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1. Кто правил в Древнерусском государстве позже других? 

1) Святослав    2) Игорь     3) Олег    4) Владимир Мономах 

2. Варяжский князь Рюрик, согласно летописи, княжил в: 

1) Москве    2) Киеве    3) Владимире    4) Новгороде 

3. Что свидетельствовало о появлении Древнерусского государства у славян? 

1) появление законодательства   2) усиление роли старейшин    3) создание «Повести 

временных лет»    4) появление религиозных верований 

4. Какая задача стояла перед Древнерусским государством? 

1) выход к берегам Балтийского моря   2) уничтожение Византии  3) сохранение 

языческих верований    4) укрепление княжеской власти и подавление восстаний 

5. Появление в Древнерусском государстве вотчинного землевладения 

свидетельствовало о: 

1) сохранение родоплеменных отношений   2) складывании феодальных отношений 

3) переходе славян к земледелию и скотоводству   4) распространении христианства 

6. Стремление упорядочить сбор дани заставило княгиню Ольгу: 

1) учредить погосты и уроки   2) принять христианство   3) создать  «Русскую правду»  

4) убить киевских князей Аскольда и Дира 

7. Когда произошли события, описанные в отрывке из летописи? 

И собрались в Любече для устроения мира. И обращались к себе, говоря: «Зачем губим 

Русскую землю, сами на себя вражду воздвигая, а половцы землю нашу терзают на части 

и радуются, что между нами войны и доныне. С этого времени соединимся в одно сердце 

и будем охранять Русские земли. Пусть каждый держит отчину свою…» и на этом 

целовали крест: «если кто пойдёт на кого войной, то на того будем все…» и принеся 

клятву, разошлись восвояси. 

1) в 862 г.   2) в 882 г.   3) в 988 г.    4) в 1097 г. 

8. Слова: « Откуда пошла Русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как 

возникла Русская земля» взяты: 

1) из «Русской Правды»   2)   из «Жития Бориса и Глеба» 

3) из былины об Илье Муромце  4) из «Повести временных лет» 

9. Как назывались крупные племенные союзы восточных славян? (несколько) 

1) варяги   2) поляне   3) печенеги   4) древляне    5) вятичи 

10. Кто относился к категории свободного населения Древнерусского государства? 

(несколько) 

1) младшие дружинники    2) холопы   3) бояре   4) закупы   5) ремесленники 

11. Что было характерно для Владимиро- Суздальского княжества? 

1) сильная княжеская власть    2) большая роль веча   3) национальная однородность 

населения   4) зависимость от киевского княжества 

12. Высшим должностным лицом в Новгороде был: 

1) князю    2) владыка    3) наместник    4) посадник 

13. Продолжите логический ряд и укажите недостающее имя. 

«Поучение детям» - Владимир Мономах 

«Слово о законе и благодати» - Илларион 

«Повесть временных лет» -________________________ 

14. Установите соответствие между элементами левого и правого столбца. 

Имя князя Характеристика  

1.Владимир Святой 

2. Ярослав Мудрый 

3. Святослав 

А. Разбил печенегов, основал Киево 

Печерский монастырь, построил 

Софийский собор. Время его княжения – 

период политического могущества, 

культурного и экономического расцвета 

Древнерусского государства 



Б. Совершил многочисленные военные 

походы, разгромил Хазарский каганат, 

погиб в столкновении с печенегами 

В. Присоединил к княжеству новые земли, 

построил пограничные укреплённые линии, 

которые служили преградой для 

кочевников. Принял христианство. Был 

героем легенд, сказаний, былин. 

  

15. Установите соответствие между элементами левого и правого столбца. 

Термин Определение 

1. Бортничество 

2. Погост 

3. Полюдье 

А. Сбор дани 

Б. Сбор мёда диких пчёл 

В. Место сбора дани 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключи  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4 4 1 4 2 1 4 4 245 135 1 4 Нестор  ВАБ  БВА 

 

 

Критерии  

23 балла-100% 

80%  (19 баллов и выше) от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

61-80% ( 15-18 баллов)- оценка «4» 

41-60% (10-14баллов)- оценка «3» 

0-40% (0-9 баллов) - оценка «2» 

 

 
 

 

 

 

 


