Демоверсия переводного экзамена по истории России для 6 класса
1.В каком веке согласно летописному преданию в Новгород на княжение были призваны варяги?
1) VII в. 2) VIII в. 3) IX в.
4) X в.
2.Какое из указанных событий произошло в XIII в.?
1) разорение Северо-Восточной Руси ханом Батыем
2) сожжение Москвы ханом Тохтамышем
3) поход князя Игоря на Царьград
4) Куликовская битва
3.На какой реке была одержана победа над шведским войском в первой половине XIII в.?
1) Калка
2) Нева
3) Дон
4) Угра
4.Что из названного позволило Москве стать центром объединения русских земель?
1) утверждение республиканской формы правления
2) политика, проводимая московскими князьями по отношению к Золотой Орде и основным
соперникам
3) союз московских князей с государствами Западной Европы в борьбе против монгольского
владычества
4) отсутствие разрушений в Москве в ходе Батыева нашествия
5.Прочтите отрывок из источника и укажите век, когда произошли описанные события.
«И пришли немцы к Чудскому озеру, и встретил их Александр и изготовился к бою, и пошли они друг
против друга, и покрылось озеро Чудское множеством тех и других воинов. Отец Александра, Ярослав,
прислал ему на помощь младшего брата Андрея с большою дружиною. Да и у князя Александра было
много храбрых воинов. Так и мужи Александра исполнились духа ратного, ведь были сердца их, как
сердца львов, и воскликнули: «О княже наш славный! Ныне пришло нам время положить головы свои за
тебя». Была же тогда суббота, и, когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая, и
стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замёрзшее озеро, и
не было видно льда, ибо покрылось оно кровью».
1) XII в.
2) XIII в.
3) XIV в.
4) XV в.
6.Укажите имя киевского князя Х в., войска которого разгромили Хазарский каганат.
1) Олег
2) Игорь 3) Святослав 4) Владимир
7.Укажите русского иконописца, который вместе с Феофаном Греком расписывал стены
Благовещенского собора Московского Кремля.
1) Андрей Рублёв 2) Фёдор Конь 3) Аристотель Фиораванти 4) Симон Ушаков
8. Рассмотрите схему и укажите цифру ответа. Изображённой на схеме битву русские полки
возглавлял:
1) Александр Невский 2) Дмитрий Донской 3) Иван III
4) Иван IV

В
9.Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в перечне событий
(процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) и иллюстрациями: к каждому
событию (процессу) подберите по одной иллюстрации.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

В

Г

Перечень событий (процессов)
А) Столетняя война
В) Монгольское нашествие на Русь
в XIII в.

Б) Образование Древнерусского государства
Г) Борьба Руси против монгольского владычества в XIV в.

10.Расположите в хронологической последовательности следующие события. Укажите ответ в виде
последовательности цифр выбранных элементов:
1) объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега
2) дунайские походы князя Святослава Игоревича
3) призвание на княжение варягов
4) введение уроков и погостов
11. Установите соответствие между князьями и событиями, произошедшими в годы их правления: к
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
КНЯЗЬЯ
А) Олег
Б) Игорь
В) Святослав

СОБЫТИЯ
1)
2)
3)
4)

крещение Руси
разгром Хазарского каганата
восстание древлян, приведшее к гибели киевского князя
объединение Киева и Новгорода под единой княжеской властью

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

12. Какие города не были разорены монгольскими войсками в ходе нашествия хана Батыя на
русские земли в 1237—1242 гг.? Найдите в приведённом ниже списке названия двух городов и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) Рязань
2) Владимир 3) Новгород 4) Псков 5) Киев
13.Запишите понятие, о котором идёт речь.
«Поэтические сказания о прошлом, в которых прославлялись подвиги русских богатырей».
14. Запишите имя, пропущенное в схеме.

15. Укажите время (с точностью до половины века), к которому относится начало процесса,
описанного в тексте. Назовите предшественника князя, о котором идёт речь в отрывке, на киевском
престоле.

Текст для выполнения заданий 15-16
Из сочинения историка
«Начался период раздробленности Древнерусского государства. Это был закономерный процесс,
вызванный политическими и экономическими причинами. С одной стороны, отсутствие твёрдого порядка
престолонаследия объясняло отчасти стремление некоторых князей, не растрачивая силы на борьбу за
киевский престол, закрепить свою власть на определённой территории и передать её по наследству. С
другой стороны, закрепившейся на своих вотчинах местной знати было выгодней иметь своего князя,
защищающего её права, чем поддерживать великого князя киевского. Тенденции к разделению усилились
после смерти последнего могущественного киевского князя Мстислава Великого. Заинтересованность
князей в укреплении своих уделов способствовала динамичному экономическому развитию русских
земель. В каждом из княжеств-государств продолжала развиваться культура, складывались местные
культурные традиции. Строились замечательные архитектурные сооружения; создавались летописные
своды; расцветала литература, публицистика. Однако отсутствие политического и военного единства
привело к ослаблению обороноспособности русских земель.
Тем не менее понятие Русской земли как единого целого не исчезло. Во всех княжествах и землях
проживали люди, составлявшие единую древнерусскую народность, они говорили на одном языке,
исповедовали православное христианство. В Киеве по-прежнему проживал митрополит, возглавлявший
единую Русскую Церковь. Церковь выступала за единство Руси, осуждала усобицы, пыталась примирить
князей. Несмотря на свою самостоятельность, княжества продолжали жить по законам Древнерусского
государства, восходящим к Русской Правде».
16. В первом абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где описана ситуация, о последствиях
которой сказано в тексте. Назовите не менее двух фактов, приведённых в отрывке, которые явились
последствием указанной ситуации.
17. Вспомните известных исторических деятелей казаков и выполните задание.
Укажите одного исторического деятеля — казака. Чем он известен, каков его вклад в развитие нашей
страны, или мира в целом?

Источники:
https://hist-oge.sdamgia.ru/
https://hist6-vpr.sdamgia.ru/test?id=1

