
Проверочная работа по истории России 
Народы и государства на территории России в древности для 10 класса 

 
1. Южными соседями восточных славян в середине I тыс. н.э. были 

1) дулебы 
2) хазары 
3) чудь 
4) ливы 

2. С каким занятием восточных славян связаны названия «перелог» и «подсека»? 
1) бортничество 
2) скотоводство 
3) земледелие 
4) рыболовство 

3. Что было одним из важнейших элементов политической организации восточнославянских 
племен? 

1) вече 
2) дружина 
3) торговля 
4) культ предков 

4. Какой племенной союз расселился вокруг озера Ильмень и по реке Волхов? 
1) поляне 
2) белые хорваты 
3) ильменские словене 
4) уличи 

5. Как называли славяне бога ветра? 
1) Сварог 
2) Перун 
3) Велес 
4) Стрибог 

6. Какое государство не существовало на территории России в древности? 
1) Херсонес 
2) Византия 
3) Волжская Вулгария 
4) Хазарский каганат 

7. Расположите в порядке их появления и развития хозяйственные отношения у народов на 
территории России в древности (в частности, у славян). Запишите цифры, которыми они 
обозначены, в правильной последовательности. 

1) производящее хозяйство 
2) переход к пашенному земледелию 
3) присваивающее хозяйство 
4) отделение ремесла от земледелия 

8. Установите соответствие между понятиями (терминами) и их определениями. К каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

Понятия (термины) 
A) перелог 
Б) колонизация 
B) присваивающее хозяйство 
Г) вече 

 
 
 
 
 
 

Определения 
1) добывание меда и воска диких пчел 
2) хозяйство, при котором люди 
пользуются тем, что создала природа 
3) система земледелия, при которой 
освоенный участок земли интенсивно 
эксплуатировался до истощения, затем 
забрасывался до восстановления 
4) заселение и хозяйственное освоение 
пустующих земель 
5) народное собрание 



9. Какие три из перечисленных имен богов относятся к верованиям восточных славян? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Афродита 
2) Перун 
3) Посейдон 
4) Сварог 
5) Зевс 
6) Макошь 

10. Ниже приведены названия племен. Все они, за исключением одного, относятся к 
восточным славянам. 

1) вятичи 
2) дряговичи 
3) поляне 
4) мордва 
5) полочане 
6) радимичи 

Найдите и запишите порядковой номер племени, не относящейся к восточным славянам. 
11. Прочитайте отрывок из сочинения византийского императора Маврикия Стратега (конец 
VI в.) и выполните задания 1-2. 

«Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по своим нравам, по своей 
любви к свободе; их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей 
стране. Они многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, 
недостаток в пище. К прибывшим к ним иноземцам они относятся ласково и, оказывая им 
знаки своего расположения (при переходе их) из одного места в другое, охраняют их в 
случае надобности… Находящихся у них в плену они не держат в рабстве, как прочие 
племена, в течение неограниченного времени, но, ограничивая (срок рабства) 
определенным временем, предлагают им на выбор: желают ли они за известный выкуп 
возвратиться восвояси или остаться… на положении свободных и друзей? 

Они селятся в лесах, у неудобопроходимых рек, болот и озер, устраивают в своих 
жилищах много выходов вследствие случающихся с ними … опасностей. 

Сражаться со своими врагами они любят в местах, поросших густым лесом, в 
теснинах, на обрывах; с выгодой для себя пользуются (засадами), внезапными атаками, 
хитростями… Мужественно выдерживают они пребывание в воде… При этом они держат во 
рту специально изготовленные большие, выдолбленные внутри камыши, доходящие до 
поверхности воды… дышат с помощью их… 

Каждый вооружен двумя небольшими копьями, некоторые имеют также щиты… Они 
пользуются также деревянными луками и небольшими стрелами, намоченными особым для 
стрел ядом…» 

 
1) На какие нравы и обычаи славян обращает внимание византиец? Перечислите их. 

Как они характеризуют славян? 
 

2) Объясните, почему византийца интересуют именно эти черты (описанные им) 
жизни славян. 
  



ОТВЕТЫ — Проверочная работа по истории России Народы и государства на 
территории России в древности для 10 класса 

 
1-2 
2-3 
3-1 
4-3 
5-4 
6-2 
7-3124 
8-3425 
9-246 
10-4 
 
11. 
1) Византиец обращает внимание на отношение славян к пленникам, на бытовые условия 
жизни, вооружение и умение сражаться. Византиец характеризует славян 
свободолюбивыми, выносливыми, мужественными воинами. 
2) Византия воевала со славянами, важно было знать об их вооружении, выносливости, 
военных хитростях, отношении к пленным и др., что могло помочь в ходе военных действий. 
 


