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ний, 1 курсний, 1 курс

Прочитайте вопрос. Выбрав Прочитайте вопрос. Выбрав 
правильный вариант ответа, в за-правильный вариант ответа, в за-
висимости от вида вопроса, отметь-висимости от вида вопроса, отметь-
те галочкой/кружочком букву, или те галочкой/кружочком букву, или 
впишите букву в таблицу, или на-впишите букву в таблицу, или на-
пишите ответ своими словами.пишите ответ своими словами.

1. Восточнославянская ветвь выде-1. Восточнославянская ветвь выде-
лилась из единой славянской общности лилась из единой славянской общности 
в этом веке:в этом веке:

а) IVа) IV
б) Vб) V
в) VIв) VI
г) VIIг) VII

2. Название объединения восточ-2. Название объединения восточ-
ных славян, занимавших территорию ных славян, занимавших территорию 
в районе озера Ильмень с центром в районе озера Ильмень с центром 
в Новгороде:в Новгороде:

а) Куябаа) Куяба
б) Славияб) Славия
в) Византияв) Византия
г) Хазарияг) Хазария
д) Артанияд) Артания

3. Соотнесите название перечис-3. Соотнесите название перечис-
ленных племён с местом их прожива-ленных племён с местом их прожива-
ния, которое указано в таблице: ния, которое указано в таблице: 

а) полянеа) поляне
б) уличиб) уличи
в) северянев) северяне
г) кривичиг) кривичи
д) древлянед) древляне
е) дреговичие) дреговичи
ё) вятичиё) вятичи
ж) радимичиж) радимичи
з) словене з) словене 
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Название племёнНазвание племён Место проживания племёнМесто проживания племён
………… По среднему течению Днепра, в районе КиеваПо среднему течению Днепра, в районе Киева
…...…... Южнее полянЮжнее полян
………… К северу от полян, по левому берегу Днепра и по ДеснеК северу от полян, по левому берегу Днепра и по Десне
………… По верхнему течению Днепра и по Западной ДвинеПо верхнему течению Днепра и по Западной Двине
………… По берегам ПрипятиПо берегам Припяти
………… К северу от Припяти до Западной ДвиныК северу от Припяти до Западной Двины
………… По рекам Оке и МосквеПо рекам Оке и Москве
………… В междуречье Днепра и ДесныВ междуречье Днепра и Десны
………… Вокруг озера ИльменьВокруг озера Ильмень

4. Самая известная древнерусская 4. Самая известная древнерусская 
летопись, составленная в XII веке мо-летопись, составленная в XII веке мо-
нахом Киево-Печерского монастыря нахом Киево-Печерского монастыря 
Нестором, дающая описание каждого Нестором, дающая описание каждого 
племенного союза славян с указанием племенного союза славян с указанием 
места его расселения: места его расселения: ______________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

5. Восточные славяне вели ожив-5. Восточные славяне вели ожив-
ленную торговлю с:ленную торговлю с:

а) Арабским Востокома) Арабским Востоком
б) Скандинавиейб) Скандинавией
в) Византиейв) Византией
в) Индиейв) Индией
г) Северной Америкойг) Северной Америкой
д) Южной Америкойд) Южной Америкой

6. Два основных занятия восточ-6. Два основных занятия восточ-
ных славян:ных славян:

а) торговляа) торговля
б) земледелиеб) земледелие
в) охотав) охота
г) набеги на соседние племенаг) набеги на соседние племена
д) скотоводствод) скотоводство
е) рыболовствое) рыболовство

7. Глава восточнославянского пле-7. Глава восточнославянского пле-
менного союза:менного союза:

а) царьа) царь
б) вождь дружиныб) вождь дружины
в) князь в) князь 
г) главаг) глава
д) жрецд) жрец

8. Дружина – это:8. Дружина – это:
а) особая организация профессио-а) особая организация профессио-

нальных воинов, делившаяся на стар-нальных воинов, делившаяся на стар-

шую (послы, управители), и младшую, шую (послы, управители), и младшую, 
жившую при князе и обслужившую его жившую при князе и обслужившую его 
двор и хозяйстводвор и хозяйство

б) волхвы, почитавшиеся служите-б) волхвы, почитавшиеся служите-
лями богов и толкователями их волилями богов и толкователями их воли

в) сообщество бывших военных, ко-в) сообщество бывших военных, ко-
торые почитались всемиторые почитались всеми

жителями общиныжителями общины
г) духовные люди, священнослужи-г) духовные люди, священнослужи-

тели языческих культовтели языческих культов

9. Тысяцкие, сотские – это:9. Тысяцкие, сотские – это:
а) главы тысяч, сотен в общепле-а) главы тысяч, сотен в общепле-

менном ополчениименном ополчении
б) главы тысяч, сотен в дружинеб) главы тысяч, сотен в дружине
в) главы тысяч, сотен на вечевых сходахв) главы тысяч, сотен на вечевых сходах

10. Ранняя религия восточных славян:10. Ранняя религия восточных славян:
а) ислама) ислам
б) христианствоб) христианство
в) иудаизмв) иудаизм
г) протестантизмг) протестантизм
д) язычествод) язычество

11. Начало правления Князя Рюри-11. Начало правления Князя Рюри-
ка на Руси:ка на Руси:

а) 854 года) 854 год
б) 862 годб) 862 год
в) 879 годв) 879 год
г) 882 годг) 882 год
д) 988 годд) 988 год

12. Первым из правителей Руси 12. Первым из правителей Руси 
в 955 году принял крещение, посетив в 955 году принял крещение, посетив 
Царьград:Царьград:

а) Святослава) Святослав
б) Рюрикб) Рюрик
в) Игорьв) Игорь
г) Ольгаг) Ольга
д) Олегд) Олег
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13. Первый юридический доку-13. Первый юридический доку-
мент, писаный гражданский устав, мент, писаный гражданский устав, 
появившийся на Руси:появившийся на Руси:

а) Манифеста) Манифест
б) Русская Правдаб) Русская Правда
в) Княжеский манифеств) Княжеский манифест
г) Гражданская Правдаг) Гражданская Правда
д) Славянский манифестд) Славянский манифест
е) Судебнике) Судебник

14. Соотнесите названия крупней-14. Соотнесите названия крупней-
ших земель Руси в эпоху феодальной ших земель Руси в эпоху феодальной 
раздробленности (12–15 века) и их опи-раздробленности (12–15 века) и их опи-
санием в таблице:санием в таблице:

а) Владимиро-Суздальская земляа) Владимиро-Суздальская земля
б) Галицко-Волынское княжествоб) Галицко-Волынское княжество
в) Новгородская феодальная ре-в) Новгородская феодальная ре-

спубликаспублика

Название Название 
землиземли Описание землиОписание земли

…… Располагалась на северо-востоке Руси. Плодородные земли, главное занятие Располагалась на северо-востоке Руси. Плодородные земли, главное занятие 
жителей – земледелие. Заметна роль ремесла и торговли. Волжский торго-жителей – земледелие. Заметна роль ремесла и торговли. Волжский торго-
вый путь. Древнейшие города княжества: Ростов, Суздаль, Муром и др. Неза-вый путь. Древнейшие города княжества: Ростов, Суздаль, Муром и др. Неза-
висимость получена в период правления сына Владимира Мономаха – Юрия висимость получена в период правления сына Владимира Мономаха – Юрия 
Долгорукого (1154–1157 годы правления). Княжество стремилось к приори-Долгорукого (1154–1157 годы правления). Княжество стремилось к приори-
тету. Истинный основатель княжества в Северо-Восточной Руси – Андрей тету. Истинный основатель княжества в Северо-Восточной Руси – Андрей 
Юрьевич Боголюбский. После его смерти, после междуусобиц к власти при-Юрьевич Боголюбский. После его смерти, после междуусобиц к власти при-
ходит Всеволод Большое Гнездо, при нём княжество приходит к наивысшему ходит Всеволод Большое Гнездо, при нём княжество приходит к наивысшему 
могуществу. Экономический подъём прерывается нашествием монголо-татармогуществу. Экономический подъём прерывается нашествием монголо-татар

…… Территория от Карпат до Полесья. Черноземье, лесные массивы, горы. Территория от Карпат до Полесья. Черноземье, лесные массивы, горы. 
Активная внешняя торговля с другими странами. Города: Перемышль и др. Активная внешняя торговля с другими странами. Города: Перемышль и др. 
Возвышение княжества – во 2 половине 12 в. при Ярославе Осмомысле Возвышение княжества – во 2 половине 12 в. при Ярославе Осмомысле 
(1152–1187 годы правления). Объединение в 1199 г. при князе Романе Мстис-(1152–1187 годы правления). Объединение в 1199 г. при князе Романе Мстис-
лавиче, захватившем в 1203 г. Киев и принявшем титул великого князя. лавиче, захватившем в 1203 г. Киев и принявшем титул великого князя. 
Князь Даниил Романович в 1240 году занял Киев, объединил Юго-Западную Князь Даниил Романович в 1240 году занял Киев, объединил Юго-Западную 
Русь и Киевскую земли; после завоевания Руси монголо-татарами оказался Русь и Киевскую земли; после завоевания Руси монголо-татарами оказался 
в вассальной зависимости от Золотой Орды, с которой вёл борьбув вассальной зависимости от Золотой Орды, с которой вёл борьбу

…… Владения простирались от Белого моря до Северного Урала. Выгодное рас-Владения простирались от Белого моря до Северного Урала. Выгодное рас-
положение главного города земли – на перекрёстке торговых путей. Про-положение главного города земли – на перекрёстке торговых путей. Про-
мысловые занятия – охота, рыболовство, солеварение, производство железа, мысловые занятия – охота, рыболовство, солеварение, производство железа, 
бортничество. Раньше всех началась борьба за независимость от Киева (вос-бортничество. Раньше всех началась борьба за независимость от Киева (вос-
стание 1136 года). Сложилась феодальная демократия – особый политиче-стание 1136 года). Сложилась феодальная демократия – особый политиче-
ский строй. Высший орган управления – вече. Реальная власть – в руках бо-ский строй. Высший орган управления – вече. Реальная власть – в руках бо-
ярства. Высшее должностное лицо – посадник – глава правительства, в руках ярства. Высшее должностное лицо – посадник – глава правительства, в руках 
которого было управление и суд. Тысяцкий – глава ополчения и ведение суда которого было управление и суд. Тысяцкий – глава ополчения и ведение суда 
по торговым делам. Вече выбирало главу церкви – епископа, распоряжавше-по торговым делам. Вече выбирало главу церкви – епископа, распоряжавше-
гося казной и контролировавшего внешние дела землигося казной и контролировавшего внешние дела земли
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