
Фамилия, имя ____________________________________________ 

Класс 6 «__»,  МАОУ  СОШ № 5  г. Балаково Саратовской обл. 

Вариант - 

1. Напишите даты событий. 

Начало правления князя Ярослава ______ 

Крещение Руси ________ 

Битва на реке Нева ________ 

 

2. Напишите термины. 

а) Наследственное земельное держание -  _______________ 

б) Княжеское войско, участвующее в управлении  

государством- ____________ 

в) Купцы в Древней Руси -  ___________ 

г) Монгольский военачальник - ______________ 

д) Человек, заключивший договор о выполнении определенных 

обязанностей в пользу господина - ______________ 

е) Места сбора дани - ___________ 

ж) Обязанность крестьянина работать на господском поле - _________ 

 

3. Соотнесите термин и  его объяснение. 

Термин Объяснение 

1) Эмаль А) Узор, из множества мельчайших металлических 

шариков 

2) Зернь Б) Картина, составленная из цветных камешков или 

стекла 

3) Житие В) Прочное стеклообразное покрытие, наносимое на 

металлический предмет и закрепляемое обжигом 

4) Мозаика Г) Биография человека, причисленного церковью к лику 

святых 

 

Ответ:  

1 2 3 4 

    

 

4. В раздробленной Европе, проезжая по земле разных сеньоров, 

купец каждому из них должен был заплатить: 

1)оброк        2)налог         3)пошлину    4)вексель 

5. Церковный налог назывался: 

1) десятина   2)  индульгенция       3) спекуляция      4) феод 

 

6. Порядок, при котором в феодальном обществе каждый феодал 

подчинялся более старшему, получил название - «феодальное (ая): 

1)сословие»,       2)общество»,      3)зависимость»,     4)лестница». 

 

7. Подчеркните верные утверждения. 

 В середине XII в. Русь распалась на 15 самостоятельных княжеств. 

 Русские купцы никогда не были на рынках Константинополя. 

  На Руси развивалось устное народное творчество. 

  Русские люди не желали защищать своих князей. 

 

8. Напишите ответы на вопросы. 

а) Как в Средневековой Европе  именовался человек, от которого 

зависел вассал? ______________ 

б) Какую религию создал пророк Мухаммед? _____________  

в) Глава русской православной церкви? _______________ 

г) Какого князя прозвали «Красное солнышко»? _____________ 

д) Как назывался размер дани на Руси? ___________ 

 

9. Соотнесите события и даты: 

  1.  Куликовская битва                           А.  1223 г. 

  2.  Первое упоминание о Москве         Б.  1380г. 

  3.   Захват Руси Золотой Ордой            В.  1237 

  4.  Битва на р. Калка                               Г.  1147 

Ответ:  

1 2 3 4 

    

 

10. а) Напишите имя княгини, которая установила места сбора             

дани и размер дани. 

       б) Напишите не менее 3 значений принятия христианства 

 

 


