
Тест по истории России  
Древняя Русь в VIII — первой половине XII в.  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

1. С каким событием в истории Руси связано начало династии Рюриковичей? 
1) призвание Рюрика на княжение в Новгород 
2) поход на Киев князя Олега 
3) походы Святослава 
4) деятельность князя Игоря 

2. Что относится к деятельности княгини Ольги? 
1) открытие монастырей на Руси 
2) перенос столицы государства в Киев 
3) начало чеканки древнерусских монет 
4) подавление восстания древлян 

3. Прочитайте отрывок из летописи и укажите, о каком князе в нем идет речь. 
«Собрав дань, он пошёл в свой город. Когда он возвращался назад, то, раздумав, сказал 

дружине своей: «Идите с данью домой, а я возвращусь, похожу ещё». Отпустил дружину свою домой, 
а сам с небольшой дружиной вернулся, желая ещё больше добычи. Древляне, услышав, что он опять 
идёт, решили: «Если повадится волк к овцам, то перетаскает всё стадо, если не убьют его; так и 
тут, если не убьём его, то всех нас погубит». И они послали к нему сказать: «Зачем идёшь опять? 
Ты взял всю дань»… И древляне, выйдя из города Искоростеня, перебили… и дружину его». 

1) Святослав 
2) Рюрик 
3) Олег 
4) Игорь 

4. Свободные земледельцы-общинники, по мнению большинства историков, в Древней Руси 
назывались 

1) смерды 
2) рядовичи 

3) гости 
4) закупы 

5. Создание первого письменного свода законов Древней Руси связано с именем князя 
1) Игоря 
2) Владимира Мономаха 
3) Святослава 
4) Ярослава Мудрого 

6. Какая дата связана с началом строительства Софийского собора в Киеве? 
1) 990 г. 
2) 1037 г. 
3) 1054 г. 
4) 1068 г. 

7. В правление какого древнерусского князя был построен Софийский собор в Киеве? 
1) Владимир Святославич 
2) Ярослав Мудрый 
3) Владимир Мономах 
4) Олег Вещий 

8. Прочтите отрывок из летописи и укажите событие, о котором в нем говорится. 
«И когда пришел, повелел опрокинуть идолы — одних изрубить, а других сжечь. Перуна же 

приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву взвозу к Ручью и приставил 12 
мужей колотить его палками. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для 
поругания беса, который обманывал людей в этом образе, — чтобы принял он возмездие от людей. 
«Велик ты, Господи, и чудны дела твои!» Вчера еще был чтим людьми, а сегодня поругаем. И, 
притащив, кинули его в Днепр». 

1) крещение Руси Владимиром 
2) захват Константинополя Олегом 
3) восстание древлян 
4) разгром Хазарского каганата 

9. Запишите слово, пропущенное в схеме 
Налоговая реформа княгини Ольги 

… — размер дани Погосты — места сбора дани 



10. Заполните пропуск. 
Часть древнерусского города, где жили торговцы и ремесленники, называлась … 

11. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям 
(явлениям) VIII-XII вв. 

Холопы, полюдье, купцы, волхвы, погосты, пожилое 
Найдите и запишите термин, относящийся к другому историческому периоду. 
12. Прочтите отрывок из сочинения современных историков и укажите, как назывались произведения, в 
которых действовали описанные герои. 

«Необычные и подчас фантастические силы героев — палицы у богатырей по 100 пудов… 
Враги, выходившие на богатырей, были чудовищно могучи. Войска вражьего, растянувшегося в 
степях, серому волку в три дня не обрыскать, черному ворону не облететь» 
13. Расположите в хронологической последовательности следующие события 

1) разгром князем Ярославом печенегов 
2) захват князем Олегом Киева 
3) разгром князем Святославом хазар 

14. Установите соответствие между жанрами древнерусской литературы и относящимися к ним 
произведениями. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 
второго и запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ЖАНРЫ 
А) былины 
Б) летописи 
В) юридический документ 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
1) Повесть временных лет 
2) Садко 
3) Русская Правда 
4) Задонщина 

15. Какие два из перечисленных ниже терминов обозначали категории людей, зависимых от крупных 
землевладельцев в Древней Руси? 

1) рядович 
2) закуп 
3) дьяк 
4) волхв 
5) инок 

 
16. Назовите не менее трех положений, характеризующих общественное устройство восточных славян 
в VI — VIII вв. 
 
17. Существует точка зрения, что система управления Древнерусским государством при первых 
общерусских князьях (Олеге, Игоре) и при Ярославе Мудром имела много общего. Приведите не менее 
двух положений, подтверждающих эту общность. 
 
18. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Основные категории населения Киевской 
Руси». 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 темой «Основные категории 
населения Киевской Руси». 
  



Тест по истории России  
Древняя Русь в VIII — первой половине XII в.  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Кто осуществил поход на Константинополь в 907 г.? 
1) князь Олег 
2) князь Игорь 
3) князь Владимир 
4) князь Святослав 

2. Установление в Древней Руси новой системы сбора дани — уроков, погостов, повоза (вместо 
полюдья) было результатом 

1) деятельности княгини Ольги 
2) принятия Устава о резах Владимира Мономаха 
3) походов князя Святослава 
4) реформы Ярослава Мудрого 

3. Прочтите отрывок из сочинения византийского автора и определите, о каком народе идет речь. 
«Племена… многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, 

недостаток в пище. К прибывающим к ним иноземцам они относятся ласково и, оказывая им знаки 
своего расположения, охраняют их. У них большое количество разнообразного скота и плодов 
земных, лежащих в кучах, в особенности проса и пшеницы. Они селятся в лесах, у 
неудобопроходимых рек, болот и озер, устраивают в своих жилищах много выходов вследствие 
случающихся с ними опасностей». 

1) печенеги 
2) половцы 
3) славяне 
4) хазары 

4. Район города, заселенный ремесленниками одной специальности, в Древней Руси назывался 
1) слобода 
2) кремль 

3) вервь 
4) детинец 

5. Что из названного было следствием крещения Руси? 
1) войны Руси с печенегами 
2) ослабление власти киевского князя 
3) мощный толчок развитию культуры 
4) завоевательные походы Руси на Царьград 

6. Одним из первых древнерусских каменных храмов был 
1) Успенский собор во Владимире 
2) Софийский собор в Новгороде 
3) церковь Параскевы-Пятницы на Торгу 
4) Дмитриевский собор во Владимире 

7. Какой собор был главным храмом в Киеве в период Древней Руси? 
1) Казанский 
2) Софийский 

3) Успенский 
4) Покровский 

8. Прочтите отрывок из «Повести временных лет» и назовите князя, о котором идет речь. 
«…И стала при нем вера христианская расширяться, и черноризцы стали умножаться, и 

монастыри стали появляться… Отец его, Владимир, землю вспахал и размягчил, то есть 
крещением просветил, [сын] же засеял книжными словами сердца верных людей, а мы пожинаем, 
ученье принимая книжное. 

…Ещё при жизни дал он наставление сыновьям своим: «И если будете жить в любви между 
собою, Бог будет в вас и покорит вам врагов…» И так разделил он между ними города, запретив им 
переступать пределы братьев и сгонять со стола». 

1) Олег Вещий 
2) Игорь Святославич 
3) Ярослав Мудрый 
4) Святослав Игоревич 

9. Запишите слово, пропущенное в схеме 
Борьба Древнерусского государства с соседями 

Святослав Игоревич — 
хазары 

Ярослав Мудрый —  
… 

Владимир Мономах — 
половцы 



10. Заполните пропуск. 
Поэтические сказания о прошлом, в которых прославлялись подвиги русских богатырей, — … 

11. Ниже приведен перечень имен русских князей. Все они, за исключением одного, относятся к Х-ХІ 
вв. 

Ярослав Мудрый, Владимир Святославич, Игорь, Святослав, Рюрик 
Найдите и запишите имя князя, правление которого относится к другому историческому периоду. 
12. Прочтите отрывок из сочинения современных историков и укажите, как назывались в Древней Руси 
сборы, о которых идет речь. 

«Большую часть зимы князь и дружина ездили по городам, крупным сёлам, собирая с 
городских и крестьянских общин-вервей серебро, меха, продовольствие и различные товары… Князь 
Игорь был убит в одном из походов на древлян за повторной данью». 
13. Расположите названия памятников русской культуры в хронологической последовательности их 
появления. 

1) Слово о законе и благодати 
2) Софийский собор в Киеве 
3) Десятинная церковь 

14. Установите соответствие между определениями и понятиями. К каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго и запишите выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
А) земледельцы, заключившие с хозяином земли договор 
на выполнение работ 
Б) свободные или зависимые земледельцы, основная 
масса населения Древней Руси 
В) люди, находившиеся в полной зависимости от хозяина 
земли 

ПОНЯТИЯ 
1) смерды 
2) холопы 
3) тиуны 
4) рядовичи 

15. Какие два из перечисленных ниже терминов относятся к строительству и убранству церквей в 
Древней Руси? 

1) крестово-купольный храм 
2) зернь 
3) витраж 
4) фреска 
5) филигрань 

 
16. Укажите не менее трех основных предпосылок образования государства у восточных славян. 
 
17. Высказывается следующая точка зрения на наличие государства в Древней Руси: Древнюю Русь X 
— начала ХІІ в. можно считать единым и централизованным государством. Используя исторические 
знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную оценку. 
 
18. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Искусство Киевской Руси». 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 развитием искусства в Киевской Руси. 
  



Ответы на тест по истории России  
Древняя Русь в VIII — первой половине XII в.  

6 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-4 
3-4 
4-1 
5-4 
6-2 
7-2 
8-1 
9. Уроки 
10. Посад 
11. Пожилое 
12. Былины 
13. 231 
14. А2 Б1 В3 
15. 12 
16. 
1) Основа социальной организации — патриархальная семейная община. 
2) Государство отсутствовало, управление обществом осуществлялось на принципах военной 
демократии. 
3) Захват военной добычи стимулировал экономическое и социальное неравенство, способствовал 
росту частной собственности (процесс имущественной дифференциации ускорился с началом военных 
походов славян — главным образом против Византии). 
4) В VI — VIII вв. восточные славяне находились на последней стадии развития общинно-родового 
строя, к IX в. — на пороге создания государства. 
17. 
1) Князь — военный предводитель, сборщик налогов, верховный судья. 
2) Дружина — военные отряды при князе. 
3) Вечевые сходы во всех городах и землях. 
18. 
1) Формирование древнерусской народности. 
Завершение объединения всех восточных славян в единое государство к концу X в. и принятие 
христианства привели к сглаживанию племенных различий в языке и культуре. С течением времени у 
жителей Древнерусского государства ушло в прошлое отождествление себя с отдельными 
племенными союзами. Так постепенно сформировалась единая древнерусская народность. 
2) Особенности социальных отношений. 
Земельные отношения: общинная собственность на землю, появление вотчин. Формирование 
социальных групп. Социальное неравенство. 
3) Категории населения Древнерусского государства: 
а) киевские князья — потомки Рюрика; 
б) дружинники: старшие (бояре) и младшие; 
в) духовенство; 
г) купцы; 
д) свободное земледельческое население (люди); 
е) зависимые категории населения: закупы, рядовичи (соглашались работать на определенных 
условиях, при этом их зависимое положение не распространялось на членов их семей и не 
передавалось по наследству); холопы (челядь) были наиболее бесправной категорией древнерусского 
населения; 
ж) социальное положение смердов. 
 
Вариант 2 
1-1 
2-1 
3-3 
4-1 
5-3 



6-2 
7-2 
8-3 
9. Печенеги 
10. Былины 
11. Рюрих 
12. Полюдье 
13. 321 
14. А4 Б1 В2 
15. 14 
16. 
1) Широкое распространение земледелия с использованием орудий труда из железа. 
2) Развитие промыслов. 
3) Возникновение избыточного продукта и имущественная дифференциация. 
4) Распад родовой общины и превращение ее в соседскую. 
5) Рост числа городов. 
6) Усиление власти князя. 
7) Появление дружины. 
8) Складывание межплеменных союзов. 
9) Отражение набегов кочевников. 
10) Борьба с экспансией Византии, Хазарского каганата, Волжской Булгарии. 
17. 
1) В Древней Руси существовал административный центр — Киев. 
2) В Древней Руси выделилась единая для всей территории государства властно-управленческая 
верхушка — князья и дружина. 
3) В Древней Руси формировался единый правопорядок, закрепленный в Русской Правде, Правде 
Ярославичей и других документах. 
18. 
1) Особенности формирования традиций древнерусского искусства. 
Основой древнерусского искусства (как и культуры в целом) стали наследие восточных славян и 
влияние окружающих народов. Большое значение имело принятие Русью христианства: укрепились 
связи Руси со странами христианского мира, и прежде всего с Византией; русское искусство 
обогатилось новыми образами и техническими приемами. 
2) Архитектура: 
а) деревянное зодчество; 
б) строительство каменных храмов; 
в) выдающиеся архитектурные памятники: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве и 
Новгороде. 
3) Изобразительное искусство: 
а) книжные миниатюры; 
б) иконы; 
в) фрески; 
г) мозаики. 
4. Художественное ремесло. 
Искусство древнерусских ремесленников, оружейников и ювелиров. Зернь и скань — сложные техники 
изготовления украшений, использовавшиеся мастерами Киевской Руси. 
 


