
Демонстрационная версия итоговой аттестации за курс «Истории 

Средних веков» и «Истории России» для учащихся 6-х классов. 

 

Задания уровня А. Обведите кружочком правильный вариант ответа. 

А1. Началом эпохи Средних веков считается  

1) 476 г.         

2) 457 г.        

3) 410 г.         

4) 400 г. 

А2. В 1066 году Британию захватил нормандский герцог 

1) Генрих II Тюдор                        

2) Иоанн Безземельный                 

3) Вильгельм Завоеватель 

4) Эдуард III 

А3. «Великая хартия вольностей» была подписана в  

1) 1215 г.            

2) 1265 г.           

3) 1258 г.         

4) 1302 г. 

А4. Жители Византийской империи называли себя 

1) ромеями            

2) греками          

3) стратиотами         

4) славянами 

А5. 630 год – это 

1) Образования арабского государства 

2) Возникновения государства франков  

3) Завоевания Англии герцогом Нормандии 

4) Образования Священной Римской империи 

А6. С именем какого князя связано первое упоминание о Москве? 

1) Ярослава Мудрого 



2) Владимира Мономаха 

3) Александра Невского 

4) Юрия Долгорукого 

А7. Как называли чиновников Золотой Орды, которые следили за сбором 

дани и выполнением воли Ханов на завоеванных территориях? 

1) нукерами 

2) наместниками 

3) баскаками 

4) темниками 

А8. Какое событие произошло раньше других? 

1) Крещение Ольги 

2) Ледовое побоище 

3) Строительство Софийского собора в Новгороде 

4) Княжение Ивана Калиты 

А9. Князь Владимир Всеволодович был известен под прозвищем 

1) Мономах 

2) Великий 

3) Святой 

4) Красное Солнышко 

А10. В 1478 году один из старейших городов Руси был насильно 

присоединен к Московскому княжеству, а его вечевой колокол увезли в 

Москву. Это был 

1) Новгород Великий 

2) Псков 

3) Киев 

4) Владимир 

 

Задания уровня В. 

В1. Ниже приведен ряд терминов (понятий). Все они, за исключением 

одного, относятся к культуре мусульманского мира. 

Мечеть, медресе, эмир, «Дом мудрости», инквизиция. 



Найдите и напишите термин, «выпадающий» из этого ряда. 

Ответ: ______________ 

В2. Соотнесите термины и их определения. 

ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) фреска 

Б) мозаика 

В) икона 

Г) миниатюра 

Д) алтарь 

 

1) изображение Бога, святых, исполненное на деревянной 

доске и являющееся предметом поклонения 

2) иллюстрация, помещавшаяся в книгах 

3) восточная часть христианского храма, где проводится 

богослужение 

4) роспись по сырой штукатурке 

5) живописное изображение, составленное из кусочков 

непрозрачного стекла или цветных камней 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

В3. Прочтите отрывок из исторического труда Н.М. Карамзина и назовите 

имя князя, о котором идет речь. 

«Сей князь, названный церковью Равноапостольным, заслужил в 

истории имя Великого. <…> Главное право его на вечную славу и 

благодарность потомства состоит, но конечно, в том, что он поставил 

Россиян на путь истинной Веры; но имя Великого принадлежит ему и за дела 

государственные». 

Ответ: ___________ 

 

Задания уровня С. 

С1. Прочтите отрывок из древнерусской повести и ответьте на вопросы. 

«Дмитрий и Андрей Ольгердовичи прибыли быстро на Дон и 

застали великого князя Дмитрия Ивановича Московского еще на этой 

стороне Дона. Князь же великий начал советоваться с братом своим и с 

новонареченною братьею, с литовскими князьями: «Здесь ли останемся 

или переправимся через Дон?» И сказали ему Ольгердовичи: «Если хочешь 



крепкого войска, то вели переправиться через Дон, и да не будет ни у кого 

ни единого помышления об отступлении. А о великой силе татар не 

думай, потому что не в силе Бог, а в правде». 

И сошлись грозно оба великих войска, крепко сражались, жестоко 

друг друга уничтожали». 

1) О какой битве идет речь? 

2) В каком году она произошла? 

3) Чем закончилось это сражение? 

С2. Сравните социально-политическое устройство Российского государства 

и Золотой Орды. Укажите, что было общим, а что различным. Ответ 

оформите в виде таблицы. 

Общее 

 

 

Различия 

Российское государство Золотая Орда 

 

 

 

 

 


