
 
Вариант 1 

1. В каком веке согласно летописному преданию в Новгород на княжение были призваны варяги? 

1) VII в. 2) VIII в. 3) IX в. 4) X в. 
2. В каком веке была составлена Правда Ярослава? 1) VIII в. 2) IX в. 3) X в. 4) XI в. 

3. Какое из указанных событий произошло в XIII в.? 

1) разорение Северо-Восточной Руси ханом Батыем 2) сожжение Москвы ханом Тохтамышем 

3) поход князя Игоря на Царьград                           4) Куликовская битва 
4. На какой реке была одержана победа над шведским войском в первой половине XIII в.? 
 1) Калка  2) Нева 3) Дон 4) Угра 
5.  Как называлось сословно-представительное учреждение в России, появившееся в период реформ 
Избранной рады?   1) Земский собор 2) Уложенная комиссия 3) Негласный комитет 4) Боярская дума 

6. Что из названного позволило Москве стать центром объединения русских земель? 
1) утверждение республиканской формы правления 

2) политика, проводимая московскими князьями по отношению к Золотой Орде и основным соперникам 
3) союз московских князей с государствами Западной Европы в борьбе против монгольского владычества 
4) отсутствие разрушений в Москве в ходе Батыева нашествия 
7. Что согласно летописи стало одной из причин призвания варяжских князей в IX в.? 

1) разгром Русью Хазарского каганата  2) неудачная война Руси с Византией 
3) набеги половцев на Русь                  4) межплеменные усобицы на севере Руси 
8. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите историческое явление, о котором идёт речь. 
«Учреждена же она была потому, что царь заподозрил вельмож в неприязни к себе и хотел иметь при себе 
людей, вполне преданных ему. Напуганный отъездом Курбского и протестом, который тот подал от имени 

всех своих собратий, царь заподозрил всех бояр своих и схватился за средство, которое освобождало его от 
них, освобождало от необходимости постоянного, ежедневного общения с ними». 
1) опричнина 2) бироновщина 3) хованщина 4) пугачёвщина 
9. Кто был одним из участников междоусобной войны второй четверти XV в. в Московском княжестве? 
1) Василий II Тёмный 2) Борис Годунов  3) Василий I  4) Дмитрий Донской 

10. Укажите землепроходца, руководившего экспедицией, которая первой прошла по маршруту, 
обозначенному на схеме. 

1) Е. П. Хабаров 
2) И. Ф. Крузенштерн 
3) В. Д. Поярков 
4) С. И. Дежнёв 

11. Расположите в хронологическом порядке следующие 
события. Укажите ответ в виде последовательности цифр 
выбранных элементов: 

1) введение опричнины 
2) крещение Руси 

3) появление теории «Москва — третий Рим» 
4) созыв первого Земского собора 

12.Установите соответствие между событиями и именами 
московских князей, правившими в период, когда произошли эти 
события: к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ИМЕНА КНЯЗЕЙ 

А) Казанский и Астраханский походы 
Б) «стояние» на реке Угре 
В) Куликовская битва 

1) Иван Калита 
2) Дмитрий Донской 
3) Иван III 

4) Иван IV 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

13. Запишите понятие, о котором идёт речь. 
 «Поэтические сказания о прошлом, в которых прославлялись подвиги русских богатырей». 
14. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
 
 
 

 
 



15. Сравните черты взаимоотношений Руси и Орды в конце XIII в. и в конце XIV в. Выберите и запишите 
в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия. 

1) попытки организации московскими князьями сопротивления ордынскому владычеству 

2) получение русскими князьями ярлыков на княжение 

3) сбор дани с русских земель баскаками 
4) уплата русскими землями дани Орде  

Черты сходства Черты различия 

    
 
 
 
 

Вариант 2  

1. В каком году произошло крещение Руси?  1) 882 г. 2) 988 г. 3) 1097 г. 4) 1147 г. 

2. В каком году согласно летописному преданию в Новгород были приглашены на княжение варяги?     1) 

862 г. 2) 907 г. 3) 1097 г. 4) 1113 г. 

3.  Какое из названных событий произошло в XII в.? 

 1) объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега 2) введение уроков и погостов 

3) разорение Владимира ханом Батыем       4) поход князя Игоря Святославича против половцев 
4. Как назывался сбор дани князем на Руси в X в.?  1) десятина 2) полюдье 3) вира 4) вервь 
5. В первой четверти XIV в. московские князья вели борьбу за лидерство в Северо-Восточной Руси с   1) 
Новгородом  2) Рязанью 3) Тверью  4) Ростовом 

6. Что из названного стало результатом реформ Никона в XVII в.? 

1) учреждение патриаршества в России    2) изменение церковных обрядов 
3) отделение церкви от государства   4) передача церковной земельной собственности государству 

7.  Что из названного было одной из причин возникновения удельной системы на Руси в XII–XIII вв.? 

1) несовершенный порядок наследования престола в Древнерусском государстве 

2) усиление внешней опасности со стороны варягов 

3) принятие христианства  4) нашествие на Русь монголов 
8. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите князя, о котором идёт речь. 
«Этот князь дал сражение меченосцам на льду Чудского озера, убил у них четыреста рыцарей, взял в плен 
пятьдесят и истребил много чуди. Эта битва названа Ледовым побоищем. Он торжественно вошёл в 
Новгород, ведя за собой скованных пленников. Гроссмейстер боялся, что князь подступит к самой Риге, и 
обратился за помощью к Дании. Новгородский князь, довольный избавлением Пскова, заключил мир, по 
которому немцы отказались от некоторых владений». 

1) Юрий Долгорукий 2) Александр Невский 3) Иван Калита 4) Дмитрий Донской 
9. Укажите, кто руководил походом казаков в Сибирь, положившим начало освоению Россией данного 
региона, в конце XVI в. 
1) Семён Дежнёв  2) Ерофей Хабаров 3) Витус Беринг 4) Ермак Тимофеевич 
10.  Рассмотрите схему. В изображённой на схеме битве 
русские полки возглавлял  

1) Александр Невский  2) Дмитрий Донской 

3) Иван III     4) Иван IV 
11. Расположите в хронологической последовательности 
следующие события. Укажите ответ в виде 
последовательности цифр выбранных элементов: 
1) объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега 

2) дунайские походы князя Святослава Игоревича 

3) призвание на княжение варягов 
4) введение уроков и погостов 

12. Установите соответствие между князьями и 
событиями, произошедшими в годы их правления: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. 

КНЯЗЬЯ СОБЫТИЯ 

А) Олег 
Б) Игорь 
В) Святослав 

1) крещение Руси 
2) разгром Хазарского каганата 
3) восстание древлян, приведшее к гибели киевского князя 
4) объединение Киева и Новгорода под единой княжеской властью 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  



А Б В 

      

13. Запишите термин, о котором идёт речь. 
«Ханская грамота, подтверждающая права русских князей на правление в период ордынского владычества». 
14. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
15. Сравните позиции Москвы и Твери в борьбе за роль центра объединения русских земель. Выберите и 
запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт 
различия. 

1) на княжеском престоле находились потомки Рюрика 

2) поддержка князя митрополитом 
3) разорение княжества в первой половине XIV в. в результате подавления мощного антиордынского 

восстания 
4) расположение на торговых путях 

Черты сходства Черты различия 

 































































































































































































































































































































 


