
Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Класс ___11_(профиль)_, предмет история  Вариант ____демо____, дата __________ 

 

 

А1. Слова перелог, жито, лемех связаны с занятием восточных славян:                                             

А) рыболовством Б) бортничеством В) скотоводством Г) земледелием 

 

А2. Как назывались в Древней Руси зависимые от князя:                                                                          

А) смерды Б) закупы В) холопы Г) люди 

 

А3. Переход от родовой общины к соседской у восточных славян произошел вследствие:                 

1) формирования союзов племен 

2) развития пахотного земледелия 

3) возникновения феодальных вотчин 

4) необходимости обороняться от кочевников 

 

А4. Торговый путь «из варяг в греки» вел из моря:      

 

А) Белого - в Каспийское 

Б) Балтийского - в Черное 

В) Белого - в Черное 

Г) Балтийского - в Ладожское озеро 

 

А5.  Как назывался в Древней Руси штраф в пользу князя?       

 

А) вервь 

Б) вира 

В) гривна 

Г) оброк 

 
 
 
 
 
 



А.6.Значение науки истории состоит в:    

А) создании объективной действительности 

Б) изучении закономерностей развития природы 

В) удовлетворении материальных потребностей общества 

Г) сохранении и передаче последующим поколениям традиций 

 

А7.Прочтите отрывок из «Повести временных лет» и укажите имя князя, с которым связаны 

описанные события. 

«В лето 971. …И собрали греки против [князя] 100 тысяч (воинов) и не дали дани. И пошёл 

князь на греков, а те вышли против Руси. Увидев это, Русь убоялась большого множества 

воинов. И сказал князь: "Уже нам некуда деться, волей или неволей должны мы стать против, 

да не посрамим землю Русскую, но ляжем костьми здесь, мёртвые ведь позора не знают, если 

же побежим, то примем позор"». 

1. Игорь 

2. Святослав 

3. Владимир Мономах 

4. Ярослав Мудрый 

 

А8.Что из перечисленного было следствием набегов половцев во второй половине XI в.? 

1. полное прекращение княжеских междоусобиц 

2. миграция населения из Среднего Поднепровья в Волжско-Окский район 

3. установление военного союза Руси с Хазарским каганатом 

4. установление военного союза Руси с Великим княжеством Литовским 

 

А9.Что из названного являлось органом самоуправления в Великом Новгороде в XII-XV вв.? 

1. Земский собор 

2. вервь 

3. вече 

4. приказ 

 

А10.Что из названного было причиной поражения русских войск на реке Калке в 1223 г.? 

1. вассальная зависимость русских земель от монголов 

2. союз монголов с немецкими рыцарями 

3. несогласованность в действиях русских князей 

4. выступление половцев на стороне монголов 

 

А11.Какой из памятников зодчества был сооружён раньше других? 

1. собор Василия Блаженного в Москве 

2. Софийский собор в Киеве 

3. Дмитриевский собор во Владимире 

4. Успенский собор Московского Кремля 

 

А12 Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и назовите правителя, 

о котором идёт речь. 

«Свержение ига устраняло политическое к тому препятствие, а брак с Софьей давал на то 

историческое оправдание: мог теперь считать себя единственным оставшимся в мире 

православным и независимым государем, какими были византийские императоры, и 

верховным властителем Руси. С конца XV в. на его печатях появляется византийский 

герб – двуглавый орёл». 

1. Иван IV 

2. Иван III 

3. Борис Годунов 



4. Иван Калита 

 

А13.  Возвышение Московского княжества в XIV в. связано с именем князя 

1. Владимира Мономаха 

2. Ивана Калиты 

3. Всеволода Большое Гнездо    

4. Владимира Красное Солнышко 

 

В1. Установите соответствие между именами исторических деятелей и событиями, 

происшедшими в годы их правления: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго столбца. 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ДЕЯТЕЛИ 
 СОБЫТИЯ 

А) Игорь Новгород-Северский 1) Основание Москвы 

Б) Иван III 2) Присоединение Новгорода 

В) Дмитрий Донской   

Г) Юрий Долгорукий ) Куликовская битва 

  ) поход Лжедмитрия I на Москву 

   Поход против половцев 

В2. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 
Прочтите отрывок из исторического источника. 

«Немцы же и чудь пошли за ним. Князь же великий поставил войско на Чудском озере на 

Узмени, у Воронья камня, и, приготовившись к бою, пошёл против них. Войска сошлись на 

Чудском озере, было тех и других большое множество. Был же тут с князем и брат его Андрей 

со множеством воинов отца своего; было у князя множество храбрых, сильных и крепких, все 

наполнились воинственным духом, и были у них сердца подобны львиным. 

И сказали: "Княже, ныне пришло время положить свои головы за тебя". Был же тогда день 

субботний, и на восходе солнца сошлись оба войска. 

И была здесь злая и великая сеча для немцев и чуди, и слышен был треск ломающихся копий 

и звук от ударов мечей, так что и лёд на замёрзшем озере подломился, и не видно было льда, 

потому что он покрылся кровью. И сам я слышал об этом от очевидца, бывшего там. И 

обратились немцы в бегство, и гнали их русские с боем, как по воздуху, и некуда им было 

убежать, били их 7 вёрст по льду до Суболицкого берега, и пало немцев 500, а 

чуди – бесчисленное множество, а в плен взяли 50 лучших немецких воевод и привели их в 

Новгород, а другие немцы утонули в озере, потому что была весна. 

А другие убежали тяжело раненными. Был же этот бой 5 апреля». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. 

1. Битва, которая описывается в отрывке, произошла в XIV в. 

2. Русским войском в описываемой битве командовал князь Дмитрий. 

3. Следствием битвы, описываемой в отрывке, стало ослабление наступления крестоносцев 

на северо-западные русские земли. 

4. За победу в этом сражении князь, командовавший русским войском, получил прозвище 

Невский. 

5. Князь, командовавший русским войском в этой битве, стремился избегать военного 

столкновения с Золотой Ордой. 

6. Один из сыновей князя, командовавшего русским войском в этой битве, стал основателем 

династии московских князей. 

 

В3. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 

таблицу. 



1) принятие Соборного уложения 

2) Невская битва 

3) «стояние» на реке Угре 

4) издание указа «о вольных хлебопашцах» 

5) вхождение Крыма в состав Российской империи 

 

В4 Прочтите отрывок из «Повести временных лет». 

«И пришёл …[князь] к Царьграду; греки же …город затворили. И вышел …[он] на берег, и 

приказал воинам вытащить корабли на берег, и разорил окрестности города, и много перебил 

греков, и множество палат разрушили, и церкви пожгли… и много другого зла причинили 

русские грекам, как обычно поступают враги. 

И повелел …[князь] своим воинам сделать колёса и поставить на колёса корабли. И когда 

поднялся попутный ветер, подняли они в поле паруса и двинулись к городу. Греки же, увидев 

это, испугались и сказали, послав к …[князю]: "Не губи города, согласимся на дань, какую 

захочешь". И остановил …[князь] воинов, и вынесли ему пищу и вино, но не принял его, так 

как было оно отравлено. И испугались греки, и сказали: "Это не … но святой Дмитрий, 

посланный на нас Богом". И потребовал …[князь] выплатить дань на две тысячи кораблей: по 

двенадцать гривен на человека, а было в каждом корабле по сорок мужей». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. 

 

1. События, о которых идёт речь в отрывке, произошли в начале IX в. 

2. В отрывке описан поход князя, который ранее объединил под своей властью Киев и 

Новгород.   

3. В походе, завершение которого описано в отрывке, русское войско пересекло Каспийское 

море. 

4. Князь, о котором идёт речь в отрывке, заключил в результате описанного похода выгодный 

для Руси договор с государством, столица которого упомянута в отрывке. 

5. Князь, о котором идёт речь в отрывке, погиб в ходе восстания древлян, поднявшегося при 

попытке сбора дополнительной дани. 

6. Введение уроков и погостов было осуществлено в том же веке, к которому относятся 

описанные в отрывке события. 

 

В5.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

событиям, явлениям, происходившим во второй половине XII–XV в. 

 дворяне; 2) стрельцы; 3) поместье; 4) пожилое; 5) ордынский выход; 6) местничество. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 

периоду. 

 

В6.Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 

элемента. 

Правитель Век 
Социально-экономические 

преобразования 

______________(А) XV в. ______________(Б) 

______________(В) XII в 
Ограничение ростовщических 

процентов 

Княгиня Ольга ______________(Г) _______________(Д) 

______________(Е) XVI в. 
Утверждение единой монетной 

системы 



1) Владимир Мономах 

2) ограничение перехода крестьян Юрьевым днём 

3) Иван Калита 

4) Иван III 

5) X в. 

6) реформа сбора дани 

7) Елена Глинская 

8) XI в. 

9) отмена местничества 

 

С1. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек 

зрения, существующих в исторической науке. 

Принятое в конце X в. в качестве государственной религии христианство успешно 

распространилось на Руси». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 
2) … 

 

 









 


