
Демоверсия итоговой контрольной работы по истории за курс 6 класса 

Вариант 1 

I.Выберите правильный ответ: 

1. Укажите, что называют натуральным хозяйством. 1) Хозяйство, в котором все необходимое 

производится, а не покупается или 

обменивается; 2) Хозяйство, в котором крестьяне совместно пользовались общинными угодьями; 

3) Большое хозяйство феодала, в котором работали зависимые крестьяне; 4) Хозяйство, в котором 

изделия производятся для продажи на рынке, 

обмениваются посредством денег. 

2. Форма государственной власти, при которой король опирается на собрание 

представителей сословий, называется: 1) просвещенная монархия; 2) абсолютная монархия; 3) 

сословная монархия; 4) конституционная монархия. 

3. К предпосылкам образования государства в Древней Руси относится: 1) призвание варягов; 2) 

развитие ремесла, земледелия, торговли; возникновение местных княжений; 3) нашествие 

кочевников; 4) принятие «Русской Правды». 

4. Период феодальной раздробленности характеризуется: 1) обособлением земель-княжеств; 2) 

упадком городов и торговли; 3) интенсивным развитием сельского хозяйства; 4) укреплением 

обороноспособности княжеств. 

5. Как называлось на Руси земельное владение, принадлежавшее владельцу на правах 

полной наследственной собственности? 1) Вотчина; 2) Кормление; 3) Десятина; 4) Поместье; 

6. В результате Куликовской битвы: 1) возросла роль Москвы как центра объединения русских 

земель; 2) была уничтожена Золотая Орда; 3) Русь попала в зависимость от Казанского ханства; 4) 

усилилась зависимость Руси от Золотой Орды. 

7 . Как назывался сборник законов, принятый в XV в. и сыгравший большую роль в 

централизации Российского государства и создании общерусского права? 1) «Русская правда»; 2) 

«Соборное уложение»; 3) «Судебник» ; 4) «Табель о рангах». 

8. Территория, вошедшая в состав Русского государства в XVIв.: 1) Казанское ханство; 3) Крымское 

ханство; 2) Балтийские земли; 4) Великое княжество Литовское. 

II. 9. Соотнесите события и даты: 1) Невская битва А. 1223 г. 2) полюдье Б. грамота от хана на 

право княжения 3) баскаки В. господство ордынцев, угнетение 4) иго Г. сбор дани на Руси 

IV. 11. Кто лишний и почему? 

А) Узбек Б) Мамай В) Тохтамыш Г) Невский 

V. Определите причины принятия христианства на Руси. 


