
Примерные билеты 

по истории России на промежуточной аттестации 

(6 класс) 

Билет №1 

      1.Древние люди и их стоянки на территории современной России. 

Неолитическая революция. 

      2.Работа с историческим документом 

 

Билет №2 

1. Происхождение восточных славян. Занятия, верования, быт и нравы 

восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. 

2. Работа с историческим документом. 

 

Билет №3 

1. Формирование  Древнерусского государства. Характеристика 

деятельности  первых русских князей 

2. Работа с историческим документом. 

 

Билет № 4 

1. Правление  Владимира Святославича. Причины и значение принятия 

христианства на Руси.  

2. Работа с историческим документом. 

 

Билет №5 

1. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. 

2. Работа с историческим документом. 

 

Билет № 6 

1. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Общественный строй. 

Основные слои  древнерусского населения. 

2. Работа с историческим документом. 

 

Билет № 7 

1. Культура Древней Руси: устное народное творчество, развитие 

письменности, литература, зодчество и художественное ремесло. 

2. Работа с историческим документом. 

 

Билет №8 

1. Быт и нравы Древней Руси. Повседневная жизнь, жилище, одежда 

основных слоёв населения. 

2. Работа с историческим документом. 

 

Билет №9 



1.Начало раздробления Древнерусского государства. Главные политические 

центры Руси (Новгородская земля, Северо-Восточная Русь и  Галицко-

Волынское княжество). 

2.Работа с историческим документом. 

 

Билет №10 

1.Монгольская империя. Батыево нашествие на Русь. 

2.Работа с историческим документом. 

 

Билет №11 

1. Северо-Западная Русь. Александр Невский. Невская битва. Ледовое 

побоище. 

2.Работа с историческим документом. 

  

Билет №12 

1.Золотая Орда: государственный строй, населения, экономика, культура. 

Повинности русского населения и последствия.  

2.Работа с историческим документом. 

 

 Билет №13 

1. Формирование Литовского государства и взаимоотношения Русского и 

Литовского государств. 

2.Работа с историческим документом. 

 

 Билет №14 

1.Развитие культуры в русских землях  во второй половине XIII-XIVв.: 

книжное  дело, устное народное творчество, литература, зодчество, живопись. 

2.Работа с историческим документом. 

 

         Билет №15 

 1.Усиление Московского княжества. Правление Иван Калиты. Причины 

возвышения Москвы.  

  2.Работа с историческим документом. 

 

   Билет №16 

1.Объединение Русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

2.Работа с историческим документом. 

  

    Билет №17 

1.Московское княжество в первой половине XVв. Развитие ремесла, 

торговли. Междоусобная война  второй четверти XVв.  

2.Работа с историческим документом. 

    

 

 



Билет №18 

1. Московское государство и его соседи во второй половине XVв. 

Ликвидация ордынского владычества на Руси. Завершение объединения 

русских земель.  

2. Работа с историческим документом. 

   

 Билет №19 

1. Человек в Российском государстве  второй половине XVв. Знатные 

люди, городское население, появление казачества, ограничение свободы 

крестьян. 

2. Работа с историческим документом. 

 

Билет №20 

1. Формирование культурного пространства единого Российского 

государства. Развитие общественной мысли, литература, зодчество, 

живопись. 

2. Работа с историческим документом. 
 


