
Тест по теме: «Раздробленность на Руси» 6 класс. 

1 вариант 
1. Выберите из списка три причины политической раздробленности. Запишите цифры, под 

которыми они указаны.  

1) натуральное хозяйство 2) климатические изменения 3) экономическое развитие 

отдельных районов и территорий 4) развитие информационных технологий 5) изменение 

статуса правителя 6) увеличение привилегий крестьянства. 

2. С прекращением правления какого князя, как полагают историки, начался период 

раздробленности? 

1) Владимира Мономаха 2) Мстислава Великого 3) Ярослава Мудрого 4) Владимира 

Святославича 

3. Появление каких городов было связано с правлением князя Юрия Долгорукого? 

Выберите три города. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Дмитров 

2) Ярославль 

3) Ростов 

4) Звенигород 

5) Москва 

6) Галич 

4. Прочитайте отрывок из летописи и ответьте на вопросы. 

«Как настала ночь, они, прибежав и схвативши оружие, пошли на князя, как дикие звери, 

но, пока шли они к спальне его, пронзил их и страх, и трепет. И бежали с крыльца, 

спустясь в погреба, напились вина… И ворвались двое убийц, и набросились на него, и 

князь швырнул одного под себя, а другие, решив, что повержен князь, впотьмах поразили 

своего, но после, разглядев князя, схватились с ним сильно, ибо был он силён. И рубили 

его мечами и саблями, и раны копьём ему нанесли… Бесчестные же эти, решив, что убили 

его окончательно, взяв раненого своего, понесли его вон и, вздрагивая, ушли. Князь же, 

внезапно выйдя за ними, начал стонать от внутренней боли, пробираясь к крыльцу. Те же, 

услышав голос, воротились снова к нему… И тут проклятые подскочили и прикончили 

его». 

1) Кто возглавил заговор против князя? 

2) В каком году князь, о котором идёт речь в отрывке, совершил поход на Киев? 

3) Как звали отца князя, о котором идёт речь в отрывке? 

 

5. Мощное Галицко-Волынское княжество сложилось: 

а) на севере русских земель вдоль берегов Балтийского моря, Невы, Нево-озера, Онеги, 

Волхова 

б) на северо-востоке русских земель, за полосой лесов, в междуречье Верхней Волги и 

Оки 

в) на востоке, в приграничье со Степью 

г) на юго-западе Руси, в Прикарпатье, близ границ с Польшей, Венгрией, Болгарией 

 

6. Объединителем Галицкой и Волынской земель в конце ХII в. стал князь: 

а) Ярослав Осмомысл 

б) Роман Мстиславич 

в) Святослав Ольгович 

г) Даниил Галицкий 

 

7. Высшим должностным лицом в Новгороде был: 

1) князь 2) владыка 3) наместник 4) посадник 

 



8. Прочитайте отрывок из сочинения русского историка. Где происходили описываемые 

события? Какие факты, указанные в документе, могут служить доказательством? 

«Пользуясь близостью своей к вечевой площади, славяне в доспехах «подсели» на вече и 

разогнали безоружных заречан Софийской стороны, многих бояр избили... Волховский 

мост разметали... Однако много сёл у славян пограбили, много и невиновных людей 

погибло, посадничество дали третьему боярину и на том помирились». 

 

9. О чем свидетельствовало большое количество берестяных грамот, найденных 

археологами в Новгороде? 

1) о развитии ремесла 2) об отсутствии на Руси книг 3) об образованности населения 4) об 

обилии леса в Новгородской земле 

 

10. Была ли феодальная раздробленность закономерным или случайным явлением? 

Объясните свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по теме: «Раздробленность на Руси». 6 класс. 

2 вариант 
1. Что способствовало распаду Древнерусского государства  

А) усиление влияния Византии  

Б) упадок торгового пути «из варяг в греки»  

В) развитие натурального хозяйства  

 

2. Укажите положительное последствие раздробленности.  

1) княжеские усобицы 2) экономические кризисы 3) расцвет культуры 4) борьба за 

первенство между отдельными районами страны. 

3. Выберите из списка три памятника архитектуры, относящихся к истории Северо-

Восточной Руси периода раздробленности. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли 

2) Софийский собор в Киеве 

3) Дмитриевский собор во Владимире 

4) Успенский собор во Владимире 

5) храм Христа Спасителя 

6) церковь Спаса на Крови 

 

4. Прочитайте отрывок из летописи и ответьте на вопросы.  

«Как настала ночь, они, прибежав и схвативши оружие, пошли на князя, как дикие звери, 

но, пока шли они к спальне его, пронзил их и страх, и трепет. И бежали с крыльца, 

спустясь в погреба, напились вина… И ворвались двое убийц, и набросились на него, и 

князь швырнул одного под себя, а другие, решив, что повержен князь, впотьмах поразили 

своего, но после, разглядев князя, схватились с ним сильно, ибо был он силён. И рубили 

его мечами и саблями, и раны копьём ему нанесли… Бесчестные же эти, решив, что убили 

его окончательно, взяв раненого своего, понесли его вон и, вздрагивая, ушли. Князь же, 

внезапно выйдя за ними, начал рыгать и стонать от внутренней боли, пробираясь к 

крыльцу. Те же, услышав голос, воротились снова к нему… И тут проклятые подскочили 

и прикончили его». 

1) В каком году произошло описываемое в отрывке событие? 

2) Какой город подвергся разорению от войск князя, убийство которого описано в 

летописи, в 1169 г.? 

3) Как называется собор, построенный по приказу князя, убийство которого описано в 

летописи, и ставший самой высокой постройкой на Руси? 

 

5. Расцвет Галицкой земли пришелся на правление князя: 

а) Владимира Мономаха 

б) Юрия Долгорукого 

в) Ярослава Осмомысла 

г) Даниила Галицкого 

 

6. Отличительной особенностью Галицко-Волынской земли является: 

а) раннее формирование крупного боярского землевладения, противостояние князей и 

боярства 

б) установление сильной и авторитарной княжеской власти 

в) формирование боярской республики, где князей приглашало вече 

г) постоянная борьба с кочевниками 

 

7. В Новгородской земле, в отличие от Владимиро-Суздальской: 



1) утвердилась монархическая форма правления 2) боярство владело огромными 

земельными угодьями 3) большинство населения занималось земледелием 4) строились 

оборонительные сооружения для отражения набегов кочевников 

 

8.Прочитайте отрывок из сочинения русского историка. Где происходили описываемые 

события? Приведите доказательства из документа. 

Ударили в вечевой колокол: настал грозный час суда народного. Со всех сторон бежали к 

Святой Софии решить судьбу Отечества. Первым определением сего шумного веча было 

изгнать Ярослава... вручили князю грамоту обвинительную: «Для чего завладел ты двором 

Морткинича? Для чего взял серебро с бояр Никифора, Романа и Варфоломея? Для чего 

выводишь отсюда иноземцев? Да будет ныне конец твоему насилию! Иди, куда хочешь; а 

мы найдем себе князя». 

 

9. О чем свидетельствовала простота архитектурных форм новгородских храмов? 

1) храмы строились на деньги князей 2) в Новгороде отсутствовал строительный камень 3) 

заказчиками строительства были богатые горожане 4) новгородцы не освоили каменное 

зодчество. 

 

10. Была ли феодальная раздробленность закономерным или случайным явлением? 

Объясните свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


