
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ИСТОРИИ                                               6  КЛАСС 
Вариант 1          

Часть А

К каждому  заданию  части  А  дано  четыре (три)  ответа,  из  которых  только  один  
верный.  При   выполнении   заданий   этой   части   в   бланке   ответов    под   номером  
выполняемого  вами  задания (А1 – А20)  поставьте  знак  «×»  в  клеточку,  номер  которой 
соответствует  номеру  выбранного  вами  ответа.

А1. Карл Великий провозглашён императором в

1) 378 г. 2) 486 г. 3) 500 г. 4) 800 г.

А2. Самое многочисленное сословие средневекового общества – 

1) горожане 2) купцы 3) феодалы  4) крестьяне

А3. Основным занятием оседлых арабов было

1) скотоводство 2) торговля 3) охота 4) земледелие

А4.  В результате Столетней войны

1) англичане одержали победу
2) во Франции ослабла королевская власть
3) французы впервые осознали себя единым народом
4) Англия потеряла все владения во Франции

А5.  Архитектурный  стиль,  который  использовался  для  строительства  в  Западной 
Европе в Средние века, –  

1) романский 2) шатровый 3) барокко 4) классицизм

А6.   Вассал был обязан

1) оказывать сеньору покровительство
2) служить в  войске сеньора сорок дней в году 
3) оказывать сеньору денежную помощь по первому требованию
4) работать в  хозяйстве сеньора

А7.  Что  означало  в  Средние  века  выражение «городской  воздух  делает  человека  
свободным»? 

1) Любой человек, пришедший в город, сразу становился свободным.
2) Зависимым крестьянам было запрещено появляться в городах.
3) Любой  человек,  проживший  в  городе  один  год  и  один  день,  становился 

свободным.

А8. Основателем ислама был

1) Будда 2) Мухаммед 3) Моисей 4) Христос
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А9. Константинополь был взят крестоносцами в
 

1) 1096 г. 2) 1099 г. 3) 1204 г. 4) 1291 г.

А10.  Какая взаимосвязь между  понятиями: Парламент и король?

1) Создание парламента резко ослабило королевскую власть  во Франции.
2) Парламент в Англии – сословный орган, влиявший на деятельность короля.
3) Парламент во Франции – орган, исполняющий указы короля.

А11. Характерной чертой средневекового цеха является

1) наличие своего устава
2) разделение труда
3) использование труда зависимых крестьян
4) наличие одного общего помещения для всех мастеров

А12. Битва на Косовом поле произошла в

1) 1352 г. 2) 1379 г. 3) 1380 г. 4) 1389 г.

А13. Укажите событие, которое произошло раньше других.

1) нашествие Батыя
2) Куликовская битва

3) крещение Руси
4) начало крестовых походов

А14. Согласно летописи  варяги были призваны на Русь в

1) VIII в. 2) IX в. 3) X в. 4) XI в.

А15. Какие два исторических лица жили в период установления власти Золотой Орды 
над Русью?

1) Юрий Долгорукий и пророк Мухаммед
2) Владимир Святославович и Андрей Рублёв
3) Ярослав Мудрый и Сергий Радонежский
4) Александр Невский и хан Батый  

А16. Автор теории «Москва – третий Рим» -

1) великий князь Иван III
2) иконописец Андрей Рублёв
3) старец Филофей
4) настоятель монастыря Сергий Радонежский

А17. Укажите верное утверждение.

1) Вира – часть дани и оброка, отдаваемая церкви.
2) Полюдье – народное собрание.        
3) Закуп – свободный  крестьянин.
4) Удел – доля члена княжеского рода в родовом владении.

- 2 -



А18. Крестьяне, которые должны были ходить с князем в военные походы, – 

1) смерды 2) рядовичи 3) холопы 4) закупы

А19. Феодальная раздробленность привела к

1) сокращению населения Руси
2) падению авторитета церкви
3) исчезновению дворянского землевладения
4) ослаблению обороноспособности русских земель

А20. Какие исторические процессы и события связаны с именем великого князя Ивана 
Калиты?

А)  объединение большинства племён восточных славян
Б)  разгром антиордынского восстания 1327 г. в Твери
В)  распад древнерусского государства на отдельные земли и княжества
Г)  начало собирания русских земель вокруг Москвы
Д)  создание централизованного Российского государства
Е)  получение права самостоятельно собирать со всей Руси дань Орде

1) А Г Е 2) Б Д Е 3) Б Г Е 4) А В Д

Часть В

Ответом к заданиям этой части (В1 – В5) является последовательность цифр, которую следует  
записать в  бланк  справа  от номера соответствующего  задания,  начиная  с  первой  клеточки.  
Каждую  цифру  пишите  в  отдельной  клеточке  в  соответствии  с  приведёнными  в  бланке  
образцами. 

В заданиях В1 – В3 запишите цифры выбранных ответов в текст работы, а затем получившуюся 
последовательность цифр перенесите в бланк без пробелов и других символов.

В1. Какие государства стали централизованными к концу XV века?
      

1) Англия
2) Германия
3) Византия
4) Испания
5) Франция
6) Италия

Ответ: _________. (Запишите цифры выбранных ответов в порядке возрастания)

В2.   Расположите в хронологической последовательности следующие исторические 
события.

1) Невская битва
2) Куликовская битва
3) крещение Руси
4) присоединение Новгорода к Москве
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Ответ: _________.

В3.  Элементами готического стиля являются

1) мощные стены 
2) изящные колонны
3) витражи
4) остроконечные башни
5) небольшие окна
6) полукруглые своды

Ответ:____________. (Запишите цифры выбранных ответов в порядке возрастания)

В заданиях В4 и В5 запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов, а затем получившуюся  
последовательность цифр перенесите в бланк без пробелов и других символов. 

B4. Установите соответствие между событиями и датами.

СОБЫТИЯ ДАТЫ

А) крещение Руси 1) 1237 г.
Б) начало нашествия Батыя на Русь 2) 988 г.
В) стояние на реке Угре 3) 1478 г.
Г) Ледовое побоище 4) 1480 г.

5) 1242 г.

А Б В Г

B5. Установите  соответствие  между  фрагментом  из  исторического  источника  и 
понятием.

ФРАГМЕНТ ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ПОНЯТИЕ

А) «Мы  роду  знатного.  Вотчинами  владеем  по  
праву, государю служим по чести».

1) посадские люди

Б) «Мы опора государя, за службу верную одарены  
поместьями».

2) бояре

В) «Среди  нас  и  купцы,  и  кузнецы,  и  плотники.  
А есть и особые служилые люди – пушкари да  
воротники». 

3) крестьяне

Г) «Лес корчуем, землю пашем, всю Русь кормим». 4) дворяне

А Б В Г
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