
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

МОСКВЫ 

«ШКОЛА № 1504» 
(ГБОУ Школа № 1504) 

ул. Сталеваров, д. 10А, Москва, 111555          Тел. (495) 307-05-00 
E-mail: 1504@edu.mos.ru             http://gym1504.mskobr.ru 

ОГРН 1107746022559, ОКПО 64594296, ИНН/КПП 7720675962/772001001    

 

 

Демострационный вариант 

 работы по истории 6 класс 

Часть 1. 

1. Империю франков создал: 

А) Хлодвиг б) Пипин короткий в) Карл Великий г) майордом 

2. Война алой и белой розы произошла в: 

А) Франции б) Англии в) Германии г) Чехии 

3. Грамота о прощении грехов называлась: 

А) индульгенция б) десятина в) спекуляция г) феод 

4. В какой город был приглашен княжить Рюрик: 

А) Киев б) Новгород в) Изборск г) Ладога 

5. К какому веку относится правление Владимира Мономаха в Киеве: 

А) XII б) XI в) XIII г) IX 

6. Кто из перечисленных пар были современниками: А) В. Мономах и 

Иван I 

Б) Иван III и Софья Палеолог     В) Нестор и Рюрик    Г) Д. Донской и 

Биргер 

7. Какое событие произошло в 1242г? 

А) Битва на р. Калке б) начало похода Батыя на Русь 

в) Невская битва Г) Ледовое побоище 

8. Какое событие произошло позже других: 

А) Крещение Руси б) Невская битва в) Куликовская битва г) призвание 

варягов 

9. Первая русская летопись называлась: 
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А) «Повесть временных лет» б) «Слово о погибели земли русской» 

В) «Слово о полку Игореве» г) «Задонщина» 

10. Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате: 

А) нашествия хана Батыя б) походов хана Мамая 

в) походов хана Кучума г) набегов половцев 

11. Владимир Святославович, Иван Калита, Иван III  – каково их родовое 

имя: 

А) Романовы б) Гедиминовичи в) Рюриковичи г) Ольгердовичи 

12. С событиями, какого века связано имя Александра Невского: 

А) X века Б) XI века В) XIII века Г) XIV века 

13. О каком деятеле идет речь: «он уделял много внимания просвещению, 

переводу книг, при нем были возведены Успенский собор и «Золотые 

ворота» во Владимире…» 

А) Иван Калита Б) Владимир 1 В) Андрей Боголюбский Г) Ярослав 

Мудрый 

Рассмотрите карту «Восточные славяне и их соседи в IV – IX вв.» и 

выполните задания 14-15. 

 
14. Укажите название Восточнославянского племенного союза, 

территория расселения которого обозначена на карте цифрой 1: 

1) Ильменские словене    2) Кривичи    3) Поляне    4) Вятичи 



15. Укажите название города, основанного древними греками,  

обозначенного на карте цифрой «3». 

Часть 2.  

Рассмотрите изображения памятников культуры и выполните 

задания 1, 2. 

1.     2.      

3.      4.   

 

1. На каких двух из этих четырёх изображений представлены памятники 

культуры России, а на каких – памятники культуры зарубежных стран? 

Запишите в таблицу порядковые номера соответствующих памятников 

культуры. Ответ: 

Памятники культуры 

России  

Памятники культуры 

зарубежных стран 

  

2.  Выберите один из этих четырёх памятников культуры и укажите 

название города, в котором этот памятник культуры находится в настоящее 

время.  



Ответ должен содержать цифру выбранного памятника и название города. 

Например, «3. Екатеринбург». 

3. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1) вервь 2) тиун 3) закуп 4) рядович 

А) княжеский слуга б) община в) работник по договору г) крестьянин, 

взявший ссуду 

4. Расположи киевских правителей в хронологической 

последовательности: 

А) Ярослав Мудрый б) Святослав Игоревич в) Владимир Святославович г) 

Владимир Мономах 

5. Установите соответствие между событиями и датами: 

1).  Невская битва                             А.  1223 г. 

2).  Куликовская битва                     Б.  1240 г. 

3).  Ледовое побоище                        В.  1380 г. 

4).  Битва на р. Калка                       Г.  1242 г. 

6. Рассмотрите изображение и укажите, два верных суждения из пяти 

предложенных: 

 

1). Данная марка выпущена к 600-летию со дня смерти изображённого на 

ней князя. 

2). Изображение в левой части марки символизирует результаты 

Ледового побоища 



3). Князь, изображённый на марке, участвовал в битве на реке Сити 

4). Князь, изображённый на марке,  подавил выступления новгородцев 

против переписи населения монголами. 

5). Князь, изображённый на марке, был дядей родоначальника московской 

княжеской династии. 

7. Прочитайте текст и напишите цифры предложений, в которых 

содержится ошибка.

 

Часть 3. 

Прочитайте отрывок из летописи и выполните задания. 

 

 

1. Назовите событие, о котором идёт речь в данном отрывке. Укажите 

год, когда оно произошло 

2. Укажите два решения, принятые в ходе описываемого события. 

3. Назовите инициатора проведения описываемого события. Укажите 

один факт, указывающий на его стремление выполнять принятые решения. 

Укажите его вклад в развитие древнерусского законодательства. 

  



 


