
Тест по истории России  
Начало раздробления Древнерусского государства.  

Главные политические центры Руси  
6 класс 

 
Вариант 1 

 
1. К какому году относится первое упоминание о Москве? 

1) 1072 г. 
2) 1097 г. 

3) 1147 г. 
4) 1212 г. 

2. Считается, что последним князем единой Руси в XII в. был 
1) Ярослав Мудрый 
2) Юрий Долгорукий 
3) Мстислав Великий 
4) Владимир Мономах 

3. В каких городах в период политической раздробленности существовали боярские республики? 
1) Псков и Новгород 
2) Смоленск и Киев 
3) Владимир и Рязань 
4) Суздаль и Чернигов 

4. Что из перечисленного было следствием набегов на русские княжества половцев во второй 
половине XI в.? 

1) миграция населения из южных районов в северо-восточные 
2) полное прекращение княжеских междоусобиц 
3) установление военного союза Руси с Польшей 
4) установление военного союза Руси с Аварским каганатом 

5. Что из указанного относится к последствиям правления Владимира Мономаха? 
1) принятие Русью христианства 
2) кардинальное изменение налоговой системы 
3) ограничение законом имущественных прав холопов 
4) обеспечение защиты границ Руси от набегов половцев 

6. Что из названного относится к причинам политической раздробленности Руси? 
1) военные столкновения с Византией 
2) установление вечевых порядков во всех городах 
3) стремление удельных князей к независимости от Киева 
4) распространение языческих верований 

7. Наступивший в 30-е гг. XII в. политический распад Древнерусского государства привел 
1) к призванию половцев для управления русскими землями 
2) к возрождению полюдья как способа сбора дани киевским князем с подвластных земель 
3) к снижению обороноспособности русских земель 
4) к разделу Русской православной церкви 

8. Прочтите отрывок из летописи и укажите, о каком событии повествует летописец. 
«…Зачем губили русскую землю, сами на себя ссоры навлекая? А половцы землю нашу 

расхищают и радуются, что нас раздирают междоусобные войны. Да с этих пор объединимся 
чистосердечно и будем охранять русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной своей». 

1) поход 1111 г. против половцев 
2) съезд князей в Любече 
3) заключение договора князем Ярославом Мудрым с Византией 
4) призвание варягов 

9. В чем заключается значение деятельности Владимира Мономаха для Руси? Укажите не менее 
двух положений. 
10. Существует точка зрения, что, несмотря на значимые отличия, Правда Ярослава, Правда 
Ярославичей и Устав Владимира Мономаха имеют много общего. Приведите не менее двух фактов 
(положений), подтверждающих эту общность. 
11. Существует точка зрения, что в период раздробленности, несмотря на различия в устройстве 
политически независимых княжеств, в развитии русских земель было много общего. Приведите не 
менее двух фактов (положений), подтверждающих эту общность. 
12. Существует следующая точка зрения на вопрос о последствиях политической раздробленности 
Руси: Политическая раздробленность имела положительные последствия. Используя исторические 
знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную оценку. 



Тест по истории России  
Начало раздробления Древнерусского государства.  

Главные политические центры Руси  
6 класс 

 
Вариант 2 

 
1. С какими событиями связаны даты 1111 г., 1185 г.? 

1) принятие сводов законов 
2) походы против половцев 

3) реформы налогообложения 
4) восстания и бунты 

2. Кто из названных князей правил позже всех других? 
1) Владимир Мономах 
2) Рюрик 

3) Святослав 
4) Ярослав Мудрый 

3. Съезд князей в г. Любече в 1097 г. был созван с целью 
1) разработать Русскую Правду 
2) подготовиться к совместному походу против хазар 
3) остановить княжеские междоусобицы 
4) подготовиться к совместному походу против печенегов 

4. Что относилось к основным полномочиям посадника в Новгороде в XII-XIII вв.? 
1) руководство административным аппаратом 
2) хранение казны и печати 
3) руководство ополчением 
4) управление церковной митрополией 

5. Что из перечисленного было одним из результатов княжения Владимира Мономаха? 
1) временное ослабление княжеских усобиц 
2) полный разгром половцев 
3) перенесение столицы из Киева в Чернигов 
4) полный разгром печенегов 

6. Каковы были причины раздробленности русских земель? 
1) полное прекращение торговли между княжествами 
2) захват и разграбление Киева половцами 
3) княжеские усобицы после смерти Андрея Боголюбского 
4) господство натурального хозяйства 

7. Что из названного относится к результатам политической раздробленности Руси? 
1) появление в каждом княжестве собственных органов власти 
2) захват соседних территорий Польши 
3) установление тесных экономических связей между княжествами 
4) зарождение каменного зодчества на Руси 

8. Прочтите отрывок из сочинения историка Б. А. Рыбакова и укажите век, к которому относятся 
описанные события. 

«И раздрася вся Русская земля…» — записал в своей хронике один из летописцев… После 
смерти великого князя киевского Мстислава, сына Мономаха, все княжества Руси вышли из 
повиновения Киеву и начали жить самостоятельной жизнью. Но в ещё большей мере для 
наступления новой эпохи… характерны длительные кровопролитные усобицы князей, войны за 
расширение земельных владений, которые современник с горечью называл «погибелью земли 
Русской»… 

1) Х в. 
2) XI в. 

3) XII в. 
4) XIII в. 

9. Владимир Мономах, заняв престол, дополнил существовавшее законодательство новыми статьями, 
так называемым Уставом Владимира Мономаха, который сильно ограничил размеры процентов по 
займам и запретил обращать в рабство отрабатывавших долг зависимых людей. Чем были вызваны 
изменения в законодательстве? Назовите не менее двух причин. 
10. Существует точка зрения, что, несмотря на проявление определенных различий, в политике 
Владимира Святославича и политике Владимира Мономаха было много общего. Приведите не менее 
двух фактов (положений), подтверждающих эту общность. 
11. Существует точка зрения, что положение Владимиро-Суздальского княжества и Новгородской 
земли имело много различий. Приведите не менее двух отличий. 
12. Существует следующая точка зрения на вопрос о последствиях политической раздробленности 
Руси: Политическая раздробленность имела серьезные негативные последствия. Используя 
исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную оценку. 



Ответы на тест по истории России  
Начало раздробления Древнерусского государства.  

Главные политические центры Руси  
6 класс 

 
Вариант 1 
1-3 
2-3 
3-1 
4-1 
5-4 
6-3 
7-3 
8-2 
9. 
1) Приостановление распада Древнерусского 
государства. 
2) Усиление авторитета титула киевского князя. 
3) Освобождение от угрозы нападения со 
стороны половцев. 
10. 
1) Правда Ярослава, Правда Ярославичей и 
Устав Владимира Мономаха использовали в 
качестве одного из источников нормы обычного 
права. 
2) Во всех частях Русской Правды упоминаются 
как свободные, так и зависимые категории 
населения. 
3) Общими были многие виды наказаний, 
например вира — взимание штрафа в пользу 
князя за убийство. 
11. 
1) Жители всех русских княжеств говорили на 
одном языке. 
2) Жители всех русских княжеств принадлежали 
к единой древнерусской народности. 
3) Жители всех русских княжеств 
придерживались христианской (православной) 
веры. 
4) Жители всех русских княжеств 
руководствовались едиными правовыми 
нормами, восходящими к своду законов 
«Русская Правда». 
12. 
1) В условиях политической раздробленности 
быстро развивалась экономика отдельных 
княжеств и земель. 
2) Культура русских княжеств и земель достигла 
своего расцвета. 
3) Распад единого государства не означал 
полной утраты объединяющих русские земли 
начал (в народном сознании жило 
представление о единстве земель, входивших в 
состав Древней Руси, вплоть до XIII-XIV вв.). 

Вариант 2 
1-2 
2-1 
3-3 
4-1 
5-1 
6-4 
7-1 
8-3 
9. 
1) Необходимость снятия социальной 
напряженности законодательным путем. 
2) Стремление упрочить своё положение 
(создать образ князя-заступника). 
10. 
1) Оба правителя Древнерусского государства 
осуществляли меры по укреплению княжеской 
власти. 
2) Политика князей была направлена на 
укрепление единства Древнерусского 
государства. 
3) Большое внимание князья уделяли 
обеспечению безопасности границ 
Древнерусского государства. 
11. 
1) Во Владимиро-Суздальском княжестве 
устанавливается сильная власть князя, а в 
Новгороде — боярская республика. 
2) Новгород, в отличие от Владимиро-
Суздальского княжества, в значительной 
степени ориентируется на отношения с 
Европой. 
3) Основным занятием Новгорода являются 
ремесло и торговля, а Владимиро-Суздальского 
княжества — земледелие. 
12. 
1) Усилились межкняжеские распри 
(междоусобицы). 
2) Ослабла обороноспособность Руси перед 
внешними угрозами (например, половецкая 
угроза). 
3) Русские князья не смогли договориться о 
совместных действиях против нашествия 
Батыя, что привело к установлению ордынского 
ига более чем на 200 лет. 
 
 
 

 


