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Комментарий для учителя
Материал пособия позволяет осуществить диагностику 

знаний и умений учащихся при проверке домашнего зада-
ния и закреплении полученных на уроках знаний, привить 
школьникам навыки работы с тестовым материалом, т. е. 
начать подготовку к ЕГЭ.

На выполнение тестов 14 и 27 (итоговые тесты по раз-
делам учебника) отводится по 15–20 минут, тестов 1 (по-
вторение) и 28 (итоговый) – 30–35 минут, тематических 
тестов – по 5–10 минут.

Тематические тесты содержат задания базового уровня 
с выбором ответа, повышенного уровня с открытым от-
ветом (слово, дата, сочетание цифр) и высокого уровня 
сложности (см. Приложение).

В зависимости от формы задания используются раз-
личные способы оценивания. При дихотомической систе-
ме вопрос оценивается одним баллом в случае правильно-
го ответа и нулём баллов, если ответ дан неправильно. Эту 
систему оценивания можно использовать при проверке 
заданий с выбором одного ответа и тех заданий, в которых 
нужно указать дату или слово. Максимально возможный 
балл за тест в этом случае будет равен числу правильных 
вариантов ответов на имеющиеся в нём задания.

При использовании политомической системы оцени-
вается каждый элемент ответа. По этой системе можно 
оценивать задания на установление правильной последо-
вательности и соответствия, задания с выбором несколь-
ких правильных ответов, задания на установление лишних 
в ряду терминов по определённому критерию.

Задания высокого уровня сложности оцениваются 
по политомической системе.
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Пример оценивания заданий с выбором одного ответа 
или кратким ответом
1. Самое древнее орудие труда из перечисленных:

1)  лук
2)  плуг

3)  ткацкий станок
4)  каменный топор

Ответ: 4.
2. Запишите термин, о котором идёт речь.

Форма зависимости крестьян, предполагавшая прикреп-
ление их к земле и подчинение судебной власти землевла-
дельца.

Ответ: крепостное право.
Данные задания оцениваются по дихотомической си-

стеме, т. е. за верный ответ выставляется один балл.
Задания на установление правильной последователь-

ности и соответствия оцениваются как по дихотомиче-
ской, так и по политомической системе.

Пример оценивания заданий на установление соответ-
ствия
3. Установите соответствие: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго.

Понятие Определение
А) поместье
Б) местничество
В) вервь

1)  соседская (территориальная) община 
у восточных славян

2)  назначение на государственную долж-
ность в зависимости от знатности про-
исхождения

3)  земельное владение, предоставляемое 
за военную и государственную службу 
без права продажи, обмена, наследо-
вания

4) наследственное земельное владение

Ответ: А – 3; Б – 2; В – 1.
При политомической системе оценка этого задания 

будет выглядеть следующим образом.

Балл Ответ
2 Все соответствия установлены верно
1 Установлено два или одно соответствие
0 Ни одно соответствие не установлено
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Пример оценивания заданий с выбором нескольких пра-
вильных ответов

4. Какие памятники культуры были созданы в XIV–XV вв.? 
Выберите три ответа.

1)  «Задонщина»
2)  «Слово о полку Игореве»
3)  икона «Троица» А. Рублёва
4)  церковь Покрова на Нерли
5)  Успенский собор Московского Кремля
Ответ: 1, 3, 5.
При дихотомической системе полный верный ответ 

оценивается одним баллом. Если допущена хотя бы одна 
ошибка, то выставляется ноль баллов.

При использовании политомической системы оценоч-
ная шкала будет выглядеть следующим образом.

Балл Ответ
2 Все ответы верны
1 Два верных ответа
0 Один верный ответ или нет верных ответов

Пример оценивания заданий на установление лишних 
в ряду терминов по определённому критерию

5. Ниже приведён список терминов. Все они, за исклю-
чением двух, относятся к названиям земледельческих 
орудий труда. Найдите и запишите порядковые номера 
лишних терминов.

1)  борть; 2) соха; 3) скребок; 4) борона; 5) серп; 6) плуг.
Ответ: 1, 3.
За полный правильный ответ на это задание выставля-

ется два балла; если допущена одна ошибка (в том числе 
отсутствует одна из цифр) – один балл, если допущены 
две ошибки – ноль баллов.

Рекомендуется использовать гибкую систему оценива-
ния, при которой ученик имеет право на ошибку:

100–80% от максимальной суммы баллов – отмет-
ка «5»;

79–60% – отметка «4»;
59–40% – отметка «3»;
39–0% – отметка «2».



6

Т е с т  1. Повторение курса  
«История России. 6 класс»

Вариант 1
1. Самое древнее орудие труда из перечисленных:
FF 1)  лук
FF 2)  плуг
FF 3)  ткацкий станок
FF 4)  каменный топор

2. В родовой общине, в отличие от соседской (террито-
риальной):
FF 1)  люди не владели членораздельной речью
FF 2)  проживали только кровные родственники
FF 3)  существовало имущественное неравенство
FF 4)  каждая семья вела своё хозяйство самостоятельно

3. Люди стали жить соседскими общинами, потому что:
FF 1)  перестали зависеть от природы
FF 2)  надеялись на покровительство духов и богов
FF 3)  резко выросла численность населения на планете
FF 4)  появилась возможность обрабатывать участки земли 

силами одной семьи
4. Предпосылка образования государства у восточных 
славян:
FF 1)  создание законодательства
FF 2)  возвышение Киева и Москвы
FF 3)  начало Великого переселения народов
FF 4)  развитие сельского хозяйства, ремесла, торговли

5. Прочитайте отрывок из сочинения русского историка 
и укажите событие, о котором идёт речь.

Когда русские корабли явились пред <название горо-
да>, говорит предание, то греки замкнули гавань, заперли 
город. <Князь> вышел беспрепятственно на берег, кораб-
ли были выволочены, ратные рассеялись по окрестностям 
Царя-града и начали опустошать их. Предание прибавляет, 
что <князь> велел поставить лодки свои на колёса, и флот 
при попутном ветре двинулся на парусах по суше.
FF 1)  захват Олегом Киева
FF 2)  поход князя Олега на Византию
FF 3)  поход князя Владимира на Херсонес
FF 4)  восстание древлян против князя Игоря
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6. Отказ от язычества и принятие христианства Русью 
были вызваны необходимостью:
FF 1)  поддержать Византию в борьбе с турками-османами
FF 2)  расширить территорию Древнерусского государства 

на Восток
FF 3)  избежать порабощения населения русских земель 

Ливонским орденом
FF 4)  укрепить княжескую власть и упрочить единство 

государства
7. Что из перечисленного было осуществлено княгиней 
Ольгой?
FF 1)  Крещение Руси
FF 2)  созыв съезда князей
FF 3)  учреждение уроков и погостов
FF 4)  составление сборника законов

8. Последствие политической раздробленности русских 
земель:
FF 1)  упадок городов
FF 2)  прекращение торговли
FF 3)  усиление княжеских усобиц
FF 4)  усиление обороноспособности русских земель

9. Боярско-княжеская республика как форма правления 
существовала в:
FF 1)  Киевском княжестве
FF 2)  Псковской земле
FF 3)  Галицко-Волынской земле
FF 4)  Владимиро-Суздальской земле

10. К периоду правления Андрея Боголюбского во Влади-
миро-Суздальском княжестве относится:
FF 1)  разорение Киева
FF 2)  создание Русской Правды
FF 3)  первое упоминание о Москве в летописи
FF 4)  перенос кафедры митрополита в Москву

11. Ранее других событий произошло:
FF 1)  Ледовое побоище
FF 2)  сражение на Калке
FF 3)  разрушение монголами Киева
FF 4)  провозглашение Чингисхана верховным правителем 

Монгольского государства
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12. Прекращение внешней торговли Руси со странами 
Южной и Западной Европы в первой половине XIII в. 
связано с:
FF 1)  набегами норманнов
FF 2)  монгольским нашествием
FF 3)  природными катастрофами
FF 4)  наступлением политической раздробленности

13. Действуя по образцу: монарх – царь, укажите слово 
(словосочетание), связанное по смыслу со словом «ярлык».
FF 1)  дань
FF 2)  налог

FF 3)  грамота
FF 4)  орудие труда

14. Причина возвышения Москвы:
FF 1)  наличие выхода к морям
FF 2)  союз московских князей с церковью
FF 3)  принятие московскими князьями православия
FF 4)  поддержка московских князей новгородцами

15. Главный соперник Москвы в ходе объединения рус-
ских земель в XV в.:
FF 1)  Киев
FF 2)  Смоленск
FF 3)  Владимир
FF 4)  Великое княжество Литовское

16. Прочитайте отрывок из древнерусской повести и ука-
жите, когда произошло описываемое событие.

Пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идёт 
в полном сборе, со своей ордой и царевичами, с уланами 
и князьями, да ещё в соглашении с королём Казимиром – 
ибо король и направил его против великого князя… Князь 
великий пошёл на Коломну и стал у Коломны, а сына своего 
великого князя Ивана поставил у Серпухова, а князя Андрея 
Васильевича Меньшого в Тарусе, а прочих князей и воевод 
в иных местах, а других – по берегу.
FF 1)  в 1327 г.
FF 2)  в 1380 г.

FF 3)  в 1478 г.
FF 4)  в 1480 г.

17. Один из результатов политики московского князя 
Ивана Калиты по отношению к Орде:
FF 1)  появление баскаков на русских землях
FF 2)  отказ ханов от сбора «ордынского выхода»
FF 3)  ухудшение отношений между Москвой и Ордой
FF 4)  временное прекращение ордынских набегов на Русь
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18. Провозглашение Ивана III самодержцем и верховным 
собственником земли означало:
FF 1)  усиление великокняжеской власти
FF 2)  ликвидацию помещичьего землевладения
FF 3)  достижение Иваном III совершеннолетия
FF 4)  окончательное выделение Московского княжества 

из состава Владимиро-Суздальского
19. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключе-
нием двух, относятся к названиям земледельческих орудий 
труда. Запишите порядковые номера лишних терминов.

1)  борть; 2) соха; 3) скребок; 4) борона; 5) серп; 6) плуг.
О т в е т:  
20. Какие памятники культуры были созданы 
в XIV–XV вв.? Выберите три ответа.
FF 1)  «Задонщина»
FF 2)  «Слово о полку Игореве»
FF 3)  икона «Троица» Андрея Рублёва
FF 4)  церковь Покрова на Нерли
FF 5)  Успенский собор Московского Кремля

21. Какие исторические деятели были современниками? 
Выберите три ответа.
FF 1)  князь Иван III и Софья Палеолог
FF 2)  князь Дмитрий Донской и хан Тохтамыш
FF 3)  иконописцы Андрей Рублёв и Феофан Грек
FF 4)  князь Александр Невский и темник Мамай
FF 5)  князь Владимир Святой и настоятель Троице-Сер-

гиева монастыря Сергий Радонежский
22. Установите соответствие: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго.

Особенность Русская земля
А) сильная княжеская власть
Б)  главные занятия населения: торговля, 

ремесло, охота, промыслы
В)  массовая колонизация края выходца-

ми с юга
Г) приглашение князя на престол

1) Новгородская
2)  Владимиро- 

Суздальская

О т в е т: А Б В Г
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23. Установите соответствие: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго.

Понятие Определение
А) поместье
Б) местничество
В) вервь

1)  соседская (территориальная) община 
у восточнх славян

2)  назначение на государственную долж-
ность в зависимости от знатности про-
исхождения

3)  земельное владение, предоставляемое 
за военную и государственную службу 
без права продажи, обмена, наследо-
вания

4) наследственное земельное владение

О т в е т: А Б В

24. Заполните пропуски в таблице с помощью списка 
данных: для каждого пропуска, обозначенного буквами, 
подберите номер нужного элемента. Запишите выбранные 
цифры под соответствующими буквами.

Событие Год Участник
Начало строительства 
Десятинной церкви 
в Киеве

989 г. <А>

Битва на реке Воже <Б> Дмитрий Иванович
<В> 1497 г. <Г>

Поход на половцев <Д> новгород-северский князь 
Игорь Святославич

1)  принятие общерусского Судебника
2)  присоединение Новгородской земли к Москве
3)  Владимир Святой
4)  Александр Ярославич
5)  Иван III
6)  1185 г.
7)  1242 г.
8)  1378 г.

О т в е т: А Б В Г Д
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25. Рассмотрите изображение почтовой марки. Выберите 
два верных суждения о ней и запишите цифры, под кото-
рыми они указаны.

1)  Изображение, размещённое в левой части марки, 
посвящено событию, произошедшему в 1300-х гг.

2)  Сражение, в котором участвовал князь, изображённый 
на марке, получило название «Мамаево побоище».

3)  Князь, которому посвящена марка, прославился 
победами над монголами.

4)  Князь, которому посвящена марка, призывался 
на княжение в Новгород.

5)  Князь, которому посвящена марка, был отцом ро-
доначальника династии московских князей и царей.

О т в е т:  
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Т е с т  1. Повторение курса  
«История России. 6 класс»

Вариант 2
1. Самое древнее орудие труда из перечисленных:
FF 1)  мотыга
FF 2)  дубина
FF 3)  гончарный круг
FF 4)  железный топор

2. В родовой и в соседской (территориальной) общине:
FF 1)  проживали только кровные родственники
FF 2)  лучшие земли доставались старейшинам и вождям
FF 3)  члены общины совместно владели сенокосами 

и лесными угодьями
FF 4)  люди трудились сообща и поровну распределяли 

продукты
3. Земледелие и скотоводство сыграли в жизни людей 
 огромную роль, потому что:
FF 1)  позволили уменьшить зависимость человека от при-

роды
FF 2)  позволили людям впервые попробовать мясную 

пищу и хлеб
FF 3)  способствовали формированию человека современ-

ного вида
FF 4)  помогли выжить человечеству в эпоху наступления 

ледника
4. Предпосылка образования государства у восточных сла-
вян:
FF 1)  принятие христианства
FF 2)  разгром половцев и печенегов
FF 3)  появление племенных союзов
FF 4)  начало Великого переселения народов

5. Прочитайте отрывок из сочинения русского историка 
и укажите, какое событие произошло в результате дей-
ствий князя.

Он покорил вятичей, которые всё ещё признавали себя 
данниками хана Хазарского, и грозное своё оружие обратил 
против сего, некогда столь могущественного владетеля. Же-
стокая битва решила судьбу двух народов. Сам каган пред-
водительствовал войском. <Князь> победил и взял Хазар-
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скую Белую Вежу, или Саркел, как именуют её византийские 
историки, город на берегу Дона, укреплённый греческим 
искусством.

FF 1)  закончились междоусобные войны между сыновья-
ми Владимира Святого

FF 2)  был заключён первый русско-греческий договор
FF 3)  Древлянская земля вошла в состав Древнерусского 

государства
FF 4)  Волжский торговый путь был открыт для русских 

купцов
6. В результате принятия христианства произошло:
FF 1)  ослабление княжеской власти
FF 2)  прекращение княжеских усобиц
FF 3)  полное уничтожение языческих верований
FF 4)  укрепление международного положения Древнерус-

ского государства
7. Что из перечисленного было осуществлено Владимиром 
Мономахом?
FF 1)  Крещение Руси
FF 2)  созыв съезда князей
FF 2)  учреждение уроков и погостов
FF 4)  объединение Новгорода и Киева под своей властью

8. Причина политической раздробленности русских зе-
мель:
FF 1)  нападение монголов
FF 2)  развитие вотчинного землевладения
FF 3)  прекращение династии Рюриковичей
FF 4)  большое число наследников в княжеских семьях

9. Республиканская форма правления существовала в:
FF 1)  Киевской земле
FF 2)  Новгородской земле
FF 3)  Галицко-Волынской земле
FF 4)  Владимиро-Суздальской земле

10. Событие, которое произошло в период княжения 
Юрия Долгорукого:
FF 1)  поход на Византию
FF 2)  основание Москвы
FF 3)  оборона Козельска
FF 4)  набег хана Тохтамыша на русские земли
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11. Позднее других событий произошло:
FF 1)  сражение на Калке
FF 2)  сражение на Чудском озере
FF 3)  разрушение монголами Киева
FF 4)  начало похода хана Батыя на Русь

12. Усиление тенденции к отставанию русских земель 
от западноевропейских стран в первой половине XIII в. 
связано с:
FF 1)  набегами половцев
FF 2)  монгольским нашествием
FF 3)  природными катастрофами
FF 4)  наступлением политической раздробленности

13. Действуя по образцу: монарх – царь, установите сло-
во (словосочетание), связанное по смыслу со словом «ба-
скак».
FF 1)  налог
FF 2)  правитель
FF 3)  сборщик дани
FF 4)  зависимый человек

14. Причина возвышения Москвы:
FF 1)  тёплый, мягкий климат
FF 2)  союз московских князей с Ордой
FF 3)  расположение на пути «из варяг в греки»
FF 4)  большая территория Московского княжества

15. Главный соперник Москвы в ходе объединения рус-
ских земель в XIV–XV вв.:
FF 1)  Киев
FF 2)  Тверь
FF 3)  Казань
FF 4)  Смоленск

16. Прочитайте отрывок из древнерусской повести и ука-
жите, когда произошло описываемое событие.

И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи бу-
латные о шлемы хиновские. Поганые прикрыли головы свои 
руками своими. И вот поганые бросились вспять. Ветер ре-
вёт в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, поганые 
спасаются бегством, а русские сыновья широкие поля кли-
ком огородили и золочёными доспехами осветили.

FF 1)  в 1327 г.
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FF 2)  в 1380 г.
FF 3)  в 1478 г.
FF 4)  в 1480 г.

17. Один из результатов междоусобной войны второй чет-
верти XV в.:
FF 1)  прекращение династии Рюриковичей
FF 2)  нашествие Тамерлана на русские земли
FF 3)  замедление процесса объединения русских земель
FF 4)  утверждение на московском престоле князя Ивана 

Калиты
18. Утверждение пышного и строгого церемониала при 
дворе Ивана III свидетельствовало о:
FF 1)  распространении католицизма
FF 2)  кризисе великокняжеской власти
FF 3)  стремлении московских князей стать преемниками 

византийских императоров
FF 4)  стремлении Ивана III сблизиться с боярской ари-

стократией
19. Ниже приведён список имён. Все они, за исключени-
ем двух, относятся к именам славянских божеств. Запи-
шите порядковые номера лишних имён.

1) Мокошь; 2) Посейдон; 3) Геродот 4) Перун; 5) Яри-
ло; 6) Велес.

О т в е т:  
20. Какие памятники культуры были созданы в XI–XII вв.? 
Выберите три ответа.
FF 1)  «Задонщина»
FF 2)  «Повесть временных лет»
FF 3)  икона «Троица» Андрея Рублёва
FF 4)  Успенский собор во Владимире
FF 5)  «Поучение» Владимира Мономаха

21. Какие исторические деятели были современниками? 
Выберите три ответа.
FF 1)  князь Иван III и хан Ахмат
FF 2)  князь Дмитрий Донской и хан Батый
FF 3)  митрополит Киевский Иларион и Ярослав Мудрый
FF 4)  монах Нестор и иконописец Андрей Рублёв
FF 5)  князья Василий II Тёмный и Дмитрий Шемяка
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22. Установите соответствие: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго. 

Особенность Русская земля
А)  князь – крупнейший землевладелец 

в своём княжестве
Б)  ополье – территория с плодородной 

почвой
В)  климат и почвы мало пригодны 

для земледелия
Г)  заключение договора между князем 

и населением

1)  Владимиро-
Суздальская

2) Новгородская

О т в е т: А Б В Г

23. Установите соответствие: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго.

Понятие Определение
А) житие
Б) пожилое
В) кормление

1)  биографии людей, причисленных к лику 
святых

2)  порядок содержания должностных лиц 
за счёт местного населения

3)  денежный сбор с крестьян при их уходе 
от землевладельцев в Юрьев день

4)  порядок занятия должностей по знатно-
сти происхождения

О т в е т: А Б В

24. Заполните пропуски в таблице с помощью списка 
данных: для каждого пропуска, обозначенного буквами, 
подберите номер нужного элемента. Запишите выбранные 
цифры под соответствующими буквами.

Событие Год Участник
<А> 1036 г. Ярослав Мудрый

Ледовое побоище <Б> Александр Ярославич
<В> 1485 г. <Г>

Любечский съезд 
князей

<Д> Владимир Мономах
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1)  Крещение Руси
2)  разгром печенегов под Киевом
3)  присоединение Тверского княжества к Москве
4)  Иван III
5)  Дмитрий Иванович
6)  1097 г.
7)  1147 г.
8)  1242 г.

О т в е т: А Б В Г Д

25. Рассмотрите изображение почтовой марки. Выберите 
два верных суждения о ней и запишите цифры, под кото-
рыми они указаны.

1)  В левой части марки изображены белокаменные 
стены Московского Кремля, построенные в период 
правления князя, которому посвящена марка.

2)  В правой части марки изображён фрагмент битвы 
на реке Шелони.

3)  При князе, которому посвящена марка, Русь осво-
бодилась от ордынского владычества.

4)  В период правления князя, которому посвящена 
марка, Москва была ненадолго захвачена ордын-
цами.

5)  Между сыновьями князя, которому посвящена мар-
ка, после его смерти началась междоусобная война.

О т в е т:  
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Т е с т  2. Мир и Россия в начале эпохи 
Великих географических открытий

Вариант 1
1. Развитию мореплавания способствовало появление:
FF 1)  мушкетов
FF 2)  токарного станка
FF 3)  водяного двигателя
FF 4)  компаса и астролябии

2. Ранее других состоялась экспедиция:
FF 1)  Васко да Гамы
FF 2)  Ричарда Ченслера

FF 3)  Афанасия Никитина
FF 4)  Христофора Колумба

3. Экспедиция Васко да Гамы впервые проложила мор-
ской путь из Европы в:
FF 1)  Астралию
FF 2)  Америку

FF 3)  Африку
FF 4)  Индию

4. Россия не принимала активного участия в Великих гео-
графических открытиях, потому что:
FF 1)  имела большое число колоний
FF 2)  не имела выхода к незамерзающим морям
FF 3)  находилась в состоянии войны с Испанией и Пор-

тугалией
FF 4)  находилась на более высоком уровне экономическо-

го развития, чем страны Запада
5. Каковы итоги эпохи Великих географических откры-
тий? Выберите три ответа.
FF 1)  открытие викингами Исландии и Гренландии
FF 2)  открытие европейцами Нового Света
FF 3)  изменение представлений европейцев о мире
FF 4)  перемещение торговых путей из Средиземного моря 

в океаны
FF 5)  складывание благоприятных условий для развития 

государств майя и ацтеков
6. Запишите имя путешественника, о котором идёт речь.

Этот мореплаватель отправился в Индию северным 
маршрутом, но был вынужден прервать своё путешествие 
в России из-за разразившейся бури.

О т в е т:  
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Т е с т  2. Мир и Россия в начале эпохи 
Великих географических открытий

Вариант 2
1. Длительные морские путешествия стали возможны бла-
годаря появлению в XV в.:
FF 1)  галер
FF 2)  триер

FF 3)  каравелл
FF 4)  пароходов

2. Позднее других состоялась экспедиция:
FF 1)  Васко да Гамы
FF 2)  Ричарда Ченслера

FF 3)  Афанасия Никитина
FF 4)  Христофора Колумба

3. В ходе своей экспедиции Христофор Колумб открыл:
FF 1)  неизвестный европейцам материк
FF 2)  морской путь в Индию и Китай
FF 3)  новые месторождения золота
FF 4)  Тихий океан

4. Значение похода тверского купца Афанасия Никитина 
состояло в том, что он:
FF 1)  оставил информацию о политическом устройстве, 

экономике и культуре стран Востока
FF 2)  установил прочные и регулярные отношения с Ки-

таем и Японией
FF 3)  основал компанию для торговли с Англией
FF 4)  привёз на Русь новые сельскохозяйственные куль-

туры: картофель и томаты
5. Каковы последствия Великих географических откры-
тий? Выберите три ответа.
FF 1)  складывание единого мирового рынка
FF 2)  рост значения городов Венеция и Генуя
FF 3)  возникновение первых колониальных империй
FF 4)  уменьшение количества золота, привозимого в Европу
FF 5)  превращение христианства в крупнейшую мировую 

религию
6. Запишите имя путешественника, о котором идёт речь.

Этот мореплаватель описал открытые Колумбом земли 
и высказал предположение, что они являются совершенно 
новым континентом.

О т в е т:  
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Т е с т  3. Территория, население 
и хозяйство России в начале XVI в.

Вариант 1
1. Система земледелия, применяемая в России в XVI в.:
FF 1)  перелог
FF 2)  трёхполье

FF 3)  мотыжная
FF 4)  подсечно-огневая

2. Развитие хозяйства в России в XVI в. сдерживало:
FF 1)  сохранение ордынского владычества
FF 2)  сохранение политической раздробленности
FF 3)  высокая численность населения
FF 4)  отсутствие выхода к морям

3. Городское население на Руси:
FF 1)  полюдье
FF 2)  поместное
FF 3)  посадское
FF 4)  казачество

4. В первой половине XVI в. в России была проведена де-
нежная реформа, потому что:
FF 1)  в стране был переизбыток драгоценных металлов
FF 2)  в обращении ходили только иностранные деньги
FF 3)  в условиях политической раздробленности каждая 

область нуждалась в своей денежной единице
FF 4)  отсутствие единой денежной единицы мешало раз-

витию внутренней и внешней торговли
5. Установите соответствие: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго.

Группа населения Характеристика
А) суконная сотня
Б)  черносошные 

крестьяне
В) казаки

1)  владели землёй, которую получали 
за военную и государственную службу

2)  освобождались от налогов и повин-
ностей, выполняли казённые пору-
чения

3)  несли военную службу в погранич-
ных районах

4) платили государству налоги

О т в е т: А Б В
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