Демоверсия переводного экзамена по истории
6 класс
При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А20) обведите
кружком номер правильного ответа в экзаменационной работе.

А1. Династия первых франкских правителей:
1) Капетинги
2) Меровинги
3) Каролинги
4) Хлодвиги
А2. В истории России 988 год связан с:
1) призванием на Русь варягов
2) крещением Руси
3) восстанием древлян
4) первым упоминанием о Москве

А6. Прочтите отрывок из исторического документа и ответьте, как
назывался документ, в котором содержалось данное положение
« если кто убьет княжеского мужа как разбойник, а (члены общины)
убийцу не ищут, то виру за него в размере 80 гривен платить той
общине, на земле которой будет обнаружен убитый»
1) «Повесть временных лет»
2) «Русская правда»
3) «Поучение детям» Владимира Мономаха
4) «Слово о полку Игореве»
А7. Что из перечисленного относятся к процессу закрепощения
крестьян в 15-16 вв.?
1) выкупные платежи
2) Юрьев день
3) ярлык
4) круговая порука

А4. Полюдьем в древности называли
1) походы на Византию
2) собрание крестьян- общинников
3) способ сбора дани с подвластного населения
4) народное собрание

А8. прочтите отрывок и укажите, как назывались произведения, в
которых действовали описанные герои.
«…необычайны и подчас фантастичны силы героев- палицы у
богатырей по 100 пудов, скачут они на конях… чуть ниже облака
ходячего… Но и враги, выходившие на богатырей,
были чудовищно могучи. Войска вражьего, растянувшегося в
степях, серому волку в три дня не обрыскать, черному ворону не
облететь»
1) летописями
2) былинами
3) житиями
4) поучениями

А5. Образование Древнерусского государства произошло в результате
объединение двух политических центров
1) Новгорода и Пскова
2) Новгорода и Киева
3) Киева и Переславля
4) Новгорода и Владимира

А9. В результате Куликовской битвы
1) возросла роль Москвы как центра объединения русских земель
2) была уничтожена Золотая Орда
3) был положен конец Зависимости Руси от Золотой Орды
4) Русь вынуждена была выплатить большой налог Орде
А10. О каком художнике идет речь в отрывке из сочинения В.Л.Янина

А3. В IX веке объединил Киев и Новгород князь
1) Рюрик
2) Олег
3) Святослав
4) Игорь

« Нет в XV веке более звонкого имени. Перечень сохранившихся
работ величайшего русского художника невелик… но даже части
сохранившегося , даже одной- единственной неповторимой
«Троицы» было бы достаточно для бессмертия его имени…»
1)Феофан Грек
2) Дионисий
3) Андрей Рублев
4) Кирилл
А11. Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате
1) нашествия хана Батыя
2) похода хана Мамая
3) походов Чингисхана
4) походов Тамерлана
А12. Судебник Ивана III, в отличие от Русской Правды:
1) вводил за наиболее тяжкие преступления кровную месть
2) ограничивал право перехода крестьян Юрьевым днем
З) устанавливал республиканскую форму правления
4) закреплял неравенство
А13. В средние века существовало правило:
1) вассал моего вассала – не мой вассал
2) вассал моего вассала – мой вассал
3) вассал моего вассала - вассал сеньора
4) вассал моего вассала – свободный человек
А14. К деятельности Ивана III относится
1) присоединение Новгорода Великого
2) учреждение опричнины
3) создание Земских соборов
4) борьба с тевтонцами

А15. В каком году был заключён договор о разделе Франкской
империи на три части в Вердене:

1) 841
2) 834
3) 843
4) 823
А16. Современниками были
1) Иван III и Аристотель Фиораванти
2) Иван IV и Андрей Рублев
3) Дмитрий Донской и Ермак Тимофеевич
4) Дионисий и Василий Тёмный
А17. В 1327 году московский князь Иван Калита получил от
ордынских ханов право
1) венчания на царство
2) сбора дани со всех русских земель в пользу Орды
3) представлять ордынского хана на съезде русских князей в Любече
4) право заключать договоры со странами Европы.
А18. Ханская грамота, которая давала право русским князьям
властвовать в своих княжествах в период зависимости Руси от Золотой
Орды называлась
1) число
2) ярлык
3) ордынский выход
4) свиток
А19. Иконописцам были:
1) Нестор и Илларион
2) Афанасий Никитин и Аристотель Фиорованти
3) Андрей Рублев и Феофан Грек
4) Пересвет и Ослабя

А20. Сословно представительный орган Англии назывался
1) Парламент

2) Кортесы
3) Генеральные штаты
4) Дума
Часть В
В1. 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:__________________________

В3. Расположите в хронологической последовательности следующие
события.
А) Куликовская битва
Б) сражение на реке Сити
В) Невская битва
Г) сражение на реке Шелони
Ответ:
1
2
3
4

В4. Рассмотрите схему.

В2. Установите соответствие между элементами левого и правого
столбиков. Одному элементу левого столбика соответствует один
элемент правого.
Категория населения
1. Рядовичи

Определение
А. зависимые крестьяне,
проживающие на землях великого
князя
Б. воины вооруженных отрядов
князей
В. лица в Древнерусском государстве,
служившие феодалам по договору

2. дружинники
3. дворцовые крестьяне

1

2

3

1.
2.

Кто возглавили русские войска в данной битве?
В каком году состоялось сражение?

В5. 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
А

Б

В

Часть С.
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… Втретьих,.. 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».
С1. Укажите имя князя и имя митрополита, руководившего
делами княжества по «малолетству князя».
С2.Используя текст и знания из курса истории, укажите, где и когда
произошло крупное сражение объединенного русского войска под
руководством этого князя против ордынцев.
Олимпиадные задания.

В описании владений одного монастыря в X в. сказано, что крестьянин
Видрад имеет полный надел земли. Он платит за него одну свинью,
фунт льна, трёх кур, 18 яиц. Согласно обычаю, в течение недели пасёт
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?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ответы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
В1
В2
В3
В4
В5

Ответ
2
2
2
3
4
2
2
2
1
3
1
2
1
1
3
1
2
2
3
1
Владимир Святой
ВБА
БВАГ
Александр Невский,
1242 г.
2,3,1

С1. Дмитрий Донской, Митрополит Киприан.
С2. 1380 г, Куликово поле.

Оброк: одна свинья, фунт льна, три курицы, 18 яиц.
Барщина: Согласно обычаю, в течение недели пасёт 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.

