
Тест по истории России 
Русские земли в XII — начале XIII в. 

10 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Причиной феодальной раздробленности стало: 

1) нашествие монголо-татар 
2) развитие рыночных отношений 
3) развитие вотчинного землевладения 
4) прекращение династии Рюриковичей 

А2. О какой земле говорится в отрывке из сочинения русского историка? 
Властолюбивый князь… правил в своей земле самовластно… Народ, услыхавши, что его 
убили, бросился не на убийц, а, напротив, стал продолжать начатое ими. Боголюбовцы 
разграбили весь княжий дом. 

1) о Киевской 
2) о Галицко-Волынской 
3) о Новгородской 
4) о Владимиро-Суздальской 

A3. Владимиро-Суздальским князем был: 
1) Ярослав Осмомысл 
2) Владимир Мономах 
3) Роман Мстиславич 
4) Всеволод Большое Гнездо 

А4. В поговорке «Не раздавив пчел, меду не едать» в период феодальной раздробленности 
под «пчелами» подразумевали: 

1) горожан 
2) священнослужителей 
3) варягов 
4) бояр 

 
Часть В 

В1. Укажите две особенности Новгородской земли в период феодальной раздробленности. 
1) большая роль веча 
2) сильная княжеская власть 
3) постоянные набеги половцев 
4) республиканская форма правления 
5) мягкий климат и плодородные почвы 

  



Тест по истории России 
Русские земли в XII — начале XIII в. 

10 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Положительное значение феодальной раздробленности состояло в: 

1) прекращении княжеских усобиц 
2) развитии феодальных отношений 
3) росте значения торгового пути «из варяг в греки» 
4) усилении обороноспособности отдельных княжеств 

А2. О какой земле говорится в отрывке из сочинения русского историка? 
Ударили в вечевой колокол: настал грозный час суда народного. Со всех сторон бежали к 
Святой Софии решить судьбу Отечества. Первым определением сего шумного веча было 
изгнать Ярослава. 

1) о Киевской 
2) о Галицко-Волынской 
3) о Новгородской 
4) о Владимиро-Суздальской 

A3. Галицко-Волынски м князем был: 
1) Ярослав Осмомысл 
2) Андрей Боголюбский 
3) Владимир Мономах 
4) Всеволод Большое Гнездо 

А4. В период феодальной раздробленности в борьбе против бояр князья опирались на: 
1) горожан 
2) буржуазию 
3) варягов 
4) вотчинников 

 
Часть В 

В1. Укажите две особенности Галицко-Волынского княжества в период феодальной 
раздробленности. 

1) сильное боярство 
2) постоянные набеги кочевников 
3) республиканская форма правления 
4) мягкий климат и плодородные почвы 
5) активная торговля по Волжскому пути 

  



Ответы на тест по истории России 
Русские земли в XII — начале XIII в. 10 класс 

 
1 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-4 
А4-4 
В1. 14 

2 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-1 
В1. 14 

 


