
Тест по истории России 
Русское государство при Ярославе Мудром 

6 класс 
 

1 вариант 
 
1. Установите соответствие между событиями и датами. 
События 

А) начало правления князя Владимира 
Б) начало единоличного правления Ярослава Мудрого 
В) отказ Ярослава выплачивать дань Киеву 
Г) битва Ярослава и Святополка на реке Альте 

Даты 
1) 980 г. 
2) 1015 г. 
3) 1019 г. 
4) 1036 г. 

2. Первыми русскими святыми Православной церковью признаны 
1) князья Владимир и Ярослав Мудрый 
2) князья Борис и Глеб 
3) дружинники Аскольд и Дир 
4) князья Игорь и Святослав 

3. Выберите из списка три черты, которые относятся к правлению Ярослава Мудрого. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) объединение Киева и Новгорода 
2) первый поход древнерусского князя в Византию 
3) создание общерусского письменного свода законов 
4) перевод церковных книг с греческого языка на старо-славянский 
5) разгром печенегов 
6) подписание первого договора Руси с Византией 

4. Прочитайте отрывок из исторического документа и ответьте на вопросы. 
«1. Если убьёт свободный человек свободного, то мстить брат за брата, или сын за отца, 
или отец за сына, или сыновья брата и сестры; если кто из них не пожелает или не может 
мстить, то пусть получит 40 гривен за убитого… <...> 
16. Если холоп ударит свободного мужа и скроется в хороме своего господина, а тот не 
захочет его выдавать, то оставляет холопа у себя и платит оскорблённому 12 гривен; а 
затем, если где встретит ударенный оскорбителя, то вправе побить его». 

1) Назовите век, в котором был создан данный документ. 
2) Какое прозвище было дано князю, при котором была создана первая редакция 
данного документа? 
3) Выберите отрывок из текста, который говорит об ограничении обычая кровной 
мести. 

5. Установите соответствие между термином и его значением. 
Термины 

А) усобицы 
Б) политика 
В) гривна 
Г) наместник 

Значения 
1) денежная единица в Древнерусском государстве 
2) конфликты, столкновения между князьями 
3) глава местного управления, назначенный :князем 
4) сфера деятельности, связанная с властью, управление 

 
 



6. Как назвал летописец Ярослава из-за его широких властных полномочий? 
7. В списке представлены структуры, обладавшие властью в Древнерусском государстве. 
Найдите два лишних наименования. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) вече 
2) глава общины 
3) князь 
4) дружина 
5) собрание ремесленников 

8. В каком году произошло последнее крупное столкновение Руси с Византией? 
1) 1019 г. 
2) 1036 г. 
3) 1043 г. 
4) 1054 г. 

9. Правление Ярослава Мудрого характеризовалось укреплением династических связей с 
европейскими государствами. В списке представлены страны, за государей которых вышли 
замуж дочери Ярослава Мудрого. Найдите две лишние страны. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Норвегия 
2) Испания 
3) Франция 
4) Венгрия 
5) Польша 

10. Кто из перечисленных историков писал о Ярославе Мудром? 
«Время Ярослава ознаменовалось распространением христианской религии по всем 
русским землям. Тогда уже выросло поколение тех детей, которых Владимир отдавал в 
книжное учение. Ярослав в этом отношении продолжал дело своего отца…» 

1) С.М. Соловьёв 
2) В.О. Ключевский 
3) Н.И. Костомаров 
4) В.А. Рыбаков 

  



Тест по истории России 
Русское государство при Ярославе Мудром 

6 класс 
 

2 вариант 
 
1. Установите соответствие между событиями и датами. 
События 

А) окончание правления Святополка Окаянного 
Б) Крещение Руси 
В) смерть князя Владимира 
Г) смерть Ярослава Мудрого 

Даты 
1) 988 г. 
2) 1015 г. 
3) 1019 г. 
4) 1054 г. 

2. После смерти князя Владимира правителем Древнерусского государства стал 
1) Ярослав Мудрый 
2) Святополк Окаянный 
3) Игорь Старый 
4) Владимир Мономах 

3. Выберите из списка три черты, которые относятся к правлению Ярослава Мудрого. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) строительство города Юрьева 
2) основание города Новгорода 
3) создание письменного законодательства Древней Руси 
4) строительство монастырей 
5) Крещение Руси 
6) заключение первого договора Руси с представителями папы римского 

4. Прочитайте отрывок из исторического документа и от- к5 ветьте на вопросы. 
«1. Если убьёт свободный человек свободного, то мстить брат за брата, или сын за отца, 
или отец за сына, или сыновья брата и сестры; если кто из них не пожелает или не может 
мстить, то пусть получит 40 гривен за убитого… <...> 
16. Если холоп ударит свободного мужа и скроется в хороме своего господина, а тот не 
захочет его выдавать, то оставляет холопа у себя и платит оскорблённому 12 гривен; а 
затем, если где встретит ударенный оскорбителя, то вправе побить его». 

1) Напишите название документа. 
2) Как называется обычай, о котором говорится в первом абзаце отрывка? 
3) Найдите в тексте и запишите термин, который означал полностью зависимого 
человека. 

5. Установите соответствие между термином и его значением. 
Термины 

А) гривна 
Б) монастырь 
В) усобицы 
Г) князь 

Значения 
1) правитель Древнерусского государства 
2) денежная единица на Руси 
3) церковное учреждение, религиозная община 
4) столкновения между князьями 

6. Как назывались договоры о создании семьи между представителями власти разных 
государств? 



7. В списке представлены полномочия князя в Древнерусском государстве в XI в. 
Найдите два лишних. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) князь издавал законы 
2) князь давал разрешение на начало сельскохозяйственных работ 
3) князь выполнял судебные функции 
4) князь возглавлял военные походы 
5) князь давал согласие на выпуск продукции ремесленников 

8. В каком году печенеги были разбиты Ярославом Мудрым? 
1) 1015 г. 
2) 1019 г. 
3) 1036 г. 
4) 1043 г. 

9. Правление Ярослава Мудрого характеризовалось укреплением международных связей 
путём заключения браков с представителями европейских династий. В списке представлены 
страны, с правителями которых установились родственные связи у Ярослава Мудрого, его 
сына и дочери Анны. Найдите две лишние страны. Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Византия 
2) Португалия 
3) Англия 
4) Франция 
5) Швеция 

10. В каком храме сохранилось изображение семьи Ярослава Мудрого? 
1) собор Василия Блаженного в Москве 
2) церковь Вознесения в селе Коломенском 
3) Софийский собор в Киеве 
4) Петропавловский собор в Санкт-Петербурге 

  



Ответы на тест по истории России 
Русское государство при Ярославе Мудром 

 
1 вариант 
1-1423 
2-2 
3-345 
4. 
1) XI век 
2) Мудрый 
3) «если кто из них не пожелает или не 
может мстить, то пусть получит 40 гривен 
за убитого…» 
5-2413 
6. самовластец 
7-25 
8-3 
9-25 
10-3 

2 вариант 
1-3124 
2-2 
3-134 
4. 
1) Русская Правда 
2) кровная месть 
3) холоп 
5-2341 
6. династический брак 
7-25 
8-3 
9-23 
10-3 
 

 


