Проверочная работа по истории России
Государство Русь в IX — начале XII в.
для 10 класса
1. В каком ряду названы даты договоров Руси с Византией, заключенных при князе Олеге?
1) 862 г., 882 г.
3) 941 г., 944 г.
2) 907 г., 911 г.
4) 965 г., 97 1 г
2. В каком году, согласно «Повести временных лет», Рюрик был призван на княжение
ильменскими словенами, кривичами, чудью и весью?
1) 862 г.
2) 882 г.
3) 911 г.
4) 988 г.
3. Какое событие произошло позже всех других?
1) «призвание» Рюрика
3) Любечский съезд
2) Крещение Руси
4) разгром Хазарского каганата
4. Кто из древнерусских князей был современником князя Игоря?
1) Рюрик
3) Владимир I
2) Святослав
4) Ярослав Мудрый
5. Погостами с 945 г. на Руси называли
1) места захоронения
3) владения древнерусской знати
2) места сбора дани
4) органы управления
6. Какой князь был внуком Ярослава Мудрого и византийского императора Константина IX
Мономаха?
1) Олег
3) Владимир II
2) Святослав
4) Игорь
7. Что из перечисленного относилось к предпосылкам формирования Древнерусского
государства?
1) возникновение имущественного и социального неравенства
2) создание общего для всех племен свода законов
3) установление четкого порядка сбора дани
4) начало распространения христианства на Руси
8. Одним из итогов принятия Русью христианства было
1) создание единого пантеона языческих богов
2) укрепление международного положения Руси
3) ослабление обороноспособности Руси
4) переход от родовой общины к соседской
9. Прочитайте отрывок из работы Н.М. Карамзина и укажите, с каким русским князем,
правившим в X в., связаны приведенные события.
«Два случая остались укоризною для его памяти: он дал опасным печенегам утвердиться в
соседстве с Россией и, не довольствуясь справедливой, то есть умеренною, данию народа,
ему подвластного, обирал его, как хищный завоеватель».
1) Вещим Олегом
3) Владимиром Мономахом
2) Игорем
4) Святославом
10. Расположите в хронологическом порядке первых русских князей. Запишите цифры,
которыми обозначены имена князей, в правильной последовательности.
1) Владимир Мономах
4) Ярослав Мудрый
2) Вещий Олег
5) Святослав Игоревич
3) Владимир Святой
11. Установите соответствие между именами русских князей и их деятельностью. К каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца.
Деятельность
Имена
A) Ярослав Мудрый
1) Крещение Руси
Б) Святослав Игоревич
2) гибель князя при сборе дани
B) Владимир Святославич
3) принятие Русской Правды
Г) Вещий Олег
4) разгром Хазарского каганата
5) захват Киева и превращение его в
столицу Руси

12. Установите соответствие между понятиями (терминами) и их определениями. К каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца.
Термины
Определения
A) былина
1) техника живописи, основанная на
Б) мозаика
применении водяных красок, наносимых
B) фреска
на сырую штукатурку
Г) зодчество
2) материал для письма из коры березы
3) народное поэтическое сказание (песня)
о русских богатырях
4) изображение, составленное при помощи смальты (стекловидных ка- мешков)
различных цветов
5) искусство строительства зданий
13. Какие три из перечисленных терминов относятся к зависимому населению Руси?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) ремесленники
4) закупы
2) рядовичи
5) холопы
6) купцы
3) бояре
14. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, связаны с
деятельностью княгини Ольги.
1) уставы
4) полюдье
5) закупы
2) уроки
6) ловища
3) погосты
Найдите и запишите порядковой номер термина, не относящегося к деятельности Ольги.
15. Прочитайте отрывок из сочинения византийского императора Константина
Багрянородного (X в.) и вставьте пропущенное слово.
«…Когда наступает ноябрь месяц, князья их тотчас выходят со всеми Руссами из Киева и
отправляются в _______________, т.е. круговой объезд, и именно в славянские земли
древлянов, дреговичей, кривичей, северян и остальных славян, платящих дань Руссам.
Прокармливаясь там в течение целой зимы, они в апреле месяце, когда растает лед на реке
Днепре, снова возвращаются в Киев…»
16. Прочитайте отрывок из «Повести временных лет» и вставьте пропущенное имя.
«По смерти Олега стал княжить __________. Пошёл __________походом на греков. И
послали болгары весть царю, что идут русские на Царьград: десять тысяч кораблей…
И послушал их __________ — пошёл к древлянам за данью и прибавил к прежней дани
новую… Взяв дань, пошёл он в свой город. Когда же шёл он назад, — поразмыслив, сказал
своей дружине: «Идите с данью домой. А я возвращусь и пособираю ещё». И отпустил
дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего богатства…
Ольга же была в Киеве с сыном своим, ребёнком Святославом… Сказали же древляне:
«Вот убили князя мы русского; возьмём жену его Ольгу за князя нашего Мала и Святослава
возьмём и сделаем ему, что захотим».
17. Штрих и к историческому портрету. Распределите деятельность двух русских князей:
Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Выберите из предложенного списка
относящиеся к их правлению события.
События:
1) сокрушительный разгром печенегов под Киевом
2) написание «Поучение детям»
3) ввод в действие первого на Руси письменного законодательства — Русской
Правды
4) борьба с половецкой угрозой и прекращение их набегов на Русь
5) ввод в действие нового свода законов — «Устава Владимира Всеволодовича»
6) укрепление международного положения Руси с помощью династических браков
Запишите в таблицу под именами князей цифры, которыми обозначены эти события.
Ярослав Мудрый
Владимир Мономах

18. Прочитайте отрывок из «Повести временных лет» и выполните задания 1-3.
…стал он собирать много воинов храбрых, и легко ходил в походах, как пардус (барс), и
много воевал. В походах же не возил за собой ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко
нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив на углях, так и ел; не имел он и
шатра, но спал, подослав потник (кусок плотного войлока), с седлом в головах, — такими же
были и все прочие его воины. И посылал в иные страны со словами: «Хочу на вас идти»…
И пошел [он] на греков, и вышли те против русских. Когда же русские увидели их — сильно
испугались такого великого множества воинов, но сказал [князь]: «…Так не посрамим земли
Русской, но ляжем костьми, ибо мертвые не принимают позора. Если же побежим — позор
нам будет… я пойду впереди вас…»
1) О каком древнерусском князе идет речь в отрывке?
2) Объясните на основании отрывка, почему его называли князем-воином.
3) По каким правилам и обычаям он вел военные действия?

ОТВЕТЫ — Проверочная работа по истории Государство Русь в IX — начале XII в.
для 10 класса
1-1
2-1
3-3
4-2
5-2
6-3
7-1
8-2
9-2
10-25341
11-3415
12-3415
13-245
14-5
15. Полюдье
16. Игорь
17. 136 245
18.
1) Святослав Игоревич.
2) Собрав дружину, много воевал; вел походную жизнь, не обременял себя вещами,
удобствами, приготовлением пищи.
3) Предупреждал своих врагов о начале военных действий («Хочу на вас идти»); сражался
вместе с рядовыми воинами, был впереди; считал лучше смерть, чем позор от бегства.

