Тест по главе «Расцвет Руси. XI- первая треть XII века». Вариант №1
Выберите один вариант ответа.
1. Древнерусское государство сложилось в:
1) IX веке 2) X веке 3) конце VIII века 4) XI веке
2. Полюдье – это:
1) запись событий по годам 2) объезд князем с дружиной подвластных земель для сбора дани
3) соседская община
4) Договор между господином и работником
3. Крещение Руси связано с именем:
1) князя Ярослава Мудрого
2) князя Святослава
3) князя Владимира Святославовича
4) князя Владимира Мономаха
4. Причиной убийства князя Игоря древлянами стала(о):
1) месть за гибель их соплеменников в неудачном походе князя на Византию
2) грубое нарушение князем договора о полюдье
3) изменение князем порядка сбора дани
4) недовольство государственным правлением Игоря
5. Расположите имена правителей Древней Руси в хронологической последовательности:
1. Ярослав Мудрый 2. Святослав 3. Игорь 4. Ольга 5. Владимир Святой 6. Олег
6. Установите соответствие между термином и его объяснением:
ТЕРМИН
1) былины
2) вече
3) дань
4) закуп
5) рядович

ОБЪЯСНЕНИЕ
а) разорившийся общинник, пошедший в долговую кабалу за ссуду (купу)
б) натуральный или денежный побор с покорѐнных племѐн и народов
в) величественные песни, прославляющие богатырей
г) человек, который заключил договор, согласившись работать и жить у
господина на определѐнных условиях
д) народное собрание на Руси

7. Время правления Ярослава Мудрого:
1) 962-972 гг.
2) 980-1015 гг.
3) 1015-1037 гг.
4) 1019-1054 гг.
8. В период правления Ярослава Мудрого был построен …
1) Десятинная церковь в Киеве;
2) Золотые ворота во Владимире;
3) Софийский собор в Киеве;
4) храм Покрова на Нерли.
9. Ярослав Мудрый положил начало созданию на Руси:
1) Монастырей
2) Письменности
3) Письменного свода (сборника) законов
4) Летописного свода
10. Правда Ярославичей:
1) Ограничила кровную месть;
2) Заменила кровную месть штрафом за убийство;
3) Заменила кровную месть смертной казнью; 4) Отменила урочные лета.
11. Устраните противоречия в логических рядах, поясните свой выбор
Перун, Велес, Даждьбог, Сварог, Хорс, Один.
12. Одним из итогов княжения Владимира Мономаха было
1. Восстановления единого Древнерусского государства. 2. Перенесение столицы
государства в Москву
3. Принятие христианства
4. Введение патриаршества на Руси.
13. Ко времени княжения Ярослава Мудрого относится
1) Битва на р. Калке
2) Объединение Новгорода и Киева
3) Принятие Судебника
4) Разгром печенегов под Киевом
14. Какие термины обозначают зависимое население в древней Руси?
1) бояре, мужи 2) дьяки, чернецы 3) закупы, смерды 4) гости, мастера
15. Прочитайте фрагмент текста «Поучения детям», составленного одним из киевских князей.
«Чего умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь – как отец мой, дома сидя,
знал пять языков, оттого и честь от других стран... Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее,
прежде всего к церкви: пусть не застанет вас солнце в постели. ... Смерти, дети, не бойтесь, ни
войны, ни зверя, дело исполняйте мужское, как вам Бог пошлет...». О каком князе идет речь?
1) о Святополке Окаянном
2) о Мстиславе Великом
3) о Владимире Мономахе
4) о Юрии Долгоруком

Тест по главе «Расцвет Руси. XI- первая треть XII века». Вариант №2
Выберите один вариант ответа.
1. Объезд киевским князем с дружиной своих земель для сбора дани:
1) колонизация 2) полюдье 3) повинности 4) уроки
2. В 882 году столицей своих земель князь Олег объявил:
1) Новгород
2) Киев
3) Чернигов4г) Полоцк
3. Одним из результатов деятельности княгини Ольги было:
1) установление точного размера дани и места ее сбора
2) определение характера сдаваемой дани
3) заключение выгодного торгового договора с Византией
4) крещение Руси
4. Принятие христианства на Руси произошло в:
1) 957 г. 2) 980 г. 3) 962 г.
4) 988 г.
5. Расположите имена правителей Древней Руси в хронологической последовательности:
1. Ярослав Мудрый 2. Святослав 3. Владимир Святой 4. Ольга 5. Владимир Мономах 6. Олег
6. Установите соответствие между термином и его объяснением:
ТЕРМИН
1) житие
2) вече
3) вотчина
4) холоп
5) летопись

ОБЪЯСНЕНИЕ
а) человек, попавший в полную зависимость от господина, раб
б) наследственное земельное держание
в) запись происходивших событий, составленная по годам
г) биография человека, причисленного церковью к лику святых
д) народное собрание на Руси

7. Киевский князь, убивший своих братьев, прозванный в народе «Окаянным»:
1) Святослав 2) Святополк 3) Борис 4) Мстислав
8. При Ярославе Мудром высшая власть в Древнерусском государстве принадлежала:
1) вече 2) киевскому князю 3) вече и совету старейшин 4) совету старейшин
9. Категория населения на Руси, близкая к рабам:
1) холопы 2) закупы 3) младшая дружина 4) рядовичи
10. Княжение Ярослава Мудрого не сопровождалось …
1) борьбой с братом Святополком Окаянным за киевский стол;
2) разработкой и введением в действие первого свода законов – Краткой редакции Русской
правды;
3) попыткой восстановить на Руси языческую религию;
4) разгромом печенегов под Киевом.
11. Устраните противоречия в логических рядах, поясните свой выбор.
авары, хазары, франки, печенеги, половцы
12. Прочтите отрывок из сочинения историка 20 века и укажите, о ком идѐт речь.
«При нѐм, как говорит летописец, «вера христианская начала плодитися и расширятися».
Вызывая мастеров из Византии, он строил храмы ( из которых наиболее знаменитым был
кафедральный собор Св. Софии в Киеве), основывал монастыри, продолжал организацию
церковного управления и способствовал распространению и упрочению христианства в обширных
пределах своего государства».
1.Владимир Мономах 2.Владимир Святой 3.Святослав Игоревич 4.Ярослав Мудрый.
13. Как назывался в Древней Руси штраф в пользу князя?
1) вервь 2) вира 3) выход 4) гривна
14. Свободные крестьяне-общинники на Руси согласно «Русской правде» назывались
1) люди
2) холопы
3) рядовичи 4) закупы
15. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, как называлась летопись, о
которой говорится в документе.
«Эпоха Владимира Мономаха была временем расцвета художественной и культурной
деятельности на Руси. В Киеве и в других городах воздвиглась новые церкви, украшенные
живописью… К этому времени относится составление нашей первоначальной летописи».
1) «Никоновская летопись»
2) «Русская правда»
3) «Лицевой летописный свод»
4) «Повесть временных лет»

Тест по главе «Политическая раздробленность Руси» Вариант №1
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Одной из причин распада единого Древнерусского государства было:
а. Насильственное введение христианства
б. Постоянное давление со стороны Степи
в. Недружественное отношение Византии к Киеву
г. Возможность самостоятельного экономического развития отдельных княжеств
В 1185 г. Игорь Святославич совершил неудачный поход против:
а. Хазар
в. татар
б. Половцев
г. волжских булгар
Приглашенный в Новгород князь
а. Вершил суд
б. руководил обороной княжества
в. Отвечал за сбор налогов с населения
г. Контролировал хозяйственную деятельность
Первый поход Батыя на Русь состоялся в:
а. 1223-1224 гг.
в. 1235-1236 гг.
б. 1237-1238 гг.
г. 1239-1240 гг.
Второй поход Батыя на Русь состоялся в:
а. Северо-Восточную Русь
в. Южную Русь
б. Северо-Западную Русь
г. Юго-Западную Русь
Основание государства Золотая Орда связано с именем:
а. Чингисхана
в. Батыя
б. Удегея
г. Хубилая
Политическая форма ига проявлялась в:
а. Уплате дани с русских земель
б. Выдаче ярлыка на все виды княжений
в. Выплате «налога кровью»
г. В подношении подарков хану Золотой Орды
Первая встреча русских дружин с монголами произошла на:
а. р. Калка
в. р. Дон
б. р. Сити
г. р.Волга
Первая битва русских дружин с монголами произошла в союзе:
а. С печенегами
в. с половцами
б. С хазарами
г. без союзников
Одним из последствий антиордынских восстаний была:
а. Отмена уплаты дани
б. Передача права сбора дани русским князьям
в. Отмена налоговых привилегий русской церкви
г. Произошло снижение размеров дани
С именем князя Александра Ярославича связаны победы в:
а. 1237-1238 г.
в. 1239-1240 г.
б. 1241-1242 г.
г. 1240-1242 г.
Ордынское владычество:
а. Не повлияло на темпы развития Руси
б. Незначительно приостановило развитие Руси
в. Ускорило развитие Руси
г. Значительно замедлило развитие Руси
Выберите утверждения, с которыми вы согласны:
а. Новгородская земля одна из первых перестала признавать власть Киевских князей
б. Самым поэтическим произведением Древней Руси было «Слово о погибели
Русской земли»
в. Живопись XII-XIII в. была представлена иконами и фресками
г. После завоевания Руси Батый покоряет страны Центральной Европы
д. В первой половине XIVв. Главным на Руси признается великий киевский князь
е. В Новгороде, так же как и в городах Западной Европы, ремесленники
объединились в цеха.

14. Что является лишним в ряду и объясни почему?
Главные должностные лица в Новгороде
а. Архиепископ
в. посадник
б. Ключник
г. тысяцкий
15. Назовите отрицательные последствия раздробленности
а. ______________________________________________
б. _____________________________________________
в. ______________________________________________
16. В чем проявился дипломатический талант Александра Невского?
а. _______________________________________________
б. ______________________________________________
в. _________________________________________________
17. Каково значение побед над западными захватчиками?
а. ______________________________________________
б. _____________________________________________
в. _________________________________________________

Тест по главе «Политическая раздробленность Руси» Вариант №2
Политическая раздробленность Руси началась в:
а. 1097 г.
в. 1113 г.
б. 1125 г.
г. 1132 г.
2. Окончательному обособлению русских княжеств препятствовало:
а. Единое общерусское войско
б. Единая налоговая система
в. Единая денежная система
г. Единая церковь
3. Первое княжество, подвергшееся нападению монголо-татар:
а. Рязанское
в. Владимирское
б. Черниговское
г. Киевское
4. Первый поход Батыя на Русь состоялся в:
а. Северо-Восточную Русь
в. Южную Русь
б. Северо-Западную Русь
г. Юго-Западную Русь
5. Второй поход Батыя на Русь состоялся в:
а. 1223-1224 гг.
в. 1235-1236 гг.
б. 1237-1238 гг.
г. 1239-1240 гг.
6. Столица Золотой Орды называлась:
а. Саркел
в. Азов
б. Сарай
г. Итиль
7. Экономическая форма ига проявлялась в:
а. Уплате дани русскими землями
б. Выдаче ярлыка на все виды княжений
в. Выплате «налога кровью»
г. В подношении подарков хану Золотой Орды
8. Первая встреча русских дружин с монголами произошла в:
а. 1236 г.
в. 1223 г.
б. 1237 г.
г. 1240 г.
9. Первая встреча русских дружин с монголами закончилась:
а. перемирием
в. поражением русских дружин
б. поражением монгольских орд
г. общим походом на Иран
10. Первоначально сбор дани с русских земель в пользу Орды осуществляли:
а. Русские князья
в. русские бояре
б. Русские священники
г. баскаки
11. С именем князя Александра Ярославича связаны победы над:
а. монголо-татарами
в. шведами и поляками
б. над крестоносцами.
г. шведами и немцами
в.
1.

12. Александр Невский добился учреждения в столице Золотой Орды:
а. Посольства Руси
в. собственной резиденции
б. Православной епископии
г. торгового представительства
13. Выберите утверждения, с которыми вы согласны:
а. В управлении Новгородской республике главную роль играли купцы
б. В XII – XIII в. возникают различные архитектурные школы
в. Батый во втором походе на Русь главный удар направил на южнорусские земли
г. Нашествие Батыя не затронуло Новгородскую и псковскую земли
д. В войне с крестоносцами решающей была Невская битва
е. После походов монголо-татар русские земли вошли в состав Монгольской империи
14. Что является лишним в ряду и объясни почему?
Упорное сопротивление войску Батыя оказали города
а. Владимир
в. Псков
б. Торжок
г. Козельск
15. Назовите отрицательные последствия ордынского ига:
а. ____________________________________________
б. ____________________________________________
в. ____________________________________________
16. В чем проявился полководческий талант Александра Невского?
а. ______________________________________________
б. _______________________________________________
в. _________________________________________________
17. Каковы цели западных захватчиков в XIII в.
а. ________________________________________________
б. __________________________________________________
в. __________________________________________________

Тест по главе «Смутное время»

Вариант №1

№1. Что из названного относится к причинам Смутного времени:
А) недовольство крестьян введением рекрутской повинности;
Б) пресечение династии Рюриковичей;
Г) введение правила Юрьева дня.
№2. Кто из бояр был избран царѐм в 1598 году после кончины Фѐдора Ивановича:
А) Фѐдор Романов;
Б) Фѐдор Мстиславский;
В) Василий Шуйский;
Г) Борис Годунов.
№3. Что из перечисленного не относится к политике Бориса Годунова:
А) борьба с сильными боярскими группировками;
Б) восстановление Юрьева дня;
В) отмена податных привилегий Церкви;
Г) продажа хлеба из собственных житниц по заниженным ценам в годы голода;
Д) введение новых налогов.
Е) указ о признании свободными холопов, изгнанных из дворов во время голода.
№4. Что из перечисленного относится к политике Лжедмитрия I:
А) предоставление польскому королю обещанных земель;
Б) подтверждение полномочий Боярской думы;
В) разрешение полякам на строительство католических храмов в России;
Г) борьба с взяточничеством;
Д) подготовка похода на Крымское ханство;
Е) освобождение холопов от зависимости, в которую они попали в голодные годы.

№5. С какими событиями Смуты связаны следующие личности:
Григорий Сунбулов, Истома Пашков, князь Телятевский?
№6. Объясните понятия, появившиеся в период Смуты: пятая деньга, «тушинский вор»,
семибоярщина.
№7. Соотнесите имя и характеристику:
1) Патриарх Филарет; 2) Патриарх Гермоген; 3) Патриарх Иов;
А) русский святой, духовный вдохновитель патриотического движения, сторонник
православного царя, проклявший бояр, присягнувших польскому царевичу;
Б) патриарх при тушинском воре, сторонник приглашения на русский престол польского
царевича Владислава, отец будущего русского царя;
В) сторонник Бориса Годунова, первый патриарх России, организовавший его избрание
царѐм.
№8. Соотнесите дату и событие:
1) 1598; 2) 1612; 3) 1613; 4) 1606;
А) освобождение Москвы;
Б) избрание Земским собором Михаила Фѐдоровича Романова на царство;
В) начало Смуты;
Г) начало движения Болотникова.
Тест по главе «Смутное время»

Вариант №2

№1. Что из названного относится к причинам Смутного времени:
А) введение правила Юрьева дня.
Б) введение рекрутской повинности;
В) отсутствие законных претендентов на русский престол;
Г) окончательное закрепощение крестьян.
№2. Что из перечисленного не относится к политике Бориса Годунова:
А) отмена недоимок по налогам простых людей;
Б) борьба с взяточничеством;
В) поощрение торговли, расширение льгот купцов;
Г) введение новых налогов для государственных крестьян;
Д) расширение каменного строительства в Москве, содействие развитию образования и
книгопечатания;
Е) изгнание из Москвы беженцев, наводнивших еѐ в годы голода.
№3. Что из перечисленного относится к политике Лжедмитрия I:
А) возвращение из опалы бояр и дьяков;
Б) попытки освобождения от польских и казацких наѐмников;
В) успешный поход против Крымского ханства;
Г) передача польскому королю ряда русских земель;
Д) требование возвращения России западных земель, захваченных Речью Посполитой;
Е) увеличение сроков урочных лет при признании свободными крестьян, бежавших от
господ в голодные годы.
№4. Почему восстание И. Болотникова можно назвать гражданской войной? Какие силы
участвовали в ней и с какими целями?
№5. Объясните понятия, появившиеся в период смуты: «боярские перелѐты», «прелестные
грамоты», ярославское стояние.

№6. Соотнесите имя и характеристику:
1) М. В. Скопин-Шуйский; 2)Д. М. Пожарский; 3) К. З. Минин; 4) В. В. Голицын;
А) Лидер движения за возрождение Российского государства, организатор хозяйства,
финансов армии, участник освобождения Москвы от поляков;
б) один из членов Боярской думы, вошедший в правительство, прозванное
семибоярщиной;
в) талантливый полководец, освободивший Троице-Сергиев монастырь от польской
осады, длившейся более года.
г) смелый и опытный военачальник, возглавивший II ополчение и освобождение Москвы
от поляков.
№ 7. Установите хронологическую последовательность событий Смутного времени:
А) правление Василия Шуйского; Б) правление Лжедмитрия I;
В) правление Бориса Годунова;
Г) Семибоярщина;
№8. Кого из исторических личностей можно назвать народными героями и защитниками
Отечества:
А) И. Болотникова; б) Дм. Пожарского; в) И. Заруцкого; г) Ф. И. Мстиславского;
д) И. Сусанина; е) К. Минина; ж) Д. Трубецкого
Тест по главе «Древний мир» Вариант №1
1. Началом Античности историки считают
1) рубеж IV—III тыс. до н. э.
2) рубеж III—II тыс. до н. э.
3) середину II тыс. до н. э.
4) начало I тыс. до н. э.
2. Древнейший очаг греческой цивилизации — это
1) Афины
2) Спарта
3) Иония
4) Крит
3. Гражданин греческого полиса имел право
1) заниматься ремеслом и торговлей
2) продавать своего сына в рабство
3) участвовать в управлении государством
4) отказаться от участия в военном походе
5) защищать свой полис от врага
4. «Грандиозный интеллектуальный прорыв» VI в. до н. э. в Древней Греции был связан с
1) появлением монотеистической религии
2) рождением философии
3) созданием древнегреческого эпоса
4) открытием шарообразности Земли
5. Для греческой религии и мифологии были характерны
1) систематизированный характер мифологии
2) единобожие
3) оформление единого греческого пантеона
4) отсутствие храмов и культа
5) существование в каждом полисе своего пантеона богов
6. Установите соответствие между периодом в истории Античности и произведением
искусства.
Период в истории Античности

А) Классическая Греция
Б) Эллинизм
В) Императорский Рим
Произведение искусства
1) Пергамский алтарь
2) Пантеон
3) Зиккурат Этеменанки
4) Статуя Зевса в Олимпии
7. Установите соответствие между событием и датой.
Событие
А) Начало завоеваний Александра Македонского
Б) Установление республики в Риме
В) Падение Западной Римской империи
Дата
1) 753 г. до н. э.
2) 509 г. до н. э.
3) 336 г. до н. э.
4) 395 г. н. э.
5) 476 г. н. э.
8. Юлий Цезарь
1) впервые установил бессрочную диктатуру в Риме
2) стал римским императором
3) являлся одним из древнеримских царей
4) был избран афинским стратегом
9. Режим власти в Риме, при котором император был провозглашѐн «богом и
господином», получил название __________.
10. Полагал, что реальность составляют идеи, находящиеся вне конкретных вещей и
явлений, древнегреческий философ
1) Гераклит
2) Сократ
3) Платон
4) Аристотель
11. Характерные черты Спарты
1) военизированное государство
2) демократическое политическое устройство
3) высшая власть принадлежит народному собранию
4) полис олигархического типа
5) прямая демократия
6) контроль власти над жизнью граждан
12. В римском праве было(а) сформулировано(а)
1) право на свободу слова
2) идея божественной власти императора
3) презумпция невиновности
4) обоснование обязательности рабства
13. Дайте определение понятию
1) Античность
2) полис

Тест по главе «Древний мир» Вариант №2
1. Окончанием Античности историки считают
1) V в. до н. э.
2) IV в. до н. э.
3) III в. н. э.
4) V в. н. э.
2. Выдающиеся архитектурные сооружения классической Греции находятся в
1) Спарте
2) Афинах
3) Трое
4) Микенах
3. Древнегреческий полис — это
1) город-государство с округой
2) один из городов Греции
3) участок земли, принадлежащий на правах собственности
4) община полноправных граждан
5) религиозное объединение
4. Появление истории как особой области знания было связано с именем
1) Гераклита
2) Фидия
3) Геродота
4) Перикла
5. Для греческой культуры были характерны
1) любовь к гладиаторским боям
2) большое внимание к наукам и искусствам
3) широкое распространение портрета
4) отсутствие монументальных зданий
5) изображение идеального человека
6. Установите соответствие между периодом в истории Античности и архитектурным
сооружением.
Период в истории Античности
А) Классическая Греция
Б) Эллинизм
В) Императорский Рим
Архитектурное сооружение
1) Колизей
2) Парфенон
3) Колосс Родосский
4) Храм в Карнаке
7. Установите соответствие между событием и датой.
Событие
А) Установление империи в Риме
Б) Легендарное основание Рима
В) Распад Римской империи на Западную и Восточную
Дата
1) 753 г. до н. э.
2) 509 г. до н. э.
3) 27 г. до н. э.
4) 336 г. до н. э.
5) 395 г. н. э.
8. Октавиан Август
1) стал первым римским императором
2) впервые установил бессрочную диктатуру в Риме

3) был знаменитым римским поэтом
4) прославился созданием кодекса римского права
9. Монархия с сохранением внешних признаков республики получила в римской истории
название __________.
10. Создал учение о формах и «неподвижном перводвигателе» мироздания
древнегреческий философ
1) Гераклит
2) Сократ
3) Платон
4) Аристотель
11. Характерные черты Афин
1) военизированное государство
2) демократическое политическое устройство
3) высшая власть принадлежит народному собранию
4) полис олигархического типа
5) выборные государственные должности
6) жѐсткий контроль власти над жизнью граждан
12. В римском праве было сформулировано
1) понятие собственности, в том числе частной
2) право только римских граждан
3) обоснование обязательности рабства
4) право на свободу слова
13. Дайте определение понятию
1) эллинизм
2) республика

