
Проверочная работа по теме «Древнерусское государство» 

Вариант 1. 

 

1. Основная отрасль хозяйства восточных славян в VI – VII вв. 

а) бортничество                              в) торговля 

б) кочевое скотоводство                г) земледелие 

 

2. К какому времени относится зарождение государственности у восточных славян? 
а) X – XI вв.                                    в) XI – XII вв. 

б) IX – X вв.                                    г) VI – VIII вв. 

 

3. К предпосылкам образования древнерусского государства относится 

а) крещение Руси 

б) принятие «Русской правды» 

в) необходимость отпора внешним врагам 

г) великое переселение народов 

 

4. С каким событием в истории Руси связано начало династии Рюриковичей? 

а) призванием варягов 

б) походом на Киев князя Олега 

в) крещением Руси 

г) государственной деятельностью Ярослава Мудрого 

 

5. Князь Игорь начал править в Киеве в 

а) 907 г.                                               в) 912 г. 

б) 911 г.                                               г) 945 г. 

 

6. Древнейшая русская летопись называлась 

а) «Повесть временных лет» 

б) «Слово о погибели русской земли» 

в) «Слово о полку Игореве» 

г) «Задонщина» 

 

7. Крещение Руси относится к 

а) XI в.                                             в) XIII в. 

б) X в.                                               г) VIII в. 

 

8. Какое из названных событий произошло в IX в.? 

а) восстание древлян, гибель князя Игоря 

б) начало правления Олега в Киеве 

в) поход Игоря на Царьград 

г) создание «Повести временных лет» 

 

9. Русь крестили священники из 

а) Польши                                        в) Германии 

б) Византии                                     г) Рима 

 

10. Установите соответствие между событиями и датами 

а) призвание варягов                                                   1) 907 г. 

б) начало княжения Олега в Новгороде                    2) 862 г. 

в) первый договор Руси с Византией                        3) 912 г 

                                                                                       4) 872 г.. 

 

 

 



Проверочная работа по теме «Древнерусское государство» 

Вариант 2. 

 

1. К основным занятиям полян не относится 

а) пашенное земледелие               в) скотоводство 

б) виноградарство                         г) торговля 

 

2. Образование единого Древнерусского государства произошло в 

а) 860 г.                                   в) 882 г. 

б) 862 г.                                   г) 911 г. 

 

3. Военный вождь у восточнославянских племен назывался 

а) старейшиной                              в) старостой 

б) князем                                        г) дружинником 

 

4. Теория, согласно которой государственность  на Русь была принесена варягами, 

называется 

а) славянофильской                    в) западнической 

б) норманнской                           г) антинорманнской 

 

5. В 862 г. в Новгороде стал править 

а) Игорь                                        в) Олег 

б) Рюрик                                       г) Аскольд 

 

6. Восстание древлян в 945 году было вызвано 

а) племенной рознью древлян и вятичей 

б) попыткой князя Игоря вторично взять дань с древлян 

в) нежеланием древлян принимать христианство 

г) нежеланием древлян принимать участие в походах князя Святослава 

 

7. Установление в Древней Руси новой системы сбора дани: «уроков», «погостов» 

вместо «полюдья» - было результатом 

а) деятельности княгини Ольги 

б) принятия «Русской правды» 

в) принятия устава Владимира Мономаха 

г) походов князя Святослава 

 

8. Крещение Руси относится к 

а) 966 г.                                            в) 988 г. 

б) 980 г.                                            г) 1015 г. 

 

9. Какое из названных событий произошло раньше других 

а) восстание древлян 

б) объединение Киева и Новгорода под властью одного князя 

в) крещение Руси 

г) создание «Повести временных лет» 

 

10. Установите соответствие между событиями и датами 

а) образование единого Древнерусского государства                1) 980 г. 

б) создание «Повести временных лет»                                         2) 882 г. 

в) начало княжения Владимира в Киеве                                       3) 862 г. 

                                                                                                          4) 1113 г. 

 

 

 



Ключ 

 

 1 вариант 2 вариант 

1 Г Б 

2 Б В 

3 В Б 

4 А Б 

5 В Б 

6 А Б 

7 Б А 

8 Б В 

9 Б Б 

10 А-2 Б-4 В-1 А-2 Б-4 В-1 

Итог 1-9 -1 балл 

10- 2 балла 

Вся работа 11 баллов 

Отметки: 

«5» - 11-10 баллов 

«4» - 9-7 

«3» - 6-5 

«2» - ниже 5 баллов 

 


