
I вариант. Тест 

1. Автором “Повести временных лет” является: 

а) Нестор;   б) Ной; в) Кий. 

2. Укажите маршрут торгового пути “Из варяг в греки”: 

а) Белое море – р. Северная Двина – р. Сухона – Волга – Дон – Азовское море 

– Черное море; 

б) Балтийское море – р. Волхов – оз. Ильмень – Черное море; 

в) Балтийское море – Западная Двина – Днепр – Черное море. 

3. В чем особенности христианства по сравнению с язычеством: 

а) многобожие; б) трехбожие;     в) единобожие. 

4. Летопись сообщает о призвании варяг для управления славянскими 

племенами в: 

а) 862 году; б) 900 году; в) 988 году. 

5. Первое единое русское государство имело название: 

а) Новгородская Русь;  б) Киевская Русь; в) Владимирская Русь. 

6. Первая русская княжеская династия началась от: 

а) Синеуса; б) Трувора; в) Рюрика. 

7. Первым русским князем был: 

а) Игорь; б) Олег; в) Святослав. 

8. Полюдье – это: 

а) Сбор дани с вассальных владений; 

б) Прошение милостыни у людей; 

в) Сбор людей на ярмарке. 

9. В 957 г. пышное посольство Руси отправилось в Константинополь, для 

укрепления политических и экономических отношений во главе с князем 

(княгиней): 

а) Игорем; б) Ольгой; в) Святославом. 

10. Святослав погибает в: 

а) 1001 г.; б) 980 г.; в) 972 г. 

11. Первые усобицы на Руси произошли после смерти: 

а) Изяслав; б) Ярополка; в) Святослав. 

12. Крещение Руси произошло в: 

а) 988 г.; б) 990 г.; в) 996 г. 

13. Первым русским святым стал: 

а) Борис; б) Глеб; в) Владимир Святославович. 

14. “Русская правда” впервые была введена в действие при: 

а) Владимире Мономахе; б) Ярославе Мудром;   в) Юрии Долгоруком. 

15. В середине 50-х гг. XI в. на Руси появился: 

а) Собор Святой Софии; б) Храм Спаса; в) Печерский монастырь. 

16. По “Русской правде” наказанием за умышленное убийство считалось: 

а) смертная казнь; 

б) испытание водой и огнем; 

в) наложение штрафов (виры). 

17. Вотчина – это: 

а) земельный участок крестьянина; 

б) аренда территории ремесленником; 

в) земельное владение, переданное князем своим вассалам. 

18. Богатых купцов ведущих иноземную торговлю называли: 

а) “Гости”; б) “Иноземцы”; в) “Чужаки”. 

19. Славянская азбука называлась: 

а) скоропись; б) кириллица;   в) буквица. 

20. Боярами называли: 

а) младших дружинников князя; 

б) Старших дружинников князя; 

в) представителей духовенства. 

21. Любечский съезд состоялся в: 

а) 1100 г.; б) 1111 г.; в) 1097 г. 

22. Найдите произведение, принадлежащее перу Владимира Мономаха: 

а) “Слово о погибели земли русской”; 

б) “Поучение детям”; 

в) “Номоканон”. 

Вопросы  

23. Почему монголам удалось осуществить столь обширные завоевания? 

Назовите не менее трех причин. 

24. Кому адресована следующая фраза: “Земля наша велика и обильна, а 

наряда (т.е. управления) в ней нет. Приходите княжить и владеть нами”. 

25. Какой город называют “матерью русских городов”? 

26. В чем проявилась экономическая и политическая зависимость Руси от 

Золотой Орды? 

27. Какую роль играла в Новгороде княжеская власть? Почему Новгородская 

земля избежала дальнейшего дробления? 

28. Какое воздействие на развитие древнерусской культуры оказало крещение 

Руси? 

29. Какие важные события связаны с именем Александра Невского? Укажите 

даты, кратко характеризуйте события. 

 

30. В исторической науке существует Норманская теория, которая 

утверждает, что славяне не могли сами образовать государство, а только 

благодаря пришедшим с севера варягам (норманнам) возникла Киевская 

Русь. А) Соотнесите положения Норманнской и Антинорманской теории, 

напишите соответствующие буквы. Б) Обведите название той теории, которая 

кажется вам более убедительной (или достоверной).  



Норманская теория 

(государство возникло благодаря 

варягам) 

Антинорманская теория 

(древнерусское государство начало 

складываться до прихода варягов) 

  

А. В 862 г.для прекращения междоусобиц племена восточных 

славян обратились к варягам-русь с предложением занять 

княжеский престол.  

Б. Арабы торговали в начале тысячелетия с народом, который 

считали не пришлым, а давно живущим на своей территории по 

Днепру, этот народ именовали руссами.  

В. Византийские и западноевропейские авторы идентифицируют 

«русь» как шведов, норманнов или франков.  

Г. Сразу после приглашения Рюрика в Новгород в источниках 

упоминается о Древнерусском государстве, однако, трудно 

представить, что государство могло так быстро сложиться с 

приходом варягов, ведь для этого требуется не один век. 

Д. Ломоносов считал, что «русы» жили на берегах Черного моря, 

а именем «варяг» называли всех жителей побережья Варяжского 

(Балтийского) моря, в том числе и славян.  

Е. В сочинениях Константина Багрянородного описано, что 

славяне платили дань «россам». 

Ж. Византийцы еще до призвания варягов упоминают 

государство славян, называемой ими Росью. 

З. Имена первых русских князей по византийским источникам: 

Рюрик, Хельг, Ингвар, Хельга, Свендеслев – скандинавские 

имена.  

И. Саги о варяжских князьях (или конунгах) в славянских 

источниках встречаются раньше, чем в скандинавских.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II вариант. Тест 

1. На каком языке составлялись летописи в Киевской Руси: 

а) на латыни; б) на славянском; в) на русском. 

2. Чем торговали русские купцы? 

а) рыба, соль, пушнина, кожа, мед, льняное полотно; 

б) благовония и пряности, бисер, вино; 

в) оружие, кони, драгоценные камни, ткани. 

3. Укажите основные виды хозяйственной деятельности славян: 

а) садоводство и виноделие; б) земледелие;      в) скотоводство. 

4. В IX в. восточные славяне были: 

а) язычники; б) христиане; в) мусульмане. 

5. Как называется государство, образованное татаро-монголами? 

а) Волжская Булгария; б) Золотая Орда; в) Хазарский каганат. 

6. В каком году Киев стал центром единого древнерусского государства? 

а) 882 г.; б) 862 г.; в) 945 г. 

7. Как называлось собрание свободных людей – членов общины у восточных 

славян? 

а) Круг; б) Тинг; в) Вече. 

8. Одной из причин русско-византийской войны 941 – 944 гг. была: 

а) невыплата дани Византией; 

б) запрет русским князем на торговлю в Византии; 

в) отмена льгот для русских торговцев. 

9. Назовите славянской племя, которое не желало платить Киеву дань и 

постоянно восставало против князя Игоря. 

а) поляне; б) древляне; в) кривичи. 

10. В каком году княгиня Ольга приняла крещение? 

а) 957 г.; б) 962 г.; в) 945 г. 

11. Почему Святослава называют “Александром Македонским” Восточной 

Европы? 

а) Из-за постоянного конфликта с Византией; 

б) Из-за его походов и присоединенных земель; 

в) Из-за необычной дипломатии Святослава. 

12. Стремясь оградить южные границы Руси от постоянных набегов 

печенегов, Владимир предпринял? 

а) Строительство форпостов с системой светового оповещения; 

б) Создание пограничных дружин; 

в) Строительство рвов вокруг Русских городов. 

13. Назовите одну из причин, по которой Владимир выбрал христианство 

для объединения русских земель? 

а) Тесные экономические и культурные связи с Византией; 

б) Могла очистить душу, дать возможность для возрождения и обновления 

личности, надежду; на счастливую жизнь в вечности. 

14. Что такое вира? 

а) выкуп, даваемый женихами семье невесты; 

б) судебный поединок; 

в) судебная пошлина за убийство или увечье, нанесенное человеку. 

15. Какое событие XI века показывает рост международного авторитета 

Руси. 

а) Выплата контрибуции Византией; 

б) Завоевание русскими Константинополя; 

в) Брак Византийской принцессы и сына Ярослава. 

16.Назовите первого монаха Печерского монастыря? 

а) Илларион; б) Антоний; в) Феодосий. 

17. Княжеский домен – это: 

а) Земли принадлежащие дружинникам князя; 

б) Комплекс земель, населенных людьми, принадлежащих непосредственно 

главе государства; 

в) Церковные земли. 

18. Какие задачи выполняли города в период образования государства, 

развития Руси? 

а) Место сбора войск для отражения врага; 

б) Центры торговли и ремесла; 

в) Центры объединения земледельцев. 

19. Десятина – это: 

а) десятая часть княжеских доходов в пользу церкви; 

б) название церковных земель; 

в) денежная единица на Руси. 

20. Какое решение было принято князьями на любечском съезде в 1097 

году? 

а) Все русские княжества должны объединяться в единое государство с 

центром в Киеве; 

б) За каждым князем сохраняются земли их отцов; 

в) Сильные князья могут завладеть другими княжествами. 

21. Какое событие произошло в 1111 году? 

а) Восстание крестьян; 

б) Крестовый поход против половцев; 

в) Русско-Византийская война. 

22. К середине XII века Русь раскололась на: 

а) 10 княжеств; 

б) 12 княжеств; 

в) 15 княжеств. 



Вопросы  

23. Определите о ком, идет речь: “Во время сбора дани в 945 году воины этого 

князя творили над древлянами насилие. Собрав дань, князь отправил основную 

часть дружины и обоза “ восвояси, а сам, оставшись со своей “малой 

дружиной, решил еще побродить по древлянским землям в поисках добычи. 

Древляне во главе со своим князем Малом восстали и перебили дружину. Сам 

обидчик был схвачен и казнен лютой смертью: его привязали к двум 

склоненным деревьям, а затем их отпустили”. 

24. Что повлияло на развитие письменности и распространение грамотности в 

Древней Руси? 

25. Чем прославился князь Ярослав Мудрый? Дайте полный ответ 

26. Какой важный для истории России факт связан с именем Юрия 

Долгорукого? 

27. Кто такой Батый, какие события связаны с этим именем? 

28. В каком городе власть князя распространялась только на дружину? 

29. Что такое «ярлык», кто его получал и при каких условиях? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. В исторической науке существует Норманская теория, которая 

утверждает, что славяне не могли сами образовать государство, а только 

благодаря пришедшим с севера варягам (норманнам) возникла Киевская 

Русь. А) Соотнесите положения Норманнской и Антинорманской теории, 

напишите соответствующие буквы. Б) Обведите название той теории, которая 

кажется вам более убедительной (или достоверной).  

Норманская теория 

(государство возникло благодаря 

варягам) 

Антинорманская теория 

(древнерусское государство начало 

складываться до прихода варягов) 

  

А. В 862 г.для прекращения междоусобиц племена восточных 

славян обратились к варягам-русь с предложением занять 

княжеский престол.  

Б. Арабы торговали в начале тысячелетия с народом, который 

считали не пришлым, а давно живущим на своей территории по 

Днепру, этот народ именовали руссами.  

В. Византийские и западноевропейские авторы идентифицируют 

«русь» как шведов, норманнов или франков.  

Г. Сразу после приглашения Рюрика в Новгород в источниках 

упоминается о Древнерусском государстве, однако, трудно 

представить, что государство могло так быстро сложиться с 

приходом варягов, ведь для этого требуется не один век. 

Д. Ломоносов считал, что «русы» жили на берегах Черного моря, 

а именем «варяг» называли всех жителей побережья Варяжского 

(Балтийского) моря, в том числе и славян.  

Е. В сочинениях Константина Багрянородного описано, что 

славяне платили дань «россам». 

Ж. Византийцы еще до призвания варягов упоминают 

государство славян, называемой ими Росью. 

З. Имена первых русских князей по византийским источникам: 

Рюрик, Хельг, Ингвар, Хельга, Свендеслев – скандинавские 

имена.  

И. Саги о варяжских князьях (или конунгах) в славянских 

источниках встречаются раньше, чем в скандинавских.  

 

 

 

 

 

 

 


