
 

  Вариант: I  

 

Итоговый тест по теме: Древнерусское государство. IX – первая половина XII века. 

 

1.Прародиной («гнездом») расселения восточных славян ученые считают:  

 а) район озера Ильмень;  

 б)  верхнее течение Днепра; 

 в) территорию от среднего течения Днепра до реки Одер; 

 г)  район между Припятью и Западной Двиной. 

2.Военные нападения соседей (особенно кочевников) заставляли праславян:  

 а) обучать военному делу женщин и подростков; 

 б) переселяться в лесную зону; 

 в) нанимать варяжские дружины и обучать военному делу всех членов племени; 

 г) создавать союзы племен. 

 

3. Подсечно-огневая система земледелия восточных славян предполагала:  

 а) разделение земли на две части, из которых одна засевалась, а другая находилась 

«под паром»; 

 б) расчистку участка земли посредством вырубки леса и сожжения оставшихся 

пней; 

 в) выжигание травы и использование удобренной земли до истощения, с 

перерывами после снятия нескольких урожаев на 8-15 лет;    

 г) верных вариантов нет 

4.  Согласно норманнской теории Древнерусское государство создали: 

 а) варяги; 

 б) славяне; 

 в) поляки; 

 г) греки 

5. Основателем первой княжеской династии в Русском государстве был: 

 а) Рюрик; 

 б) Олег; 

 в) Ярослав Мудрый;  

 г) Владимир 

6. Объезд киевским князем с дружиной своих земель для сбора дани назывался  

 а) десятина; 

 б) полюдье; 

 в) повоз;  

 г) оброк 

7. С 879 по 912 год  во главе Киевской Руси стоял князь: 

 а) Святослав; 

 б) Олег; 

 в) Игорь; 

 г) Владимир 

8. Киевский князь Игорь был убит древлянами: 

 а) за увеличение сбора дани; 

 б) во время совместных военных действий против печенегов; 

 в) из-за отказа принять христианство; 

 г) в знак протеста древлян  условиям  русско-византийского договора 944 года 

 9. Нормы и четкие сроки сбора дани были введены: 

 а) Олегом; 

 б) Святославом; 



 в) Ольгой; 

 г) Рюриком 

10. По фактам летописи определите, о каком князе идет речь:  

 «Сказал …матери своей и боярам: не любо мне сидеть в Киеве, хочу я жить в 

Переяславце на Дунае. Там середина земли моей, туда стекаются все блага: из 

Греческой земли золото, паволоки. Вина и плоды из Чехии, из Венгрии серебро и 

кони…»: 

  а) об Игоре; 

 б) об Олеге; 

 в) о Святославе; 

 г) о Владимире 

11. О нападении печенегов на южные границы Руси князь Владимир, находясь в 

Киеве, узнавал: 

 а) через несколько минут с помощью созданной им системы сигнальных костров; 

  б) спустя несколько часов через конного гонца; 

 в) при приближении их к столице;  

 г) по сигнальному колокольному звону  южных городов 

12. В X веке победил(а) Волжскую Булгарию, сделав ее менее враждебной Руси: 

 а) Святослав; 

 б) Ольга; 

 в) Игорь; 

г) Владимир            

      13. Киевский князь Владимир принял решение о крещении Руси ( возможно несколько 

верных вариантов): 

 а) под влиянием византийских монахов; 

 б) с целью укрепления государственной власти;  

в) чтобы оградить Русь от кочевников-печенегов; 

г) с целью приобщения к Европейскому миру и его культуре 

      14. Борис и Глеб были причислены к лику святых за:  

а) принадлежность к роду Рюриковичей; 

б) за мученическую смерть; 

в) за защиту родной земли; 

г) за верность христианству и обращение многих тысяч жителей Киевской Руси в 

православие 

       15. После усобиц между потомками Владимира киевским князем стал Ярослав 

Мудрый. Это произошло в…году 

а) 1015; 

б) 1016; 

в) 1019; 

г) 1018 

 

      16. Крупное наследственное земельное владение князя или его дружинников 

называлось:  

а) удел 

б) поместье; 

в) двор; 

г) вотчина 

     17.Набеги печенегов на Русь практически прекратились после их поражения под 

Киевом  в …году: 

а) 1036; 

б) 1027; 

в) 1037;  



г) 1044 

 

    18.В 1097 году на съезде в Любече было решено: 

  а) каждый князь «да держит отчину свою»; 

б) князья защищают русскую землю вместе; 

в) междоусобицы возможны раз в три года; 

г) князья отдают русскую землю половцам 

    19. Первый письменный свод законов на Руси назывался:  

  а) «Слово о законе и благодати»; 

б) «Русская Правда»; 

в) «Поучение Владимира Мономаха»; 

г) «Повесть временных лет» 

 

     20. Человека, попавшего в полную зависимость от господина на Руси, называли: 

а) холоп (челядин);  

б) рядович;  

в) закуп; 

г) огнищанин 


