
Демоверсия итоговой контрольной работы по истории 6 класса 

1. Прочтите отрывок из летописи и напишите имя князя, о котором 

рассказывает летопись.  

«Когда пришел, повелел ниспровергнуть кумиры, - одни изрубить, а другие 

предать огню. А Перуна повелел привязать к хвосту коня и стащить с горы 

по Боричеву въезду в Ручей и приставил 12 мужей толкать Перуна шестами... 

После этого... послал по всему городу со словами: «Кого не окажется завтра 

на реке, богатого ли, убогого ли, нищего или раба, тот идет против меня».  

Ответ:__________________________  

2.  .Категория населения  Определение  

1. Рядовичи  

 

2. дружинники  

3. дворцовые крестьяне  

 

 

  

3.  Расположить в 

хронологической 

последовательности  

А) Куликовская битва 

Б) сражение на реке Сити 

В) Невская битва 

Г) сражение на реке 

Шелони  

 

А. зависимые крестьяне, 

проживающие на землях 

великого князя  

Б. воины вооруженных 

отрядов князей  

В. лица в Древнерусском 

государстве, служившие 

феодалам по договору 

 

  

 

 



4.  1.Кто возглавили русские войска в данной битве?    2. В каком году  

сосстоялось сражение? Рассмотрите схему 

5. Установите соответствие: 

Правитель                 Деятельность  

А. Юстиниан       1) французский король, при котором впервые были созваны     

Генеральные  

Б. Мухаммад                       2) император Византии  

В. Филипп IV Корасивый   3) создатель ислама 

6.Часть 2. Прочтите отрывок из сочинения историка С.Ф. Платонова и 

ответьте на вопросы. «Во-первых, во вопросе о великом княжении 

московский князь прямо и решительно стал на такую точку зрения, что 

великокняжеский сан и город Владимир составляют «вотчину», т.е. 

наследственную собственность московских князей… Во-вторых, в 

отношении прочих князей Владимиро-Суздальской Руси, а также в 

отношении Рязани и Новгорода держался властно и повелительно… В 

третьих,.. Русь впервые отважалась на открытую борьбу с татарами… 

оставил после себя несколько сыновей… При этом в завещании он выразился 

так: «а по грехом отнымет Бог сына моего князя Василья, а хто будет под тем 

сын мой, ино тому сыну моему княжь Васильев удел». На основании этих 

слов второй сын Юрий, считал себя наследником своего брата как в 

московских землях, так и в великом княжении».   1Укажите имя князя и имя 

митрополита, руководившего делами княжества по «малолетству князя».  

.Используя текст и знания из курса истории, укажите, где и когда произошло 

крупное    сражение объединенного русского войска под руководством этого 

князя против ордынцев. 



7..В описании владений одного монастыря в X в. сказано, что крестьянин 

Видрад имеет полный надел земли. Он платит за него одну свинью, фунт 

льна, трѐх кур, 18 яиц. Согласно обычаю, в течение недели пасѐт в лесу 

свиней. По три дня в неделю в течение всего года обрабатывает участок 

господского поля, в жатву убирает урожай, а во время сенокоса косит стог 

сена, работает в барской усадьбе. Его жена должна ткать холщовую одежду. 

Укажите какие из перечисленных повинностей составляют барщину, а какие 

- оброк? ___________________ 

 


