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Учитель Кузнецов Д.А. 

Предмет: История России. 

Класс  10  Зачет № 1  Тема: Становление русской государственности к началуXII в 

 

Учебник Сахаров А.Н.История России с древнейших времен до конца XVI века, м, «Русское 

слово», 2006 г., § 1 – 10 

 

УЕ № 1 Изучить § 1 – 10 и выполнить задание 1 

УЕ №2 Выполнить тест ( задание 2) 

УЕ № 3 Пройти собеседование по изученным §1 –10( вопросы после параграфов). 

УЕ № 4 выполнить итоговый тест ( очно) 

.  

УЕ № 1 Задание 1.  

1. Охарактеризуйте жизнь, быт и верования славянских  племен до образования Киевской Руси. 

2. Перечислите основные группы населения Древней Руси в IX-XI вв. 

3. Выберите среди названных дат год крещения Руси: 

        а) 911 г.;  б) 988 г.;  в) 945 г.; г) 1068 г. 

4. Объясните, по какому поводу на вече одного из восточно - славянских племен были 

произнесены  слова: «Когда повадится волк к овцам, то перетаскает все стадо, если не убить 

его…». Что было потом? 

5. Кто из исторических личностей: 

      а) в первой четверти XII в. ввел дополнения в законы “Русской  Правды”,                              

облегчающие уплату процентов и выплату долга; 

      б) осуществил крещение Руси. 

6. Объясните значение терминов: летопись, полюдье, вече 

7. Что было раньше:  

        а) княжение Владимира Мономаха в Киеве; 

       б) крещение Руси. 

 

УЕ № 2 выполнить тренировочный тест ( задание 2) 

1. Известно, что торговые пути у наших предков пролегали в различных направлениях, но 

основной торговой дорогой был путь: 

a) Из Новгорода на побережье Балтийского моря 

b) По Волге в Каспийское море и далее на восток 

c) По Дону в Азовское море 

d) «из варяг в греки» 

2. Наши предки называли языческих жрецов: 

a) Апостолами 

b) Волхвами 

c) Кудесниками 

d) Пророками. 

3. Княжеская дружина – это 

a) Личная охрана князя 

b) Постоянный совет приближенных к князю людей 

c) Боевые друзья князя, профессиональные воины 

d) Часть народного ополчения, привлекавшаяся в случае нападения врага или во время 

завоевательного похода. 

4. Признаками государственности у восточных славян было наличие 

a) Князя 

b) Веча 

c) Дружины 

d) язычества 
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5. Первым правителем, который установил на Руси право , был (а): 

a) Рюрик 

b) Ярослав 

c) Ольга 

d) Владимир 

6. Какое событие древнейшая русская летопись «Повесть временных лет» относит к 862г.? 

a) Призвание варягов в Новгород 

b) Крещение князя Владимира 

c) Восстание древлян 

d) Первый договор князя Олега с Византией. 

7. Одна из причин принятия Русью христианства –  

a) Потребность в упорядоченном сборе дани 

b) Необходимость духовного единения славянских и финно – угорских князей 

c) Стремление восстановить позиции варяжской дружины в управлении 

d) Необходимость замены племнных князей представителями киевской княжеской 

династии 

8. Разорение Хазарского каганата, формирование русских форпостов на Дону и Черном море( 

Белой Вежи и Тьмутаракани), основание Переяславца на Дунае являются результатом 

походов 

a) Игоря Старого 

b) Ярослав Мудрого 

c) Владимира Святого 

d) Святослава Воителя. 

9. К какой языковой группе народов  принадлежат славяне? 

a) Индоевропейской 

b) Картвельской 

c) Уральской 

d) алтайской 

10. Перечислите не менее трех основных задач внешней политики киевских князей ( до начала 

XII века) 

11. Приведите не менее трех примеров важнейших внешнеполитических акций и договоров 

русских князей.(до начала XII века) 

12. Какой князь объединил Киев и Новгород в IXв.? 

a) Рюрик 

b) Святослав 

c) Олег 

d) Ярослав Мудрый. 

13. Храм Св.Софии был возведен в Киеве в XIв. в честь разгрома: 

a) Печенегов 

b) Монголо-татар 

c) Шведов 

d) немцев 

14. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

a) Кирилица          1.  вид письменности                   

b) Десятина           2. погодные записи о событиях 

c) Фреска              3. вид живописи 

d) Летопись          4. налог в пользу церкви 

                                5. штраф 

15. Съезд князей в Любече (1097) провозгласил: 

a) «пусть каждый держит отчину свою» 

b) «иду на вы» 

c) «придите и княжить и владеть нами» 

d)  «так и не посрамим земли Русской, но ляжем костьми».  


