
 

                 Вариант: II 

 

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

 

1.Особенность расселения славян  в V- VIII веках заключалась :  

 а) в мирном характере заселения территорий,  взаимодействии с финно-угорским 

населением; 

 б) в воинственности поведения славян в отношении к местному населению; 

 в) в замкнутом образе жизни славян на новых землях; 

 г) в отсутствии всяких попыток к взаимодействию с финно-угорскими племенами; 

2.К племенным объединениям восточных славян не относятся:  

 а) кривичи; 

 б) поляне; 

 в) хазары; 

 г) дреговичи. 

3. Переложная (залежная)  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.Отметьте верные утверждения о славянском поселке:  

  а) поселения восточных славян располагались, преимущественно, по берегам озер 

и рек; 

   б) для защиты от врагов поселки обносились высокими земляными валами с 

частоколом; 

 в) славяне жили в высоких деревянных теремах; 

 г)  печь в домах топилась по-черному 

5.  Согласно славянофильской теории (теория Ломоносова) Древнерусское государство 

создали: 

 а) варяги; 

 б) славяне; 

 в) хазары; 

 г) греки 

6. Правитель Киевской Руси, первым добившийся  права на беспошлинную( без каких-

либо сборов) торговлю с Византией: 

 а) Рюрик; 

 б) Олег; 

 в) Ярослав Мудрый;  

 г) Игорь 

7.  Вервью  в исторической науке принято называть: 

 а) соседскую, территориальную общину восточных славян, в которой каждая семья 

имела свою землю, скот, орудия труда; 

 б) штраф за убийство княжеского отрока ; 

 в) налог, собираемый русским князем с населения подвластных ему земель;  

 г) орудие для обработки земли; 

8. С 980 по 1015 год  во главе Киевской Руси стоял князь: 

 а) Святослав; 

 б) Олег; 



 в) Игорь; 

 г) Владимир 

9. Князь, большую часть времени проводивший в походах и всегда предупреждавший 

противника о своем выступлении («Иду на Вы!») 

 а)  Ярослав Мудрый; 

 б) Владимир Мономах; 

 в) Святослав; 

 г) Олег 

 10.Вооруженные отряды друзей, советников князя в Древней Руси, участвовавшие в 

походах, в управлении страной называли: 

 а) полк; 

 б) отряд; 

 в) войско; 

 г) дружина 

11. Важнейший торговый путь, проходивший через территорию Руси и  позволявший 

ей торговать с Византией и Скандинавскими странами, назывался: 

  а) путь «из варяг в греки»; 

 б) великий шелковый путь; 

 в) торговая дорога ; 

 г) «караванный проход» 

12. Город Переяславец в завоевательных походах киевского князя Святослава известен 

тем, что: 

 а) несколько раз переходил из рук в руки; 

  б) там Святослав впервые потерпел поражение; 

в) Святослав предполагал сделать его столицей новой русско-болгарской державы; 

г) в нем был подписан с Византией на выгодных для Руси условиях 

13. О каком русском князе историк Карамзин мог написать следующие строки: « С 

помощью злодеяний и наемников овладел он государством, но скоро доказал, что родился 

быть государем великим. Главное право его на вечную память состоит  в том, что он 

поставил русских на путь истиной христианской веры»: 

а) Владимир; 

б) Владимир Мономах; 

в) Ярослав Мудрый; 

г)  Святослав 

14. Отметьте последствия принятия христианства Русью: 

 а) расширение и укрепление международных связей, повышение авторитета 

русского государства; 

 б) ухудшение взаимоотношений с Византией; 

 в) установка памятников Перуну, Макоши, Даждьбогу и другим богам;  

   г) укрепление единства Руси, усиление княжеской власти 

15. Выберите из предложенных вариантов те, которые связаны с деятельностью, 

политикой Ярослава Мудрого (возможно несколько верных вариантов):   

 а) активное строительство храмов, монастырей;      

 б) борьба с неграмотностью населения Руси; 

 в) убийство Бориса и Глеба;    

г) окончательный разгром печенегов 

16.Правитель, заслуживший прозвища «Мудрый» за введение новых норм  и сроков 

сбора дани:  

а) Ольга; 

б) Владимир; 

в) Ярослав; 

г) Мстислав 



17. Погостом в Киевской Руси называли: 

а) точный размер дани; 

б) воина-дружинника; 

в) судебно-административный центр в сельской местности, место сбора дани; 

г) крыльцо, площадку перед входом в церковь 

18.  Владимир Мономах вступил на киевский престол в …году:  

а) 1113; 

б) 1109; 

в) 1125; 

г)  1132 

19. В своем наставлении сыновьям Ярослав Мудрый призывал детей  

а) жить в мире и любви;  

б) облегчить положение закупов и холопов; 

в) дополнить текст «Русской правды»; 

г) управлять Русью по очереди, начиная с Изяслава 

20.Человека, взявшего «купу» (долг) и отрабатывающего ее у господина в Киевской 

Руси называли: 

 а) закуп; 

 б) рядович; 

 в) холоп; 

 г) смерд 


