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Часть 1.
1. Соотнесите имена князей и их прозвища (прозвания):
Имена:
Прозвища (прозвания):
а) Храбрый;
1) Игорь;
б) Варяжский;
2) Владимир;
в) Красно Солнышко;
3) Святослав;
г) Старый.
4) Рюрик
2. О ком идёт речь?
А) «Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою покинул»
________________________.
Б) «Если повадится волк к овцам, то выносит всѐ стадо, если его не убить»
_________________________.
В) «Я повесил щит свой на вратах Царьграда, показуя победу, и пошел от
греков» _____________________.
3. Соотнесите события и даты:
а) поход князя Олега на Киев
б) расправа древлян над князем Игорем
в) первый договор Руси с Византией
г) призвание Рюрика и варягов в Новгород

1) 862 г
2) 882 г.
3) 945 г
4) 907 г.

4. Уважаемые русские святые, мученики за веру; жертвы собственной
беспечности; жертвы интриг Святополка.
А) Аскольди и Дир; Б) Борис и Глеб; В) Изяслав и Святослав.
5. О каком кочевом племени идет речь в тексте:
«Впервые они появились у границ Руси в 915 году. В 968 г. они организовали
поход на Киевское государство, обороной столицы руководила княгиня
Ольга. В 972 г., на днепровских порогах, их хан Куря одержал победу над
киевским князем, из черепа которого приказал сделать окованную золотом
чашу. Окончательно разбить этих кочевников удалось Ярославу Мудрому».
А) печенеги; Б) половцы; В) хазары.

6. Соотнесите имя бога и его изображение:
1. Перун
А.

Г.

2. Ярило

3. Велес

4.Сварог

Б.

5. Макошь
В.

Д.

Часть 2
1. Расположите события в хронологической последовательности
1) образование Киевской Руси
2) разгром Хазарии
3) разгром
печенегов
4) крещение Руси
5) восстание древлян
2. Прочтите отрывок из документа. Используя текст и знания по истории,
выберите из приведѐнного ниже списка три верных суждения.
«Зачем губим Русскую землю, сами на себя ссоры навлекая? А половцы нашу
землю расхищают и радуются, что нас раздирают междоусобные войны. Да с этих
пор объединимся чистосердечно, и охранять Русскую землю и пусть каждый да
держит отчину свою». И на том целовали крест: «Если теперь кто на кого
покусится, против того – крест честный и вся земля Русская».
1) В документе речь идет о Стоглавом соборе.
2) Событие, описанное в документе, произошли в 1097 г.
3) В отрывке речь идет о съезде князей в Любече.
4) Итогом этого событие стало полное прекращение междоусобиц на Руси.
5) Решение «каждый да держит отчину свою» закрепляло уже начавшуюся
раздробленность Руси.
6) Объединѐнные рати против половцев возглавит Всеволод Ярославович.

3. Установите соответствие.
Князья

События

А) Владимир
Святославович

1. объединения Новгорода и Киева в составе единого
государства

Б) княгиня Ольга

2. строительство оборонительных рубежей на юге

В) князь Олег

3. введение уроков и погостов

Г) Владимир Мономах

4. начало составления письменного законодательства
5. поход на Шарукань

Часть 3.
Рассмотрите карту и выполните задания

1. Назовите имя князя,
который совершил поход,
обозначенный на карте
цифрой 1.
2. Каковы были
последствия похода,
обозначенного на карте
цифрой 3.
3. Какие три суждения,
относящиеся к данной
карте являются верными.
1. Походы на Хазарию и
на Дунай совершал
князь Святослав.
2. Поход князя Игоря на
Византию в 941 году
оказался неудачным.
3. В 907 году князь
Святослав прибил свой щит на врата Царьграда.
4. Через земли восточных славян проходил торговый путь «из варяг в греки»
5. Княгиня Ольга прервала с Византией все связи, т.к. в Константинополе
погиб еѐ муж князь Игорь.
6. В 1036 году печенеги захватили Киев, т.к. князя в городе в этот момент не
было.

