
Тестовая работа по теме «Древняя Русь»

I вариант.
1. Образование Древнерусского государства произошло в
А) 862 г. Б) 882 г. В) 912 г. Г) 962 г.
2. Походы на Хазарию, на Дунай связаны с именем князя
А) Олега Б) Святослава В) Ярослава Мудрого Г) Юрия Долгорукого
3. Какое из названных событий относится к X веку
А) завоевание Киева Олегом В) крещение Руси
Б) крестовый поход против половцев Г) съезд князей в Любече
4. Сбор дани древнерусскими князьями в форме объезда подвластных им земель 
назывался:

А) кормление Б) полюдье В) повоз Г) пожилое
5. В каком году произошла битва, после которой князя Александра Ярославича 
стали 
называть «Невским»
А) 1223 г. Б) 1238 г. В) 1240 г. Г) 1242 г.
6. В период феодальной раздробленности боярские республики существовали в 
А) Новгороде и Чернигове В) Пскове и Новгороде
Б) Владимире и Киеве Г) Галиче и Новгороде
7. К причинам поражения русскополовецких войск на р.Калке относится
А) переход половцев на сторону монголов
Б) численный перевес монголов
В) отсутствие согласованности в действиях русских князей
Г) более совершенное оружие монголов
8. Представитель золотоордынского хана на Руси
А) ярлык Б) баскак В) ясак Г) численник
9. Какое из событий произошло позже всех других
А) битва на Калке Б) Невская битва В) битва на р.Сити Г) Ледовое побоище
10. К последствиям феодальной раздробленности относится
А) культурное и хозяйственное развитие удельных княжеств
Б) усиление обороноспособности страны
В) исчезновение многих видов ремесла, упадок хозяйства
Г) усиление власти киевских князей
11. Какие три из перечисленных событий связаны с княжением Ярослава Мудрого
А) объединение Киева и Новгорода Г) принятие христианства
Б) разгром Хазарского каганата Д) разгром печенегов
В) Строительство Софийского собора в Киеве Е) создание «Русской Правды» 
12. Человек, попавший в зависимость за долги – это ………..
13. Народное собрание у славян – это ……….
14. Картина, выполненная водяными красками по сырой штукатурке …



II вариант.
1. Объединение северных и южных славянских племен в Древнерусское 
государство 
произошло в
А) 862 г. Б) 882 г. В) 912 г. Г) 962 г.
2. Захват власти в Киеве и основание Москвы связаны с именем
А) Олега Б) Святослава В) Ярослава Мудрого Г) Юрия Долгорукого
3. Какое из названных событий относится к XI веку
А) завоевание Киева Олегом В) крещение Руси
Б) крестовый поход против половцев Г) съезд князей в Любече
4. Место сбора дани для киевского князя называлось
А) погост Б) полюдье В) урок Г) повоз
5. В каком году произошла первая встреча русских дружин с монголо-татарами
А) 1223 г. Б) 1238 г. В) 1240 г. Г) 1242 г.
6. В период феодальной раздробленности ожесточенная борьба между боярами и 
князьями 
была в 
А) Галиче и Чернигове В) Пскове и Новгороде
Б) Владимире и Киеве Г) Галиче и Владимире Волынском
7. К причинам поражения русских князей в 12371241 гг. НЕ относится
А) переход половцев на сторону монголов

Б) численный перевес монголов
В) отсутствие согласованности в действиях русских князей
Г) более совершенное оружие монголов
8. Монгольский чиновник, осуществляющий перепись населения
А) ярлык Б) баскак В) ясак Г) численник
9. Какое из событий произошло раньше всех других
А) битва на Калке Б) Невская битва В) битва на р.Сити Г) Ледовое побоище
10. К причинам феодальной раздробленности относится
А) культурное и хозяйственное развитие удельных княжеств
Б) господство натурального хозяйства
В) расцвет торговли на пути «из варяг в греки»
Г) усиление власти киевских князей
11. Какие три из перечисленных событий связаны с княжением Владимира 
Мономаха
А) объединение Киева и Новгорода Г) восстановление единства 
Киевской Руси
Б) крестовый поход против половцев Д) ограничение процентов по 
долгам
В) Строительство Софийского собора в Киеве Е) создание «Русской Правды» 
12. Человек, зависимое положение которого передается по наследству – это …….
13. Картина, выполненная из разноцветных кусочков смолы – это ………..
14. Ханская грамота на право княжения – это …….




