результате 
развития восточнославянского общества (к моменту призвания варягов у славян уже были свои 
княжения); 
2) сторонники норманнской теории считали, что слово «Русь» имеет норманнское происхождение, 
противники норманнской теории — слово «Русь» имеет славянское происхождение; 
3) сторонники норманнской теории считали, что варяги (норманны) — жители Скандинавии; противники 
норманнской теории считали, что варяги (норманны) — славяне с южного берега Балтийского моря. 
9. 
1) переход от родовой общины к соседской (территориальной); 
2) складывание межплеменных союзов; 
3) складывание племенных княжений и их центров; 
4) развитие промыслов, ремесел, торговли; 
5) необходимость объединения для отражения набегов хазар, норманнов; 
6) необходимость регулирования отношений между людьми, проживающими на одной территории. 
10. 
1) Переход от родовой общины к соседской. В ходе расселения славян на больших пространствах 
Восточно-Европейской равнины стали распадаться родовые связи, перестала действовать впасть 
старейшины рода. Кровнородственную (родовую) общину сменила соседская (территориальная) 
община. 
2) Вервь — соседская община восточных славян. 
3) Племенные союзы восточных славян. Общины объединялись в племена. Племена образовывали 
союзы племён. Крупнейшие племенные союзы восточных славян: поляне, ильменские словене и др. 
4) Управление: 
а) роль вече в управлении; 
б) старейшины; 
в) изменение роли князя и дружин. 
 


