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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Бесспорно, что именно человек находится в центре истории. Существует 

его естественное право знать свое прошлое, т.е. знать историю. История много-

вариантна, сложна и противоречива как сама жизнь. Изучая историю, человек 

познает самого себя. Ценность истории заключается в том, что благодаря ей мы 

узнаем, что человек сделал и, следовательно, каков он. Любой образованный 

человек должен знать историю своего отечества, жизнь и дела своих предков, 

поскольку это показатель нравственности человека. Усвоение исторического 

опыта, знаний и методов мышления, выработанных предшествующими поколе-

ниями, позволяет на этой основе направлять свою практическую деятельность 

настоящего. Предлагаемое вам пособие в структурном плане состоит из 5 тем. 

К каждой теме составлены 10 вариантов по 10 вопросов тестов. Каждый тест 

содержит примерно равное количество заданий по проблемам экономики, внут-

ренней и внешней политики, культуры и искусства, а также заданий на имена и 

даты. Хронологические рамки- IX- XV вв. Предложенные в пособии тесты мо-

гут быть использованы в текущем контроле на практических занятиях. 

Предложенные в пособии тесты составлены с учетом требований тестоло-

гии о равной и возрастающей степени трудности тестовых заданий в каждом 

тесте.  

При подготовке пособия использовались следующие учебники и моногра-

фии: 

1. Борисов Н.С. Политика московских князей: конец XIII- первая половина 

XIV века. М., 1999.  

2. Век А.В. История России с древнейших времен до наших дней. Мн., 2004.  

3. Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953.  

4. Зуев М.Н. История России с древности до наших дней. М., 2001.  

5. Перехов Я.А. История России: IX- XXI вв. От Рюрика до Путина. М.-Р.- 

на – Д., 2005.  

6. Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. Князь и княжеская власть на Руси. 

VI- первая треть XIII в. СПб., 2003 

7. Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства в 

XIV- XV вв. М., 1960. 
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Тема 1. Русь в IХ – начале ХII в. 

 

 

Тест 1 

 

1. Великое переселение народов охватывает период: 

а) IV–VI вв. н.э. 

б) V–VII вв. н.э. 

в) VI–VIII вв. н.э. 

г) VII–VIII вв. н.э. 

 

2. Летописец Нестор называет около полутора десятков племенных союзов 

восточных славян, которые в VIII–IХ вв. расселились на обширной территории. 

Какую территорию занимали поляне? 

а) среднее течение Днепра 

б) по рекам Сож и Десне 

в) бассейн р. Ока 

г) по р. Припяти 

 

3. В лесостепи по среднему течению Днепра жили: 

а) древляне  

б) поляне 

в) дулебы 

г) радимичи 

 

4. Между реками Припятью и Западной Двиной расселились: 

а) вятичи 

б) кривичи 

в) дреговичи 

г) древляне 

 

5. Великий водный путь «Из варяг в Греки» был дорогой, связывавшей: 

а) Северную и Южную Европу 

б) Южную и Западную Европу 

в) Восточную и Западную Европу 

г) Северную и Западную Европу 

 

6. Основным занятием восточных славян было: 

а) земледелие 

б) скотоводство 

в) садоводство 

г) охота 
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7. Начиная приблизительно с VI в. возникают племенные центры - укреп-

лённые города. Так, на земле полян возник город: 

а) Муром 

б) Новгород 

в) Киев 

г) Смоленск 

 

8. В IХ в. на Руси городов было: 

а) 24 

б) 26 

в) 20 

г) 30 

 

9. Какие кочевые племена заняли южные степи в ХI в.? 

а) скифы 

б) сарматы 

в) печенеги 

г) половцы 

 

10. Богом грома и молнии у славян был: 

а) Сварог 

б) Даждьбог 

в) Перун 

г) Велес 

 

Тест 2 
 

1. «Эти племена... – писал византийский историк Прокопий Кесарийский, – 

не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве (демо-

кратии), и поэтому счастье и несчастье в жизни считают делом общим». Назо-

вите эти племена? 

а) печенеги 

б) вестготы 

в) половцы 

г) славяне 

 

2. Отдельные элементы государственности у восточных славян появляются 

в: 

а) III–IV вв. 

б) V–VI вв. 

в) VII–VIII вв. 

г) IХ–Х вв. 

 



 6 

3. Согласно автору «Повести временных лет» Нестору первым правителем 

Руси был викинг по имени Рюрик. Он стал князем в Новгороде в: 

а) 859 г. 

б) 862 г. 

в) 882 г. 

г) 890 г. 

 

4. Рюрик был призван на княжение: 

а) ильменскими словенами 

б) полянами 

в) радимичами 

г) древлянами 

 

5. После смерти Рюрика Олег, правивший в Новгороде, объединил Новго-

род и Киев в: 

а) 862 г. 

б) 880 г. 

в) 882 г. 

г) 888 г. 

 

6. Легендарный летописный рассказ о призвании варягов послужил осно-

ванием норманнской теории возникновения Древнерусского государства. Осно-

воположниками норманнской теории стали: 

а) М.В. Ломоносов и И.Н. Болтин 

б) Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер и А.Л. Шлецер 

в) А. Токвиль и Ф. Куланж 

г) Э. Гиббон и Г. Моно 

 

7. Укажите годы княжения Олега: 

а) 862–879 гг. 

б) 879–912 гг. 

в) 912–945 гг. 

г) 945–969 гг. 

 

8. Наследником Олега стал: 

а) Ярослав Мудрый 

б) Игорь 

в) Владимир I 

г) Святослав 

 

9. В осуществлении своей власти князь опирался на: 

а) дружину 

б) вече 

в) Земской собор 
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г) Сенат 

 

10. Древнерусское государство являлось: 

а) восточной деспотией 

б) раннефеодальной монархией 

в) конституционной монархией 

г) демократической республикой 

 

 

Тест 3 
1. Города у восточных славян зарождались как центры, выполнявшие зада-

чи: 

а) политические 

б) хозяйственные и религиозные 

в) религиозные и военные 

г) одновременно и политические, и хозяйственные, и религиозные, и воен-

ные 

 

2. Начало городу Киеву дало племя: 

а) полян 

б) словен 

в) радимичей 

г) древлян 

 

3. На территории современной Беларусии в VIII–IХ вв. сформировался 

один из славянских племенных союзов, носивший название: 

а) дреговичей 

б) древлян 

в) кривичей 

г) вятичей 

 

4. Новгородские словене в VIII–IХ вв. группировались вокруг городов: 

а) Псков и Архангельск 

б) Ладога и Псков 

в) Новгород и Ладога 

г) Новгород и Изборск 

 

5. Племя полочан получило название от: 

а) города Полоцка 

б) потомков половецкого хана Котяна 

в) основного занятия населения ткавшего полотно 

г) речки Полоты 
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6. В первой половине Х в. киевляне находились в зависимости (платили 

дань): 

а) варягам 

б) печенегам 

в) половцам 

г) хазарам 

 

7. Смоленск в VIII–IХ вв. стал главным городом племени: 

а) северян 

б) дреговичей 

в) кривичей 

г) древлян 

 

8. В IХ–Х вв. центром объединения русских земель становится: 

а) Московское княжество 

б) Тверское княжество 

в) Киевское княжество 

г) Новгородская земля 

 

9. Международное положение Киевской Руси с помощью династических 

браков укреплял князь: 

а) Ярослав Мудрый 

б) Владимир Мономах 

в) Юрий Долгорукий 

г) Андрей Боголюбский 

 

10. Укажите годы княжения Ярослава Мудрого: 

а) 980–1015 гг. 

б) 1019–1054 гг. 

в) 1113–1125 гг. 

г) 1147–1157 гг. 

 

 

Тест 4 

 

1. К восточным славянам относятся: 

а) словаки 

б) уличи 

в) мурома 

г) болгары 

 

2. Город Муром являлся главным поселением угро-финского племени му-

рома, располагавшегося в IХ в. в районе: 

а) междуречья Оки и Волги 
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б) междуречья Волги и Камы 

в) верховьев Волги, Западной Двины и Днепра 

г) озера Ильмень 

 

3. Первым из киевских князей принял титул князя всех князей (великого 

князя): 

а) Рюрик 

б) Олег 

в) Игорь 

г) Ярослав Мудрый 

 

4. Киевский князь Святослав Игоревич предполагал перенести столицу 

своей державы в завоёванный им город: 

а) Итиль 

б) Доростол 

в) Белгород 

г) Переяславец 

 

5. Князь Святослав Игоревич погиб в сражении с: 

а) войсками византийского императора 

б) хазарами 

в) печенегами 

г) половцами 

 

6. В 1030 г. совершил успешный поход в Прибалтику, где основал г.Юрьев 

(ныне г.Тарту): 

а) Владимир I 

б) Ярослав Мудрый 

в) Святополк Окаянный 

г) Владимир Мономах 

 

7. Как в Древнерусском государстве назывался объезд князем с дружиной 

подвластных земель, плативших дань? 

а) выход 

б) полюдье 

в) оброк 

г) ясак 

 

8. В 984 г. покорил радимичей: 

а) Олег 

б) Игорь 

в) Святополк Игоревич 

г) Владимир I 
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9. Государство Русь к рубежу Х–ХI вв. объединило всех восточных славян 

и многие другие племена Восточной Европы. Русь стала одной из крупнейших 

европейских держав, что и позволило К.Марксу сравнить её с: 

а) державой Александра Македонского 

б) Римской империей 

в) империей Каролингов 

г) империей Наполеона I 

 

10. Дочь Ярослава Мудрого Анна была королевой: 

а) Англии 

б) Франции 

в) Германии 

г) Польши 

 

 

Тест 5 
 

1. Какое из нижеперечисленных событий произошло ранее? 

а) поход Игоря на Византию 

б) поездка Ольги в Константинополь 

в) поход Святослава против Хазарского каганата 

г) поход Олега на Константинополь 

 

2. Периодический объезд подвластных земель с целью сбора дани получил 

название: 

а) урок 

б) полюдье 

в) погост 

г) оброк 

 

3. Во время сбора дани в 945 г. князь Игорь был убит: 

а) полянами 

б) радимичами 

в) вятичами 

г) древлянами 

 

4. Первой известной женщиной-правительницей на Руси была: 

а) Анна Ярославна 

б) Ольга 

в) Елена Глинская 

г) Екатерина I 

 

5. Укажите годы княжения Святослава Игоревича: 

а) 945–969 гг. 
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б) 964–972 гг. 

в) 980–1015 гг. 

г) 1019–1054 гг. 

 

6. Святослав Игоревич разгромил: 

а) Аварский каганат 

б) Хазарский каганат 

в) Византийскую империю 

г) империю Карла Великого 

 

7. В каком из приведённых ниже отрывков говорится о Владимире Свято-

славиче? 

а) он победил Волжскую Болгарию и сделал её менее враждебной 

б) он завоевал Переяславль на Дунае. Но ему не удалось закрепиться на 

Балканах 

в) он и его дядя Добрыня победили Ярополка. Он отослал большую часть 

варягов в Византию. Как и каждый князь, он много пировал со своей дружиной, 

но в отличие от других приказывал ставить на княжьем дворе столы для народа 

г) во второй половине IХ в. он стал княжить в Новгороде. Через несколько 

веков все русские князья стали считать его родоначальником своей династии 

 

8. Стремясь превратить язычество в государственную религию, Владимир I 

объявил общерусским божеством: 

а) Велеса 

б) Стрибога 

в) Даждьбога 

г) Перуна 

 

9. Древнерусское государство достигло наивысшего могущества в годы 

правления: 

а) Владимира I 

б) Ярослава Мудрого 

в) Владимира Мономаха 

г) Мстислава Великого 

 

10. Укажите годы княжения Владимира Святославича: 

а) 980–1015 гг. 

б) 1019–1054 гг. 

в) 1053–1125 гг. 

г) 1125–1132 гг. 

 

 

Тест 6 
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1. Первые исторические сведения о Руси  относятся к: 

а) IV в.н.э. 

б) V в. н.э. 

в) VI в.н.э. 

г) VII в.н.э. 

 

2. Автор «Повести временных лет» сообщает, что порешив найти князя, 

который судил бы и правил справедливо, словене, кривичи, меря и чудь отпра-

вили послов к варягам со словами: «Земля наша велика и обилна, а наряда (по-

рядка) в ней нет. Да поидете княжить и володеть нами». В каком году произо-

шло это событие? 

а) в 860 г. 

б) в 862 г. 

в) в 882 г. 

г) в 890 г. 

 

3. Укажите годы княжения Игоря Старого: 

а) 912–945 гг. 

б) 945–972 гг. 

в) 980–1015 гг. 

г) 1019–1054 гг. 

 

4. «Легко и неслышно ходил он в походах, как барс. В походах же не вёз за 

собой обозов с котлами, не варил мяса, но, тонко нарезав мясо... и зажарив на 

углях, так ел. Не возил он и шатра, но спал, подостлав потник и положив седло 

под голову», – писал придворный летописец о князе: 

а) Олеге 

б) Игоре 

в) Святославе 

г) Владимире I 

 

5. 992, 996 и 997 гг. связаны с: 

а) княжескими усобицами 

б) набегами печенегов 

в) войной с Византией 

г) народными восстаниями 

 

6. За убийство своих братьев Бориса и Глеба получил прозвище «Окаян-

ный» князь: 

а) Изяслав 

б) Вышеслав 

в) Святополк 

г) Ярослав 
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7. Старейший древнерусский свод законов – «Русская Правда» – создавал-

ся на протяжении: 

а) Х–ХI вв. 

б) ХI–ХII вв. 

в) ХII–ХIII вв. 

г) ХIII–ХIV вв. 

 

8. Начало «Русской Правде» положил: 

а) Владимир I 

б) Ярослав Мудрый 

в) Юрий Долгорукий 

г) Иван I Калита 

 

9. Основным населением Киевской Руси были: 

а) свободные общинники 

б) холопы 

в) закупы 

г) челяди 

 

10. В «Русской Правде» за убийство княжеского тиуна устанавливался 

штраф в: 

а) 50 гривен 

б) 65 гривен 

в) 70 гривен 

г) 80 гривен 

 

 

Тест 7 
 

1. Свой первый поход на Константинополь Олег предпринял в: 

а) 907 г. 

б) 909 г. 

в) 911 г. 

г) 912 г. 

 

2. Весной 965 г. Святослав отправил своё знаменитое историческое посла-

ние: «Иду на вы!»: 

а) королю франков Карлу Великому 

б) польскому королю 

в) хазарскому кагану 

г) печенежскому хану 
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3. «... с своею отборною дружиною покинул Русскую землю для подвигов 

отдалённых, славных для него и бесполезных для родной земли», – писал С.М. 

Соловьёв о князе: 

а) Олеге 

б) Святославе Игоревиче 

в) Владимире I 

г) Ярославе Мудром 

 

4. Главной заслугой правительства Владимира I был перелом в политике 

княжеской власти. Владимир I главное внимание сосредоточил на: 

а) организацию военных походов против Византии 

б) организацию обороны Руси от печенегов 

в) подавление народных восстаний 

г) смягчение классовых противоречий 

 

5. Значение принятия христианства на Руси заключалось в том, что оно 

способствовало: 

а) укреплению княжеской власти 

б) проникновению богатой византийской культуры 

в) усилению международного положения 

г) правильно всё перечисленное 

 

6. В 1019 г. великим киевским князем стал сын Владимира I: 

а) Святополк 

б) Ярослав 

в) Изяслав 

г) Вышеслав 

 

7. Половецкий хан Шарукан во главе несметных войск вторгся в русские 

земли в: 

а) 1054 г. 

б) 1068 г. 

в) 1072 г. 

г) 1113 г. 

 

8. В связи с ростом классовой борьбы князья начинают вводить дополни-

тельные законы, ограждающие правящий класс. Сыновья Ярослава Мудрого 

дополнили «Русскую Правду» новыми законами в: 

а) 1068 г. 

б) 1072 г. 

в) 1082 г. 

г) 1090 г. 
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9. В «Русской Правде» за убийство боярского тиуна устанавливался штраф 

в: 

а) 40 гривен 

б) 60 гривен 

в) 70 гривен 

г) 80 гривен 

 

10. Человека, отрабатывающего долг, «Русская Правда» называет: 

а) наймитом 

б) закупом 

в) холопом 

г) челядином 

 

 

Тест 8 
 

1. В каком году Олег совершил свой второй военный поход на Константи-

нополь? 

а) в 907 г. 

б) в 911 г. 

в) в 912 г. 

г) в 913 г. 

 

2. «Здесь, – говорил Святослав, – сердцевина моей земли, так как сюда 

сходятся блага из разных стран: из Византии – шёлк, золотая утварь, вино и 

фрукты; из Чехии и Венгрии – серебряные изделия и кони-скакуны, а из Руси – 

дорогие меха, воск, мёд и пленные рабы». О каком городе идёт речь? 

а) Киев 

б) Новгород 

в) Переяславец 

г) Тмутаракань 

 

3. «По отношению к Руси вся стремительная деятельность ... не только не 

была  невниманием к её интересам ... но, наоборот, всё было рассчитано на ре-

шение больших государственных задач», – писал академик Б.А. Рыбаков о кня-

зе: 

а) Олеге 

б) Святославе Игоревиче 

в) Владимире I 

г) Ярославе Мудром 

 

4. После смерти великого князя Владимира I в 1015 г. киевский престол 

занял: 

а) Ярослав 
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б) Изяслав 

в) Мстислав 

г) Святополк 

 

5. Первое появление половцев на границах Руси относится к: 

а) 1036 г. 

б) 1054 г. 

в) 1068 г. 

г) 1097 г. 

 

6. В 1054 г. умер Ярослав Мудрый, оставив после себя пятерых сыновей. 

между ними князь и разделил Русскую землю. Важнейшие города – Киев и 

Новгород попали в руки: 

а) Изяслава 

б) Святослава 

в) Всеволода 

г) Вячеслава 

 

7. В целях прекращения усобиц в 1097 г. по инициативе Владимира Моно-

маха князья собрались на съезд в городе: 

а) Киеве 

б) Любече 

в) Чернигове 

г) Витичеве 

 

8. Кто из перечисленных князей получил в народе прозвище «Горисла-

вич»? 

а) Давыд Игоревич 

б) Святополк Изяславич 

в) Олег Святославич 

г) Владимир Всеволодович 

 

9. Укажите годы княжения Владимира Мономаха в Киеве: 

а) 1019–1054 гг. 

б) 1113–1125 гг. 

в) 1152–1187 гг. 

г) 1176–1212 гг. 

 

10. Придя на киевский престол, Владимир Мономах позаботился о том, 

чтобы успокоить волнующееся население. По «Уставу Мономаха» было: 

а) запрещено ростовщичество 

б) ужесточено наказание за взяточничество 

в) запрещено долговое рабство 

г) введено правило Юрьего дня 
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Тест 9 
 

1. Расположите события по хронологии: 

а) разгром Святославом Игоревичем Хазарского каганата и его столицы 

Итиль 

б) принятие княгиней Ольгой христианства в Константинополе 

в) основание г.Юрьева (г.Тарту) 

г) съезд князей в Витичеве 

 

2. Соотнесите даты и события: 

а) 882 г.   1) принятие христианства на Руси 

б) 911 г.   2) захват Киева Олегом 

в) 988 г.   3) разгром печенегов под Киевом 

г) 1036 г.   4) поход Олега на Константинополь 

 

3. Установите хронологическую последовательность правления князей: 

а) Ярослав Мудрый 

б) Игорь 

в) Владимир Мономах 

г) Святослав Игоревич 

 

4. Соотнесите личности и события: 

а) Ольга     1) строительство Софийского собора в Киеве 

б) Владимир I    2) введение уроков и погостов 

в) Ярослав Мудрый   3) съезд князей в Любече 

г) Владимир Мономах   4) крещение Руси 

 

5. Какое из нижеперечисленных событий произошло ранее? 

а) поездка Ольги в Византию 

б) убийство Олегом князей Аскольда и Дира 

в) призвание на княжение Рюрика 

г) съезд князей в Витичеве 

 

6. Соотнесите понятия и их определения: 

а) челядь   1) языческие жрецы 

б) волхвы   2) военнопленные 

в) вои    3) места сбора дани 

г) погосты   4) народное ополчение 

 

7. Лишним в приведённом ряду является имя: 

а) Ярослава Мудрого 

б) Святополка Окаянного 

в) Константина Багрянородного 
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г) Мстислава Тмутараканского 

 

8. Какое событие произошло в 1068 г.? 

а) разгром печенегов 

б) основание г.Юрьева 

в) нашествие половцев на Русь 

г) убийство князей Бориса и Глеба 

 

9. Кто из нижеперечисленных киевских князей являлся современником пе-

ченежского хана Кури? 

а) Олег 

б) Игорь 

в) Святослав Игоревич 

г) Владимир Мономах 

 

10. Великое княжение в Киеве Мстислава Владимировича Великого: 

а) 1113–1125 гг. 

б) 1125–1132 гг. 

в) 1125–1157 гг. 

г) 1157–1174 гг. 

 

 

Тест 10 
 

1. Соотнесите понятия и их определения: 

а) «купа»  1) наследственное владение, пожалованное князем–  

 сеньором своему вассалу, обязанному за это  

 нести военную службу 

б) «выход»  2) ссуда 

в) феод  3) княжеский управитель 

г) тиун  4) дань 

 

2. Соотнесите имена киевских правителей и годы их княжения: 

а) Рюрик   1) 912–945 гг. 

б) Игорь   2) 862–879 гг. 

в) Владимир I  3) 972–980 гг. 

г) Ярополк   4) 980–1015 гг. 

 

3. Расположите события по хронологии: 

а) восстание древлян 

б) объединение Новгорода и Киева под властью Олега 

в) восстание горожан, смердов и закупов в Киеве 

г) съезд князей в Любече 
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4. Установите хронологическую последовательность правления князей: 

а) Олег 

б) Рюрик 

в) Ярослав Мудрый 

г) Святослав Игоревич 

 

5. Соотнесите даты и события: 

а) 945 г.  1) народные восстания в Киеве и Новгороде,  

 Ростово-Суздальской и Черниговской землях 

б) 1068 г.  2) введение княгиней Ольгой уроков и погостов 

в) 1097 г.  3) первое упоминание о Москве в летописи 

г) 1147 г.  4) съезд русских князей в Любече 

 

6. Соотнесите личности и события: 

а) Святослав Игоревич       1) основание Москвы 

б) Ярослав Мудрый       2) разгром Хазарского каганата 

в) Святополк Окаянный       3) составление первых статей «Русской Правды» 

г) Юрий Долгорукий       4) убийство князей Бориса и Глеба 

 

7. Какое событие произошло в 1100 г.? 

а) съезд князей в Любече 

б) съезд князей в Витичеве 

в) «крестовый поход» против половцев 

г) поход Олега на Константинополь 

 

8. Лишним в приведённом ряду является имя: 

а) Давыда Игоревича 

б) Владимира Мономаха 

в) Олега Святославича 

г) Дмитрия Боброка 

 

9. Какое из нижеперечисленных событий произошло позже всех? 

а) битва на р.Альте 

б) поход Игоря на Константинополь 

в) битва под Доростолом 

г) восстание в Киеве против ростовщиков 

 

10. Кто из нижеперечисленных русских князей являлся современником ви-

зантийского  императора Никифора Фоки? 

а) Олег 

б) Святослав Игоревич 

в) Ярослав Мудрый 

г) Мстислав Великий 
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Тема 2. Период феодальной раздробленности на Руси (ХII-ХIV вв.) 

 

 

Тест 1 

 

1. Причиной феодальной раздробленности Руси явилось: 

а) ослабление натиска на Русь с юга 

б) господство натурального хозяйства 

в) возникновение новых крупных центров Руси 

г) все вышеназванное 

 

2. Древнерусское государство вступило в завершающую фазу обособления 

земель: 

а) в начале ХII в. 

б) во второй четверти ХII в. 

в) в начале ХIII в. 

г) в середине ХIII в. 

 

3. Московское княжество возникло: 

а) с распадом Киевской Руси (1132 г.) 

б) в 1147 г. 

в) в первой половине ХIII в. 

г) во второй половине ХIII в. 

 

4. Первый московский князь Даниил был сыном: 

а) Владимира Мономаха 

б) Юрия Долгорукого 

в) Всеволода Большое Гнездо 

г) Александра Невского 

 

5. В ХII в. на Руси появляется термин «милостник». Так называли: 

а) нищих, просивших подаяние 

б) дворян 

в) монахов 

г) лекарей 

 

6. Любечский съезд русских князей (1097 г.) принял решение: 

а) об организации похода против половцев 

б) о порядке замещения киевского престола 

в) каждому владеть отчиной своей и всем совместно охранять Русскую 

землю 

г) ввести «правило Юрьева дня» 
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7. В ХII в. на Руси было немало крупных городов, где основную массу 

населения составляли: 

а) воины-дружинники 

б) крестьяне 

в) мелкие торговцы 

г) ремесленники 

 

8. Новгород окончательно обособился от Киева в 1136 г. при князе (новго-

родском): 

а) Александре Невском 

б) Дмитре Мирошкиниче 

в) Всеволоде Мстиславиче 

г) Всеволоде Володарьевиче 

 

9. Своему младшему сыну Александр Невский завещал в удел: 

а) Коломну 

б) Можайск 

в) Серпухов 

г) Москву 

 

10. В начале ХIII в. число удельных княжеств достигло: 

а) 15 

б) 50 

в) 200 

г) 250 

 

 

Тест 2 

 

1. Первое упоминание в летописи Москвы: 

а) 1097 г. 

б) 1136 г. 

в) 1147 г. 

г) 1157 г. 

 

2. Князь, основатель Москвы: 

а) Ярослав Мудрый 

б) Юрий Долгорукий 

в) Андрей Боголюбский 

г) Всеволод Большое Гнездо 

 

3. Андрей Боголюбский правил: 

а) Великим Новгородом 

б) Галицко-Волынским княжеством 
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в) Владимиро-Суздальским княжеством 

г) Псковом 

 

4. В 1199 г. Галицкое и Волынское княжества объединил князь: 

а) Даниил Романович 

б) Роман Мстиславич 

в) Ярослав Владимирович 

г) Давыд Игоревич 

 

5. Новгород окончательно превратился в феодальную боярскую республи-

ку в: 

а) 1136 г. 

б) 1147 г. 

в) 1169 г. 

г) 1174 г. 

 

6. Высшая власть в Новгородской земле принадлежала: 

а) князю 

б) тысяцкому 

в) вече 

г) владыке 

 

7. Владимир-на-Клязьме стал столицей Владимиро-Суздальского княже-

ства во время правления: 

а) Юрия Долгорукого 

б) Андрея Боголюбского 

в) Всеволода Большое Гнездо 

г) Глеба Юрьевича 

 

8. Битва на реке Каяле состоялась в: 

а) 1054 г. 

б) 1180 г. 

в) 1185 г. 

г) 1223 г. 

 

9. Укажите годы правления Юрия Долгорукого: 

а) 1113–1125 гг. 

б) 1147–1157 гг. 

в) 1157–1174 гг. 

г) 1176–1212 гг. 

 

10. К числу наиболее известных государств периода феодальной раздроб-

ленности не относится: 

а) Владимиро-Суздальское княжество 
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б) Турово-Пинское княжество 

в) Новгородская боярская республика 

г) Галицко-Волынское княжество 

 

 

Тест 3 

 

1. Съезд князей, провозгласивший начало феодальной раздробленности: 

а) Киевский съезд князей 1068 г. 

б) Любечский съезд князей 1097 г. 

в) Новгородский съезд князей 1113 г. 

г) Московский съезд князей 1147 г. 

 

2. Основателем Московского княжества был: 

а) Юрий Долгорукий 

б) Александр Невский 

в) Даниил Александрович 

г) Иван Калита 

 

3. Кто из русских князей закрепился во Владимиро-Суздальской земле с 

начала ХII в.? 

а) Юрий Долгорукий 

б) Андрей Боголюбский 

в) Всеволод Большое Гнездо 

г) Роман Мстиславич 

 

4. Какой политический строй установился в Великом Новгороде в ХII–ХIII 

вв.? 

а) Боярская республика 

б) Демократическая республика 

в) Сословно-представительная монархия 

г) абсолютная монархия 

 

5. Главную роль в политической жизни Новгорода в ХII–ХIII вв. играл: 

а) епископ 

б) тысяцкий 

в) посадник 

г) князь 

 

6. Галицко-Волынское княжество возникло в: 

а) 1119 г. 

б) 1203 г. 

в) 1199 г. 

г) 1239 г. 
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7. В 1205 г. затеял грандиозный поход в Польшу: 

а) Андрей Боголюбский 

б) Святослав Всеволодович 

в) Ярослав Осмомысл 

г) Роман Мстиславич 

 

8. Андрей Боголюбский захватил Киев в: 

а) 1159 г. 

б) 1169 г. 

в) 1174 г. 

г) 1170 г. 

 

9. Великое княжение Андрея Боголюбского во Владимиро-Суздальской 

земле: 

а) 1155–1157 гг. 

б) 1157–1174 гг. 

в) 1216–1218 гг. 

г) 1238–1246 гг. 

 

10. «Волгу может вёслами расплескать, а Дон шеломами вычерпать», – 

написал в 1185 г. автор «Слова о полку Игореве» о князе: 

а) Владимире Мономахе 

б) Ярославе Мудром 

в) Юрие Долгоруком 

г) Всеволоде Большое Гнездо 

 

Тест 4 
1. Андрей Боголюбский был убит в результате заговора в: 

а) 1169 г. 

б) 1171 г. 

в) 1174 г. 

г) 1176 г. 

 

2. Организатором заговора против Андрея Боголюбского был: 

а) Мстислав Волынский 

б) Роман Смоленский  

в) Пётр Кучкович 

г) Всеволод Большое Гнездо 

 

3. Какое княжество занимало северо-восточные склоны Карпат, а к  югу от 

них – междуречье Днестра и Прута? 

а) Киевское княжество 

б) Владимиро-Суздальское княжество 
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в) Турово-Пинское княжество 

г) Галицко-Волынское княжество 

 

4. В 1203 г.  захватил Киев и принял титул великого князя: 

а) Андрей Боголюбский 

б) Роман Мстиславич 

в) Даниил Романович 

г) Ярослав Осмомысл 

 

5. С какого года в Великом Новгороде епископов стали выбирать на вече? 

а) 1137 г. 

б) 1156 г. 

в) 1169 г. 

г) 1209 г. 

 

6. Важнейшим торговым партнёром Новгорода был самый крупный среди 

городов Ганзы: 

а) Бремен 

б) Гамбург 

в) Любек 

г) Ганновер 

 

7. В состав какого княжества входил город Любеч? 

а) Владимиро-Суздальского княжества 

б) Киевского княжества 

в) Галицко-Волынского княжества 

г) Черниговского княжества 

 

8. Битва на реке Каяле в начале мая 1185 г. произошла русских князей с: 

а) половцами 

б) печенегами 

в) хазарами 

г) монголо-татарами 

 

9. Князь, убитый в результате боярского заговора 28 июня 1174 г.: 

а) Святослав Всеволодович 

б) Юрий Долгорукий 

в) Андрей Боголюбский 

г) Даниил Галицкий 

 

10. Великое княжение во Владимире Ярослава Всеволодовича: 

а) 1176–1212 гг. 

б) 1212–1216 гг. 

в) 1216–1218 гг. 
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г) 1238–1246 гг. 

 

Тест 5 

 

1. Феодальная раздробленность на Руси до монголо-татарского нашествия 

являлась периодом: 

а) укрепления обороноспособности страны 

б) экономического и культурного подъёма русских земель 

в) усиления государственности 

г) ликвидации междоусобиц 

 

2. Когда в Москве была построена деревянная крепость? 

а) в 1125 г. 

б) в 1136 г. 

в) в 1147 г. 

г) в 1156 г. 

 

3. Политику централизации русских земель вокруг Владимиро-Суздальс-

кого княжества продолжил после смерти Андрея Боголюбского: 

а) Всеволод Большое Гнездо 

б) Юрий Долгорукий 

в) Роман Мстиславич 

г) Мстислав Великий 

 

4. Назовите дату Первой Липицкой битвы: 

а) 1176 г. 

б) 1185 г. 

в) 1223 г. 

г) 1234 г. 

 

5. Первая Липицкая битва завершилась полной победой: 

а) Андрея Боголюбского 

б) Владимира Мономаха 

в) Даниила Галицкого 

г) Всеволода Большое Гнездо 

 

6. В каком году Андрей Боголюбский взял и разграбил Киев? 

а) в 1168 г. 

б) в 1169 г. 

в) в 1170 г. 

г) в 1174 г. 

 

7. С какими событиями связаны даты 1111 г., 1168 г., 1183 г.? 

а) народные восстания 
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б) борьба русских князей с агрессией крестоносцев 

в) княжеские усобицы 

г) борьба русских князей с половцами 

 

8. Какое событие произошло в 1216 г.? 

а) восстание в Киеве 

б) битва на реке Липице между князем Константином Всеволодовичем и 

его братьями 

в) поход южнорусских князей на половцев 

г) образование Галицко-Волынского княжества 

 

9. Родоначальник династии владимиро-суздальских князей: 

а) Юрий Долгорукий 

б) Андрей Боголюбский 

в) Александр Невский 

г) Иван Калита 

 

10. Какая территория носила название Залесской земли? 

а) Вятская земля 

б) Галицко-Волынское княжество 

в) Новгородская земля 

г) Владимиро-Суздальское княжество 

 

 

Тест 6 

 

1. Причины феодальной раздробленности русских земель: 

а) восстания крестьян и горожан, захват и разграбление Киева половцами, 

раздел русских земель между сыновьями Всеволода Большое Гнездо 

б) прекращение княжеской династии после смерти Юрия Долгорукого, 

раскол в Православной церкви, прекращение торговли по Великому Волжскому 

пути 

в) слабые экономические связи между отдельными частями страны, рост 

крупного вотчинного землевладения, господство натурального хозяйства 

г) неспособность русских князей противостоять нападениям печенегов, 

экономический упадок городов, разорение Киевской земли войсками Андрея 

Боголюбского 

 

2. Какие древнерусские города были основаны в ХII–ХIII вв.? 

а) Нижний Новгород, Дмитров, Юрьев-Польский 

б) Смоленск, Ярославль, Ростов 

в) Суздаль, Пронск, Рязань 

г) Новгород, Любеч, Полоцк 
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3. По какому принципу происходило наследование княжеской власти в 

Древней Руси? 

а) от отца к младшему сыну 

б) к старшему в княжеском роду 

в) от отца к старшему сыну 

г) наследника определял митрополит 

 

4. На землях каких славянских племён возникло Владимиро-Суздальское 

княжество? 

а) уличей и тиверцев 

б) полочан и радимичей 

в) полян и древлян 

г) кривичей и вятичей 

 

5. Юрий Долгорукий был сыном: 

а) Ярослава Мудрого 

б) Всеволода Ярославича 

в) Владимира Мономаха 

г) Мстислава Великого 

 

6. Великое княжение во Владимиро-Суздальской земле Всеволода Боль-

шое Гнездо: 

а) 1125–1132 гг. 

б) 1132–1139 гг. 

в) 1176–1212 гг. 

г) 1216–1218 гг. 

 

7. В 1136 г. в Новгороде произошло восстание, в результате которого был 

изгнан князь: 

а) Всеволод Мстиславич 

б) Юрий Долгорукий 

в) Ярослав Всеволодович 

г) Даниил Галицкий 

 

8. В чём состояли функции посадника в Новгороде в ХII–ХIII вв.? 

а) руководство органами государственного управления 

б) контроль за торговым судом, командование в походах ополчением 

в) заведование государственной казной 

г) руководство церковью 

 

9. Главой новгородской епархии являлся: 

а) патриарх 

б) архиепископ 

в) митрополит 
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г) игумен 

 

10. Кто в  Новгороде ведал городским ополчением и судом по торговым 

спорам? 

а) тысяцкий 

б) посадник 

в) владыка 

г) кончанский староста 

 

Тест 7 

 

1. Семь лет – с 1161 по 1168 гг., вместе с матерью провёл в изгнании, при 

дворе византийского императора Мануила Комнина: 

а) Андрей Боголюбский 

б) Юрий Долгорукий 

в) Ярополк Ростиславич 

г) Всеволод Юрьевич 

 

2. Вторая Липицкая битва произошла в: 

а) 1177 г. 

б) 1185 г. 

в) 1216 г. 

г) 1223 г. 

 

3. Великое княжение Константина Всеволодовича во Владимире: 

а) 1176–1212 гг. 

б) 1212–1216 гг. 

в) 1216–1218 гг. 

г) 1238–1246 гг. 

 

4. В состав какого княжества входили города Новгород-Северский, Пу-

тивль, Любеч, Рыльск, Курск, Стародуб? 

а) Владимиро-Суздальского 

б) Черниговского 

в) Киевского 

г) Галицко-Волынского 

 

5. Нижний Новгород был основан в: 

а) 1147 г. 

б) 1156 г. 

в) 1221 г. 

г) 1240 г. 
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6. Кто из правителей Галицко-Волынского княжества в 1239 г. занял Киев 

и сумел объединить Киевскую и Юго-Восточную земли? 

а) Изяслав Мстиславич 

б) Ярослав Осмомысл 

в) Роман Мстиславич 

г) Даниил Романович 

 

7. Кого новгородцы предупреждали: «Без посадника тебе, суда не судить, 

волостей не держать, грамот не давать»? 

а) епископа 

б) князя 

в) тысяцкого 

г) сотского 

 

8. Главную роль в вече в решении важнейших вопросов играл? 

а) боярский совет 

б) регентский совет 

в) Верховный тайный совет 

г) Государственный совет 

 

9. В каком году вспыхнуло восстание новгородцев против посадника 

Дмитра Мирошкинича? 

а) в 1113 г. 

б) в 1136 г. 

в) в 1176 г. 

г) в 1207 г. 

 

10. Купеческие гильдии, подобные западноевропейским, были в: 

а) Киеве 

б) Москве 

в) Новгороде 

г) Полоцке 

 

Тест 8 
1. Установите хронологическую последовательность правления князей: 

а) Юрий Долгорукий 

б) Владимир Мономах 

в) Всеволод Большое Гнездо 

г) Андрей Боголюбский 

 

2. Соотнесите даты и события: 

а) 1097 г.    1) поход Всеволода Большое Гнездо против половцев 

б) 1147 г.    2) съезд князей в Любече  

в) 1198 г.    3) поход на половцев князя новгород-северского  
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                                         Игоря Святославича 

г) 1185 г.    4) первое упоминание в летописи Москвы 

 

3. Соотнесите личности и события: 

а) Юрий Долгорукий   1) перенесение столицы/княжества 

во Владимир 

б) Андрей Боголюбский   2) объединение Галицкого и Волынс- 

кого княжеств 

в) Даниил Галицкий   3) основатель Москвы 

г) Роман Волынский   4) подчинение Киева накануне 

нашествия Батыя 

 

4. Расположите события по хронологии: 

а) поход русских князей на половцев 

б) съезд князей в городе Любече 

в) взятие и разграбление Киева войском князя Андрея Боголюбского 

г) основание города Владимир-на-Клязьме 

 

5. Соотнесите понятия и их определения: 

а) вече    1) глава новгородской епархии 

б) тысяцкий   2) глава городского управления 

в) посадник   3) народное собрание 

г) владыка   4) глава городского ополчения 

 

6. Расположите события по хронологии: 

а) убийство Андрея Боголюбского 

б) поражение суздальского войска под Новгородом 

в) Вторая Липицкая битва 

г) волнения в Новгороде. Упрочение «Боярской республики» 

 

7. Соотнесите имена владимиро-суздальских правителей и годы их княже-

ния: 

а) Ярослав Всеволодович   1) 1176–1212 гг. 

б) Андрей Боголюбский    2) 1238–1246 гг. 

в) Константин Всеволодович   3) 1157–1174 гг. 

г) Всеволод Юрьевич Большое Гнездо 4) 1216–1218 гг. 

 

8. Соотнесите даты и события: 

а) 1173 г.    1) победа Андрея Боголюбского над волжскими булгарами 

б) 1176 г.    2) поход русских князей на половцев 

в) 1168 г.    3) разгром суздальцев под Вышгородом 

г) 1164 г.    4) Первая Липицкая битва 

 

9. Какое из нижеперечисленных событий произошло ранее? 
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а) сражение у Прусковой горы 

б) уход князя Андрея Юрьевича Боголюбского из Вышгорода в Ростово- 

    Суздальскую землю 

в) поход Всеволода Большое Гнездо против половцев 

г) битва на Калке 

 

10. Кто из нижеперечисленных русских князей не являлся правителем Ки-

евского княжества? 

а) Святослав Всеволодович 

б) Рюрик Ростиславич 

в) Юрий Долгорукий 

г) Всеволод Мстиславич 

 

 

Тест 9 

 

1. Соотнесите даты и события: 

а) 1174 г.   1) основание Нижнего Новгорода 

б) 1216 г.   2) взятие Киева войском Андрея Боголюбского 

в) 1221 г.   3) Вторая Липицкая битва 

г) 1169 г.   4) убийство Андрея Боголюбского 

 

2. Расположите события по хронологии: 

а) битва на Калке 

б) уход князя Андрея Боголюбского из Вышгорода в Ростово- 

    Суздальскую землю 

в) смерть Всеволода Большое Гнездо 

г) поражение суздальского войска под Новгородом 

 

3. Установите хронологическую последовательность правления князей: 

а) Ярослав  Осмомысл 

б) Ярослав Всеволодович 

в) Роман Волынский 

г) Константин Всеволодович 

 

4. Какое из нижеперечисленных событий произошло ранее? 

а) восстание в Киеве против ростовщиков 

б) убийство Андрея Боголюбского 

в) Сражение у Прусковой горы 

г) захват Даниилом Галицким Киева 

 

5. Соотнесите имена киевских правителей и годы их княжения: 

а) Мстислав Владимирович Великий   1) 1113–1125 гг. 

б) Владимир Мономах     2) 1139–1146 гг. 
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в) Ярополк Владимирович    3) 1125–1132 гг. 

г) Всеволод Ольгович     4) 1132–1139 гг. 

 

6. Соотнесите личности и события: 

а) Андрей Боголюбский   1) Первая Липицкая битва 

б) Роман Волынский   2) строительство Успенского собора 

 во Владимире 

в) Ярослав Всеволодович  3) поход в Польшу 

г) Всеволод Большое Гнездо  4) битва на р.Эмбах 

 

7. Расположите события по хронологии: 

а) битва на р.Каяле 

б) учреждение праздников 1 августа и Покрова Пресвятой богородицы 

в) основание города Владимир-на-Клязьме 

г) захват Орденом меченосцев русской крепости Юрьев в Прибалтике 

 

8. Соотнесите даты и события: 

а) 1205 г.   1) битва на Калке 

б) 1223 г.   2) поход Романа Волынского в Польшу 

в) 1113 г.   3) битва на р. Каяле 

г) 1185 г.   4) восстание в Киеве против ростовщиков 

 

9. Великое княжение Андрея Боголюбского во Владимиро-Суздальской 

земле: 

а) 1125–1132 гг. 

б) 1157–1174 гг. 

в) 1176–1212 гг. 

г) 1216–1218 гг. 

 

10. Кто из нижеперечисленных русских князей являлся правителем Галиц-

ко-Волынского княжества? 

а) Ярослав Всеволодович 

б) Александр Ярославич 

в) Ярополк Владимирович 

г) Даниил Романович 

 

Тест 10 

 

1. Какое событие произошло в 1174 г.? 

а) Первая Липицкая битва 

б) съезд князей в Любече 

в) убийство Андрея Боголюбского 

г) поход русских князей на половцев 
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2. Лишним в приведённом ряду является имя: 

а) Юрия Долгорукого 

б) Андрея Боголюбского 

в) Всеволода Большое гнездо 

г) Михаила Романова 

 

3. С какими событиями связаны даты 1176 г., 1177 г., 1216 г.? 

а) борьба русских князей с монголо-татарами 

б) княжеские усобицы 

в) народные восстания 

г) борьба русских князей с крестоносцами 

 

4. Даниил Романович Галицкий являлся современником: 

а) Батыя 

б) Ярослава Мудрого 

в) Владимира Мономаха 

г) Мамая 

 

5. Руководство органами государственного управления в Новгороде осу-

ществлял: 

а) архиепископ 

б) тысяцкий 

в) посадник 

г) патриарх 

 

6. Портом трёх морей можно назвать древнерусский город: 

а) Москву 

б) Чернигов 

в) Киев 

г) Новгород 

 

7. Даниил Александрович был основателем   ...  княжества: 

а) Московского 

б) Турово-Пинского 

в) Галицко-Волынского 

г) Черниговского 

 

8. Укажите годы княжения Ярослава Осмомысла: 

а) 1125–1157 гг. 

б) 1152–1187 гг. 

в) 1176–1212 гг. 

г) 1252–1263 гг. 

 

9. Кто из русских князей был убит в результате заговора 29 июня 1174 г.? 
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а) Владимир Мономах 

б) Юрий Долгорукий 

в) Андрей Боголюбский 

г) Александр Невский 

 

10. Феодальной боярской республикой можно назвать древнерусский го-

род: 

а) Киев 

б) Новгород 

в) Полоцк 

г) Смоленск  
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Тема 3. Борьба русских княжеств  

с иноземными захватчиками ХIII – нач. ХIV в. 

 

 

Тест 1 

 

1. Во второй половине ХII в. монгольские племена под своей властью объ-

единил: 

а) Батый 

б) Ван-хан 

в) Темучин 

г) Есугей 

 

2. В битве на реке Калке вместе с русскими против монголо-татар сража-

лись: 

а) хазары 

б) печенеги 

в) касоги 

г) половцы 

 

3. «Пороками» в монгольском войске называли: 

а) стенобитные приспособления 

б) детали конской сбруи 

в) походные кибитки 

г) недостатки темников в руководстве боевыми действиями 

 

4. Первые ханы Золотой Орды отличались веротерпимостью. По своим ре-

лигиозным воззрениям они были: 

а) язычниками 

б) буддистами 

в) мусульманами 

г) христианами 

 

5. Баскаками в Золотой Орде называли: 

а) предводителей отрядов, усмирявших восстания на подвластных землях 

б) сборщиков дани с русских земель 

в) дипломатов 

г) русских князей, назначенных управлять своими землями от имени хана 

 

6. Первым из разрушенных монгольскими завоевателями русских городов 

был: 

а) Владимир 

б) Торжок 

в) Рязань 



 37 

г) Серпухов 

 

7. Как называлась ханская грамота, которая давала право на княжение? 

а) писало 

б) береста 

в) пайцза 

г) ярлык 

 

8. Столица Золотой Орды г.Сарай находилась: 

а) на реке Тобол 

б) недалеко от нынешней Астрахани 

в) у озера Селигер 

г) на реке Иртыш 

 

9. Город Козельск от войск Батыя оборонялся: 

а) два месяца 

б) около месяца 

в) двадцать дней 

г) семь недель 

 

10. Весной 1239 г. войска Батыя разорили княжество: 

а) Переяславское 

б) Ростовское 

в) Черниговское 

г) Муромское 

 

Тест 2 
 

1. В 1206 г. на великом курултае (общем съезде монгольских вождей) ха-

ном всей Монголии был избран: 

а) Батый 

б) Темучин 

в) Есугей 

г) Угедэй 

 

2. Первые столкновения русских полков с монголо-татарскими завоевате-

лями произошли на берегах реки: 

а) Дон 

б) Непрядвы 

в) Калки 

г) Сити 

 

3. Организатором всемонгольского похода на Русь был: 

а) Угедэй 
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б) Субедей 

в) Джебе 

г) Батый 

 

4. Дисциплина в монгольском войске держалась на: 

а) сознательности и страхе 

б) патриотизме 

в) страхе и кровнородственных отношениях в каждой десятке 

г) на кровнородственных отношениях и преданности хану 

 

5. Созданный Чингисханом закон, устанавливавший коллективную ответ-

ственность за поведение в бою, получил название: 

а) пайцза 

б) яса 

в) улус 

г) тумен 

 

6. Битва на реке Калке произошла в: 

а) 1219 г. 

б) 1223 г. 

в) 1238 г. 

г) 1240 г. 

 

7. Основатель Монгольской империи: 

а) Батый 

б) Чингисхан 

в) Гуюк 

г) Джучи 

 

8. Решение о походе монгольских войск на Запад было принято на съезде 

монгольской знати в столице Монгольской империи – Каракоруме в: 

а) 1223 г. 

б) 1230 г. 

в) 1235 г. 

г) 1237 г. 

 

9. На протяжении февраля 1238 г. было разорено и сожжено  ...  городов: 

а) 14 

б) 18 

в) 20 

г) 25 

 

10. Киев был взят монголо-татарами: 

а) в марте 1238 г. 
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б) в октябре 1239 г. 

в) в декабре 1240 г. 

г) в марте 1241 г. 

 

 

Тест 3 
 

1. Французский монах Плано Карпини писал об этом кочевом народе: «Де-

ти их, когда им 2 или 3 года от роду, сразу же начинают ездить верхом и управ-

ляют лошадьми и скачут на них, и им даётся лук сообразно их возрасту, и они 

учатся пускать стрелы, ибо они очень ловки, а также смелы». Назовите народ? 

а) скифы 

б) сарматы 

в) половцы 

г) монголы 

 

2. В 1202 г. из разбитых в Малой Азии отрядов крестоносцев был создан 

рыцарский Орден: 

а) тамплиеров 

б) иоаннитов 

в) меченосцев 

г) тевтонов 

 

3. Город Ревель (Таллин) был основан в: 

а) 1219 г. 

б) 1226 г. 

в) 1237 г. 

г) 1240 г. 

 

4. Александр Невский был внуком: 

а) Владимира Мономаха 

б) Юрия Долгорукого 

в) Всеволода Большое Гнездо 

г) Юрия Всеволодовича 

 

5. Невская битва произошла: 

а) 15 июля 1240 г. 

б) 6 декабря 1240 г. 

в) 5 апреля 1242 г. 

г) 4 марта 1238 г. 

 

6. Королевское войско Швеции в битве возглавил: 

а) король Эрик Эрикссон 

б) герцог Биргер 
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в) Андреас фон Вельвен 

г) Вальдемар II 

 

7. «Dpang nach Osten» («натиск на Восток») был частью военно-

политической доктрины: 

а) Ордена иезуитов 

б) Мальтийского ордена 

в) немецкого рыцарства 

г) Католической лиги 

 

8. 5 апреля 1242 г. состоялось сражение, известное под названием: 

а) Невская битва 

б) «Ледовое побоище»  

в) Грюнвальдская битва 

г) «Битва народов» 

 

9. Ливонский орден в 1241 г. захватил Псков в результате предательства 

посадника: 

а) Кербета 

б) Дмитра Мирошкинича 

в) Семёна Борисовича 

г) Твердилы 

 

10. Русской Православной Церковью был причислен к лику святых: 

а) Юрий Долгорукий 

б) Даниил Галицкий 

в) Александр Невский 

г) Святослав Игоревич 

 

Тест 4 

 

1. В своём труде «Летописи» подробно изложил историю образования 

Монгольской державы и завоевательных походов монголов: 

а) Аль-Масуди 

б) Ахмед ибн-Фадлан 

в) Рашид-ад-Дин 

г) Гильольм де Рубрук 

 

2. В 1223 г. в битве на реке Калке монгольским войском командовал(и): 

а) Батый 

б) Субедей и Джабе 

в) Чингисхан 

г) Бурундай 
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3. В соответствии с волей Чингисхана в 1229 г. курултай избрал великим 

ханом: 

а) Джучи 

б) Хубилая 

в) Батыя 

г) Угедэя 

 

4. Монголо-татарские войска вторглись в Северо-Восточную Русь в: 

а) 1236 г. 

б) 1237 г. 

в) 1240 г. 

г) 1241 г. 

 

5. Битва на реке Сити произошла: 

а) 16 декабря 1237 г. 

б) 4 марта 1238 г. 

в) 6 декабря 1240 г. 

г) 15 июля 1240 г. 

 

6. В битве пал великий князь: 

а) Юрий Всеволодович 

б) Константин Всеволодович 

в) Юрий Игоревич 

г) Даниил Романович 

 

7. Один из воевод князя Юрия Игоревича, мстивший монголо-татарам за 

гибель Рязанской земли: 

а) Дмитр 

б) Филипп Нянка 

в) Евпатий Коловрат 

г) Дмитрий Боброк 

 

8. Назовите город, задержавший монголо-татарское войско целых две не-

дели, и тем самым спасший Новгород от вторжения? 

а) Коломна 

б) Козельск 

в) Тверь 

г) Торжок 

 

9. Монголо-татары взяли Чернигов: 

а) в феврале 1238 г. 

б) в октябре 1239 г. 

в) в декабре 1240 г. 

г) в марте 1241 г. 
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10. Из 74 изученных археологами древнерусских городов было разорено 

войсками Батыя: 

а) 25 

б) 35 

в) 40 

г) 49 

 

 

Тест 5 

 

1. На курултае, съезде, собравшемся на реке Онон в Монголии Темучин 

был провозглашен правителем «всех монголов» и принял имя Чингисхан («ве-

ликий хан») в: 

а) 1180 г. 

б) 1198 г. 

в) 1206 г. 

г) 1209 г. 

 

2. Хан Батый назвал его «злым городом» и приказал перебить в нём всех 

жителей, не пощадив и младенцев: 

а) Суздаль 

б) Козельск 

в) Чернигов 

г) Киев 

 

3. Ливонский орден возник в: 

а) 1202 г. 

б) 1219 г. 

в) 1226 г. 

г) 1237 г. 

 

4. Хронист немецкой Рифмованной хроники с нескрываемой скорбью ска-

жет об этом поражении немецких рыцарей-крестоносцев: 

«... Те, кто находился в войске братьев-рыцарей, были окружены, 

Братья – рыцари достаточно упорно оборонялись, но их там одолели...». 

Назовите битву? 

а) Ледовое побоище 

б) Невская битва 

в) битва при Леньяно 

г) Грюнвальдская битва 
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5. Посланник Папы Римского к монголам Плано Карпини писал после 

торжественной и унизительной для европейца аудиенции у властелина Золотой 

Орды: 

«Он сидит на более возвышенном месте, как на троне, с одною из своих 

жен; другие же, как братья и сыновья, так и иные младшие, сидят ниже посере-

дине на скамейке, прочие же люди – сзади их на земле, причём мужчины сидят 

направо, женщины – налево». О каком хане писал итальянский монах-

францисканец? 

а) Чингисхан 

б) Хубилай 

в) Батый 

г) Берке-хан 

 

6. Столицей Золотой Орды был город: 

а) Каракорум 

б) Сарай 

в) Пекин 

г) Самарканд 

 

7. Расцвет Золотой Орды пришёлся на правление хана: 

а) Гуюка 

б) Мамая 

в) Узбека 

г) Хубилая 

 

8. В начале ХIV в. Золотая Орда могла выставить: 

а) 200-тысячную армию 

б) 250-тысячную армию 

в) 300-тысячную армию 

г) 350-тысячную армию 

 

9. На Руси  «бесерманами» называли: 

а) монгольских писцов 

в) ханских послов 

в) сборщиков дани 

г) отряд карателей 

 

10. На Руси от налогов были освобождены: 

а) княжеская дружина 

б) духовные лица 

в) ремесленники и торговцы 

г) крестьяне 
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Тест 6 
 

1. «После его победоносного выступления жители мира воочию убеди-

лись, что он был отмечен всякой небесной поддержкой. Благодаря крайнему 

пределу (своей) мощи и могущества, он покорил себе все тюркские и монголь-

ские племена и другие разряды (человеческого рода), введя их в ряд своих ра-

бов...», – писал Рашид-ад-Дин об этом правителе: 

а) Батые 

б) Чингисхане 

в) Угедэе 

г) Тимуре 

 

2. Какой из русских городов 6 декабря 1240 г. был взят, разграблен и со-

жжен монголо-татарами? 

а) Коломна 

б) Чернигов 

в) Владимир 

г) Киев 

 

3. Государство Золотая Орда было основано в: 

а) 1237 г. 

б) 1239 г. 

в) 1240 г. 

г) 1243 г. 

 

4. Основателем Золотой Орды был: 

а) Чингисхан 

б) Есугей 

в) Батый 

г) Узбек 

 

5. В условиях ордынской зависимости верховная власть над русскими зем-

лями формально принадлежала: 

а) киевскому митрополиту 

б) киевскому князю 

в) великому князю Владимирскому 

г) Галицко-Волынскому князю 

 

6. Кто из русских князей получил прозвище Калита («кошель», «денежная 

сумка»)? 

а) Александр Невский 

б) Даниил Александрович 

в) Иван Данилович 

г) Дмитрий Иванович 
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7. Восстание в Твери против ханского посла Чолхана вспыхнуло в: 

а) 1312 г. 

б) 1325 г. 

в) 1327 г. 

г) 1340 г. 

 

8. Золотая Орда приняла ислам в правление хана: 

а) Ахмата 

б) Мамая 

в) Батыя 

г) Узбека 

 

9. После смерти Ивана Даниловича в 1340 г. московским князем стал: 

а) Симеон Гордый 

б) митрополит Алексей 

в) Иван Красный 

г) Дмитрий Иванович 

 

10. Важнейшим событием в истории Восточной Европы, оказавшим влия-

ние на все стороны жизни региона, стала «великая замятня» в Орде, которая 

привела в начале 60-х гг. ХIV в. к распаду Ордынского государства. За 20 лет (с 

1361 по 1381 гг.) верховная власть побывала в руках... ханов: 

а) 10 

б) 15 

в) 18 

г) 20 

 

 

Тест 7 

 

1. После смерти Батыя (1256) власть в Золотой Орде перешла к: 

а) Мамаю 

б) Тохтамышу 

в) Гуюку 

г) Беркэ 

 

2. Термин «темник» у монголов означал: 

а) писец 

б) посол 

в) военачальник 

г) священник 

 

3. Великая Яса – это: 
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а) река на территории Монголии 

б) свод законов Чингисхана 

в) общемонгольский съезд кочевой знати 

г) монгольская гвардия 

 

4. Весной 1239 г. войска Батыя разорили княжество: 

а) Переяславское 

б) Муромское 

в) Ростовское 

г) Черниговское 

 

5. Последний крупный поход из Золотой Орды на Русь совершил хан: 

а) Тохтамыш 

б) Мамай 

в) Кучум 

г) Ахмат 

 

6. Золотая Орда распалась на несколько ханств вскоре после: 

а) Куликовской битвы 

б) битвы на реке Воже 

в) «Стояния на Угре» 

г) похода Ермака 

 

7. Военная операция, известная как «Ледовое побоище» связана с именем: 

а) Дмитрия Донского 

б) Ивана Калиты 

в) Петра Великого 

г) Александра Невского 

 

8. В Невской битве (1240 г.) среди отличившихся воинов был дальний пре-

док А.С. Пушкина: 

а) князь Александр Ярославич 

б) Гаврила Олексич 

в) Василий Буслаев 

г) Сбыслав Якунич 

 

9. Своему младшему сыну Александр Невский завещал в удел: 

а) Серпухов 

б) Москву 

в) Можайск 

г) Коломну 

 

10. Великое княжение Александра Ярославича Невского во Владимире: 

а) 1238–1246 гг. 
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б) 1236–1251 гг. 

в) 1252–1263 гг. 

г) 1264–1272 гг. 

 

 

Тест 8 

 

1. С 1326 г. Москва становится религиозным центром русских земель по-

сле переноса в неё из Владимира резиденции митрополита: 

а) Петра 

б) Иллариона 

в) Киприана 

г) Макария 

 

2. Храбрый воевода Филипп Нянко организовал защиту от войск Батыя 

русского города: 

а) Коломны 

б) Киева 

в) Москвы 

г) Чернигова 

 

3. В народной памяти запечатлелось сказание о защищавшем Смоленск от 

войск Батыя храбром юноше по имени: 

а) Евпатий 

б) Меркурий 

в) Савва 

г) Глеб 

 

4. Куликовская битва произошла: 

а) 4 апреля 1238 г. 

б) 5 апреля 1242 г. 

в) 11 августа 1378 г. 

г) 8 сентября 1380 г. 

 

5. Отправляясь на Куликовскую битву, князь Дмитрий Донской получил 

благословение: 

а) Константинопольского патриарха 

б) Сергия Радонежского 

в) Церковного собора 

г) своей матери 

 

6. В решающий момент Куликовской битвы в бой вступил засадный полк 

под командованием: 

а) князя Владимира Андреевича и воеводы Дмитрия Боброка 
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б) князей Михаила Тверского и Бориса Городецкого 

в) воеводы Боброка и князя Михаила Александровича Тверского 

г) самого Дмитрия Донского 

 

7. После Куликовской битвы прозвище «Храбрый» получил: 

а) князь Дмитрий Иванович 

б) богатырь Пересвет 

в) серпуховский князь Владимир Андреевич 

г) воевода Д. Боброк 

 

8. В бою на Куликовом поле великий князь Дмитрий Донской был: 

а) убит 

б) в гуще боя и лично ранил хана Мамая 

в) на берегу Дона наблюдал за ходом битвы, чтобы в нужный момент от-

дать команду засадному полку о вступлении в бой 

г) тяжело ранен 

 

9. Коломну и Можайск присоединил (присоединили) к Москве: 

а) Иван Калита 

б) первый московский князь Даниил и его сын Юрий 

в) Дмитрий Донской 

г) Александр Невский 

 

10. Страстное «Послание на Угру», призывающее великого князя следо-

вать примеру мужественных предков, направил в 1480 г.: 

а) Сергий Радонежский 

б) русский Церковный Собор 

в) архиепископ Ростова Вассиан 

г) митрополит московский Киприан 

 

 

Тест 9 
 

1. Соотнесите даты и события: 

а) 1237 г.  1) битва на р.Калке 

б) 1240 г.  2) вторжение монголо-татар в Северо-Восточную Русь 

в) 1223 г.  3) захват Орденом меченосцев русской крепости  

 Юрьев в Прибалтике 

г) 1224 г.  4) Невская битва 

 

2. Расположите события по хронологии:  

а) вторжение войск Батыя в южнорусские земли 

б) битва на р.Эмбах 

в) Куликовская битва 
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г) восстание в Новгороде против переписи населения 

 

3. Соотнесите имена московских правителей и годы их княжения: 

а) Юрий Данилович    1) 1282–1303 гг. 

б) Даниил Александрович   2) 1325–1340 гг. 

в) Дмитрий Иванович Донской  3) 1303–1325 гг. 

г) Иван Калита     4) 1359–1386 гг. 

 

4. Какое из нижеперечисленных событий произошло ранее? 

а) победа московско-рязанского войска над ордынцами на р. Воже 

б) переезд митрополита Максима из Киева во Владимир 

в) убийство в Орде князя Михаила Тверского 

г) поражение русского войска на р. Сити 

 

5. Установите хронологическую последовательность правления князей: 

а) Ярослав Ярославич Тверской 

б) Александр Ярославич Невский 

в) Иван Данилович Калита 

г) Юрий Всеволодович 

 

6. Соотнесите личности и события: 

а) Александр Невский   1) Куликовская битва 

б) Иван I Данилович Калита  2) Ледовое побоище 

в) Дмитрий Иванович Донской 3) битва на р.Сити 

г) Юрий Всеволодович   4) подавление восстания в Твери 

 

7. Лишним в приведённом ряду является имя: 

а) Симеона Гордого 

б) Ивана Красного 

в) Константина Мономаха 

г) Ивана Калиты 

 

8. Какое событие произошло в 1327 г.? 

а) осада и взятие Киева войсками Батыя 

б) восстание в Твери против ордынцев 

в) поход князя Дмитрия Ивановича на Тверь 

г) переезд в Москву из Владимира митрополита Петра 

 

9. Кто из нижеперечисленных русских князей являлся современником  ха-

на Тохтамыша? 

а) Дмитрий Иванович Донской 

б) Александр Невский 

в) Иван III Васильевич 

г) Ярослав Всеволодович 
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10. Великое княжение во Владимире Юрия Даниловича Московского: 

а) 1264–1272 гг. 

б) 1285–1318 гг. 

в) 1317–1322 гг. 

г) 1325–1327 гг. 

 

 

Тест 10 
 

1. Соотнесите понятия и их определения: 

а) темник  1) ханская грамота, подтверждающее право на княжение 

б) баскак  2) военачальник 

в) ярлык  3) дань 

г) «выход»  4) сборщик дани с русских земель 

 

2. Соотнесите даты и события: 

а) 1318 г.  1) поход Тохтамыша на Москву 

б) 1299 г.  2) убийство в Орде князя Михаила Тверского 

в) 1375 г.  3) переезд митрополита Максима из Киева во Владимир 

г) 1382 г.  4) поход князя Дмитрия Ивановича на Тверь 

 

3. Расположите события по хронологии: 

а) вторжение монголо-татар в Северо-Восточную Русь 

б) разгром войсками Тимура Золотой Орды 

в) переезд в Москву из Владимира митрополита Петра 

г) битва на р.Сити 

 

4. Установите хронологическую последовательность правления князей: 

а) Дмитрий Иванович Донской 

б) Даниил Александрович 

в) Иван Михайлович Тверской 

г) Юрий Всеволодович 

 

5. Соотнесите имена московских правителей и годы их княжения: 

а) Симеон Иванович Гордый   1) 1389–1425 гг. 

б) Иван II Красный    2) 1303–1325 гг. 

в) Юрий Данилович    3) 1353–1359 гг. 

г) Василий I Дмитриевич   4) 1340–1353 гг. 

 

6. Какое из нижеперечисленных событий произошло ранее? 

а) убийство в Орде князя Александра Михайловича Тверского 

б) Невская битва 

в) основание г.Таллина 
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г) Грюнвальдская битва 

 

7. Лишним в приведённом ряду является имя: 

а) Дмитрия Ивановича Донского 

б) Юрия Даниловича 

в) Алексея Комнина 

г) Даниила Александровича 

 

8. Какое событие произошло в 1257 г.? 

а) учреждение православной епархии в столице Золотой Орды Сарае 

б) поход Тохтамыша на Москву 

в) Ледовое побоище 

г) восстание в Новгороде против переписи населения 

 

9. Кто из нижеперечисленных русских князей не являлся современником 

хана Батыя? 

а) Даниил Романович Галицкий 

б) Юрий Всеволодович 

в) Александр Невский 

г) Мстислав Владимирович Великий 

 

10. Великое княжение Дмитрия Ивановича Донского в Москве: 

а) 1368–1399 гг. 

б) 1282–1303 гг. 

в) 1325–1327 гг. 

г) 1359–1386 гг. 
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Тема 4. Становление и развитие русского  

централизованного государства (ХIV–ХV вв.) 

 

Тест 1 
 

1. Первым из московских правителей, кто к титулу великого князя добавил 

титул «государя всея Руси», был: 

а) Иван IV Грозный 

б) Дмитрий Иванович Донской 

в) Иван III Васильевич 

г) Василий I Дмитриевич 

 

2. Кому для обеспечения средствами к существованию князья стали разда-

вать часть своих владений вместе с крестьянами во временное пользование? 

а) дворянам 

б) удельным князьям 

в) монастырям 

г) кулакам 

 

3. Как назывался глава монастыря? 

а) патриарх 

б) архиепископ 

в) владыка 

г) игумен 

 

4. В каких городах в ХIV–ХV вв. сохранялось вечевое самоуправление? 

а) в Ростове и Суздале 

б) во Владимире и Коломне 

в) в Новгороде и Пскове 

г) в Москве и Костроме 

 

5. Укажите годы княжения Дмитрия Ивановича Донского: 

а) 1251–1263 гг. 

б) 1359–1389 гг. 

в) 1462–1505 гг. 

г) 1533–1584 гг. 

 

6. Во второй половине ХIV в. против учения церкви выступали: 

а) старообрядцы 

б) дворяне 

в) никониане 

г) еретики 
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7. Какой законодательный акт положил начало созданию общегосудар-

ственной системы крепостного права в России? 

а) «Русская Правда» 

б) Судебник Ивана III (1497 г.) 

в) Судебник Ивана IV (1550 г.) 

г) Соборное Уложение (1649 г.) 

 

8. Русская крепость Иван-город была построена в правление: 

а) Ивана Калиты 

б) Ивана III Васильевича 

в) Ивана IV Грозного 

г) Петра I 

 

9. Что за событие произошло на р.Шелони в 1471 г.? 

а) войско Ивана III разбило полчища ордынцев во главе с Тохтамышем 

б) войско Ивана III одержало победу над тверичами 

в) войско Ивана III одержало победу над новгородцами 

г) войско Ивана III разбило литовско-польские войска Казимира IV 

 

10. Окончательная ликвидация Новгородской феодальной республики по-

следовала в: 

а) 1478 г. 

б) 1480 г. 

в) 1485 г. 

г) 1510 г. 

 

 

Тест 2 
 

1. Герб с двуглавым орлом в качестве официального появился в России 

при: 

а) Иване Красном 

б) Симеоне Гордом 

в) Ивана III 

г) Иване IV 

 

2. В 1497 г. единое судопроизводство в Московском государстве установил 

документ, называвшийся: 

а) «Русская Правда» 

б) Конституция 

в) Судебник Ивана III 

г) «Устав Владимира Мономаха» 
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3. В результате войны с Литвой было присоединено зависимое от Москвы 

Рязанское княжество в: 

а) 1478 г. 

б) 1485 г. 

в) 1510 г. 

г) 1521 г. 

 

4. Черносошными называли крестьян, несших повинности в пользу: 

а) бояр 

б) дворян 

в) государства 

г) церкви 

 

5. Высшим слоем аристократии на Руси являлись: 

а) дворяне 

б) удельные князья 

в) бояре 

г) окольничие 

 

6. Укажите дату избрания Ионы митрополитом Московским и всея Руси: 

а) 1448 г. 

б) 1450 г. 

в) 1462 г. 

г) 1471 г. 

 

7. Право церкви быть земельным собственником отстаивал игумен Воло-

коламского монастыря Иосиф Волоцкий. Последователей его взглядов назвали: 

а) старообрядцами 

б) стяжателями 

в) гегемонами 

г) раскольниками 

 

8. Крестьян, лишённых пашни и неспособных платить налоги, называли: 

а) холопами 

б) половниками 

в) наймитами 

г) бобылями 

 

9. Основной формой феодального землевладения в ХIV–ХV вв. на Руси 

была: 

а) поместье 

б) соседская община 

в) вотчина 

г) латифундия 
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10. В конце ХIV в. на территории Владимиро-Суздальского и Московского 

княжеств насчитывалось ...  городов: 

а) 25 

б) 30 

в) 40 

г) 55 

 

 

Тест 3 
 

1. Укажите годы княжения Ивана III Васильевича: 

а) 1368–1399 гг. 

б) 1389–1425 гг. 

в) 1425–1461 гг. 

г) 1462–1505 гг. 

 

2. В 1471 г. Новгород заключил союз с польским королем Казимиром 

Ягеллоном против: 

а) Золотой Орды 

б) Москвы 

в) Ливонского Ордена 

г) крымского хана 

 

3. Стояние на р. Угре. Свержение ордынского ига: 

а) 1380 г. 

б) 1382 г. 

в) 1480 г. 

г) 1485 г. 

 

4. В самом начале ХVI в. Золотая Орда окончательно перестала существо-

вать. Её последние остатки были разгромлены: 

а) Иваном III Васильевичем 

б) крымским ханом Менгли-Гиреем  

в) польским королём Казимиром IV 

г) Тамерланом 

 

5. Сколько лет длилось монголо-татарское иго? 

а) 150 

б) 200 

в) 240 

г) 280 

 

6. В 1510 г. ликвидировал самостоятельность Псковской республики: 
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а) Василий I Дмитриевич 

б) Иван III Васильевич 

в) Василий III Иванович 

г) Иван IV Грозный 

 

7. Московский государь стал именоваться «государём всея Руси» с: 

а) 1480 г. 

б) 1485 г. 

в) 1498 г. 

г) 1500 г. 

 

8. В результате первой войны 1492–1494 гг. с Великим княжеством Литов-

ским к Московскому государству отошли: 

а) город Юрьев с прилегающей территорией 

б) крепости Ниеншанц и Нотебург 

в) Вяземское княжество и земли в верховьях Оки 

г) города Рига и Ревель 

 

9. «Воля государя есть воля Божья», – писал германский посол Сигизмунд 

Герберштейн о власти: 

а) Ивана III Васильевича 

б) Василия III Ивановича 

в) Михаила Романова 

г) Петра I 

 

10. Присоединение Твери к Великому княжеству Московскому: 

а) 1478 г. 

б) 1485 г. 

в) 1503 г. 

г) 1514 г. 

 

 

Тест 4 
 

1. Понятие «Россия», объединявшее русские земли, появилось в: 

а) начале ХIII в. 

б) середине ХIV в. 

в) конце ХV в. 

г) первой половине ХVI в. 

 

2. Золотоордынский хан, предпринявший большой поход на Русь, чтобы 

восстановить зависимость русских земель от Орды в 1382 г.: 

а) Батый 

б) Мамай 
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в) Тохтамыш 

г) Ахмат 

 

3. Кревская уния была заключена в: 

а) 1377 г. 

б) 1385 г. 

в) 1386 г. 

г) 1389 г. 

 

4. По Кревской унии великий князь Ягайло: 

а) должен был жениться на дочери Дмитрия Донского и принять  

     православную веру 

б) становился великим магистром Ордена иезуитов 

в) женился на польской королеве Ядвиге и стал польским королём 

г) выступал союзником Московского государства в борьбе с Ордой 

 

5. Литовские князья в правление Гедимина добились создания особой ли-

товской митрополии с центром в: 

а) Риге 

б) Таллине 

в) Новогрудке 

г) Ладоге 

 

6. «А переменит Бог Орду, дети мои не имут давати выхода в Орду», – пи-

сал в своем завещании: 

а) Иван Калита 

б) Василий I Дмитриевич 

в) Дмитрий Иванович Донской 

г) Иван III Васильевич 

 

7. В 1514 г. в результате войны с Литвой было присоединено к Москов-

скому государству ... княжество: 

а) Смоленское 

б) Рязанское 

в) Тверское 

г) Ростовское 

 

8. Новгородское боярство, привыкшее быть полным хозяином в своём гос-

ударстве, не проявляло никакого желания подчиниться власти московских кня-

зей. Сохранить свои позиции новгородское боярство пыталось путём сближе-

ния с: 

а) Тевтонским орденом 

б) Золотой Ордой 

в) Литвой 
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г) Ливонским орденом 

 

9. Рязанское княжество было присоединено к Московскому государству в 

годы правления: 

а) Дмитрия Ивановича Донского 

б) Ивана III Васильевича 

в) Василия III Ивановича 

г) Ивана IV Грозного 

 

10. Судебник Ивана III был принят в: 

а) 1467 г. 

б) 1497 г. 

в) 1550 г. 

г) 1649 г. 

 

 

Тест 5 
 

1. В Москве заложил главный храм – Успенский Собор митрополит: 

а) Пётр 

б) Киприан 

в) Макарий 

г) Алексей 

 

2. Одной из первых русских ересей было стригольничество. Ересь стри-

гольников возникла в ХIV в. первоначально в: 

а) Москве 

б) Киеве 

в) Новгороде 

г) Ярославле 

 

3. Право церкви на владение сёлами с крестьянами яростно защищали: 

а) нестяжатели 

б) никониане 

в) раскольники 

г) иосифляне 

 

4. В конце ХIV в. на территории Рязанского княжества насчитывалось ... 

городов: 

а) 20 

б) 30 

в) 45 

г) 55 
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5. Крестьяне – «старожильцы», привыкшие к долгой жизни на одном и том 

же участке и к «покровителю!» появились на Руси в: 

а) ХII–ХIII вв. 

б) ХIV–ХV вв. 

в) ХVI–ХVII вв. 

г) ХVII–ХVIII вв. 

 

6. На крестьянах лежала носившая старинное название «повоз» обязан-

ность: 

а) «ставить» княжеский двор 

б) давать пищу княжеским коням, которых к ним поставят на «корм» 

в) косить сено на княжеских лугах 

г) отвозить к землевладельцу собранные продукты 

 

7. «Серебрянниками» на Руси называли: 

а) ювелиров 

б) крестьян, взявших ссуду у землевладельца 

в) казначеев 

г) торговцев 

 

8. Нарастание напряженности в отношениях между верхами и низами нов-

городского общества нашло своё проявление в волнениях, вспыхнувших в Нов-

городе в: 

а) 1418 г. 

б) 1435 г. 

в) 1445 г. 

г) 1471 г. 

 

9. С 60-х гг. ХIV в. высшим органом власти в Новгородском государстве 

стал коллективный орган: 

а) вече 

б) собрание посадников 

в) совет купеческих гильдий 

г) Государственный совет 

 

10. Новгородский свод законов второй половины ХV в.: 

а) «Русская Правда» 

б) «Судная грамота» 

в) Судебник 

г) «Конституция» 

 

 

 

Тест 6 
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1. Укажите хронологические рамки «феодальной войны» московских кня-

зей за великокняжеский престол: 

а) 1370–1372 гг. 

б) 1425–1462 гг. 

в) 1492–1494 гг. 

г) 1500–1503 гг. 

 

2. Кто из русских правителей получил прозвище «Тёмный»? 

а) Василий I 

б) Василий II 

в) Иван III 

г) Иван IV 

 

3. В 30–40-е гг. ХV в. видное положение в московском великокняжеском 

дворе занимали наравне с воеводами и наместниками великого князя члены 

черниговского рода князей: 

а) Одоевских 

б) Оболенских 

в) Волконских 

г) Шуйских 

 

4. Битва на р.Ворскле произошла в: 

а) 1385 г. 

б) 1390 г. 

в) 1399 г. 

г) 1410 г. 

 

5. В битве на р.Ворскле погибли: 

а) Витовт и Ягайло 

б) Тохтамыш и Тимур–Кутлуг 

в) Андрей и Дмитрий Ольгердовичи и Дмитрий Боброк 

г) Василий Дмитриевич и Едигей 

 

6. Выступление Василия I Дмитриевича в защиту какого города привело к 

трехлетней (1406–1408) московско-литовской войне? 

а) Новгорода 

б) Пскова 

в) Ладоги 

г) Полоцка 

 

7. Великое княжение в Москве Василия I Дмитриевича: 

а) 1389–1425 гг. 

б) 1399–1425 гг. 
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в) 1425–1462 гг. 

г) 1462–1505 гг. 

 

8. После смерти великого князя Василия I Дмитриевича в 1425 г. претен-

дентов на престол оказалось двое: 

а) Иван III Васильевич и Дмитрий Шемяка 

б) Василий II Тёмный и Юрий Дмитриевич 

в) Василий III Иванович и Иван Можайский 

г) Иван IV Грозный и Борис Александрович Тверской 

 

9. 1433, 1434, 1446 гг.  относятся к событиям: 

а) Ливонской войны 

б) династической войны в Московском княжестве 

в) Смутного времени 

г) городских восстаний 

 

10. Флорентийская уния православной и католической церкви была заклю-

чена в: 

а) 1385 г. 

б) 1439 г. 

в) 1448 г. 

г) 1453 г. 

 

 

Тест 7 
 

1. Как и его предок Александр Невский, был канонизирован Русской пра-

вославной церковью: 

а) Иван I Данилович Калита 

б) Василий I Дмитриевич 

в) Дмитрий Иванович Донской 

г) Иван IV Грозный 

 

2. В каком году хан Тохтамыш предпринял большой поход на Русь? 

а) в 1378 г. 

б) в 1380 г. 

в) в 1382 г. 

г) в 1386 г. 

 

3. Использовав междоусобицу смоленских князей, в 1395 г. овладел Смо-

ленским княжеством: 

а) Тимур 

б) Ольгерд 

в) Ягайло 
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в) Витовт 

 

4. В 1410 г. под Грюнвальдом объединённые польско-литовские войска 

под командованием Владислава – Ягайло нанесли решающее поражение: 

а) московской рати Василия I Дмитриевича 

б) рыцарям Тевтонского ордена 

в) армии Тимура 

г) золотоордынским войскам хана Тохтамыша 

 

5. Городельская уния была подписана в: 

а) 1385 г. 

б) 1395 г. 

в) 1410 г. 

г) 1413 г. 

 

6. Городельская уния обеспечивала: 

а) союз Великого княжества Литовского с Тевтонским орденом 

б) протекторат Великого княжества Литовского над Московским  

    княжеством 

в) условия для постепенного поглощения Великого княжества  

    Литовского и Русского Польским королевством 

г) союз Московского княжества с Польским королевством для борьбы  

    с Великим княжеством Литовским 

 

7. В начале ХV в. передача престола от отца к сыну ещё не вполне вытес-

нила традиционное для Руси «лествичное» право. А согласно этому принципу 

великое княжение должно было достаться не Василию II Васильевичу, а его дя-

де – 

а) Ивану Михайловичу Тверскому 

б) Дмитрию Шемяке 

в) Юрию Дмитриевичу Галицкому 

г) Ивану Можайскому 

 

8. Главой регентского совета при несовершеннолетнем Василии II Василь-

евиче был: 

а) боярин Иван Всеволжский 

б) митрополит Фотий 

в) Борис Александрович Тверской 

г) Юрий Дмитриевич Галицкий 

 

9. Битва на р.Клязьме произошла: 

а) 9 декабря 1432 г. 

б) 25 апреля 1433 г. 

в) 20 марта 1434 г. 
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г) 1 сентября 1435 г. 

 

10. Битва на р. Клязьме закончилась поражением войск: 

а) Василия II Васильевича 

б) Юрия Дмитриевича Галицкого 

в) казанского хана Улу-Мухаммеда 

г) литовского князя Свидригайло 

 

 

Тест 8 
 

1. Расположите события по хронологии: 

а) вторжение Едигея в Северо-Восточную Русь 

б) взятие Смоленска войском великого князя Литовского Витовта 

в) провозглашение автокефалии русской церкви 

г) поход Тохтамыша на Москву 

 

2. Соотнесите понятия и их определения: 

а) игумен  1) православный монах 

б) истоки  2) пиршество по случаю церковного праздника 

в) инок  3) глава монастыря 

г) братчина  4) бобровые ходы 

 

3. Соотнесите даты и события: 

а) 1395 г.      1) избрание Ионы митрополитом Московским и всея Руси 

б) 1410 г.      2) перенесение иконы Владимирской Богоматери  

                                из Владимира в Москву 

в) 1448 г.      3) стояние на Угре, конец ханской власти на Руси 

г) 1480 г.      4) Грюнвальдская битва 

 

4. Соотнесите имена московских правителей и годы их княжения: 

а) Василий I Дмитриевич  1) 1353–1359 гг. 

б) Иван III Васильевич   2) 1389–1425 гг. 

в) Василий II Васильевич  3) 1462–1505 гг. 

г) Иван II Красный    4) 1425–1462 гг. 

 

5. Какое из нижеперечисленных событий произошло ранее? 

а) избрание Ионы митрополитом Московским и всея Руси 

б) вторжение Едигея в Северо-Восточную Русь  

в) разгром войсками Тимура Золотой Орды 

г) битва на р. Шелони 

 

6. Установите хронологическую последовательность правления князей: 

а) Иван III Васильевич 
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б) Василий I Дмитриевич 

в) Иван Данилович Калита 

г) Даниил Александрович 

 

7. Соотнесите личности и события: 

а) Дмитрий Иванович Донской  1) принятие Судебника 

б) Иван I Данилович Калита  2) битва на р.Воже 

в) Василий I Дмитриевич  3) строительство пяти белокаменных  

храмов в Москве 

г) Иван III Васильевич   4) перенесение иконы Владимирской  

 Богоматери из Владимира в Москву 

 

8. Какое событие произошло в 1404 г.? 

а) разгром Золотой Орды Тимуром 

б) Грюнвальдская битва 

в) взятие Смоленска войском великого князя Литовского Витовта 

г) перенос митрополичьей кафедры из Владимира в Москву 

 

9. Лишним в приведенном ряду является имя: 

а) Андрея Ольгердовича 

б) Дмитрия Боброка Волынского 

в) Владимира Серпуховского 

г) Гаврила Алексича 

 

10. Княжение в Твери Ивана Михайловича: 

а) 1285–1318 гг. 

б) 1325–1327 гг. 

в) 1368–1399 гг. 

г) 1399–1425 гг. 

 

 

Тест 9 
 

1. Соотнесите даты и события: 

а) 1327 г.  1) убийство в Орде князя Александра Михайловича  

 Тверского 

б) 1339 г.  2) поход Тохтамыша на Москву 

в) 1375 г.  3) восстание в Твери против ордынцев 

г) 1382 г.  4) поход князя Дмитрия Ивановича на Тверь 

 

2. Соотнесите понятия и их определения: 

а) уния  1) продажа церковных должностей 

б) соха   2) взяточничество 

в) «мздоимство» 3) единица земельной площади 
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г) «симония» 4) союз, объединение 

 

3. Расположите события по хронологии: 

а) строительство каменного Кремля в Москве 

б) присоединение Твери к единому Русскому государству 

в) восстания против монголов в Ростове, Владимире, Суздале, Ярославле,  

    Устюге 

г) перепись населения, организованная монголо-татарами в Северо- 

    Восточной Руси 

 

4. Установите соответствие между именами современников: 

а) Иван I Данилович Калита  1) хан Ахмат 

б) Дмитрий Иванович Донской 2) Витовт 

в) Василий I Дмитриевич  3) Ольгерд 

г) Иван III Васильевич   4) хан Узбек 

 

5. Установите соответствие между именами правителей и событиями, про-

исходившими в годы их правления: 

а) Дмитрий Иванович Донской  1) битва на р.Клязьме 

б) Василий II Тёмный   2) строительство каменного Кремля  

  в Москве 

в) Иван Васильевич III   3) присоединение Рязани к Русскому  

 государству 

г) Василий III Иванович   4) «стояние» на Угре. Падение  

 монголо-татарского ига 

 

6. Расположите события по хронологии: 

а) «стояние» на р. Угре 

б) поход Тохтамыша на Москву 

в) образование Золотой Орды 

г) битва на р. Воже 

 

7. Лишним в приведённом ряду является имя: 

а) Юрия Дмитриевича 

б) Дмитрия Шемяки 

в) Андрея Курбского 

г) Василия II Васильевича 

 

8. Соотнесите понятия и их определения: 

а) барщина  1) народное сказание о подвигах героев 

б) посад  2) совет знати в Великом княжестве Литовском 

в) рада   3) труд зависимых крестьян в хозяйстве землевладельца 

г) былина  4) торгово-ремесленная часть города 
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9. Какое событие произошло в 1408 г.? 

а) убийство в Орде князя Александра Михайловича Тверского 

б) вторжение Едигея в Северо-Восточную Русь 

в) провозглашение автокефалии русской церкви 

г) потеря независимости Великим Новгородом 

 

10. Великое княжение Симеона Ивановича Гордого Московского: 

а) 1325–1340 гг. 

б) 1340–1353 гг. 

в) 1359–1386 гг. 

г) 1389–1425 гг. 

 

 

Тест 10 
 

1. Какое из названных событий произошло в ХIV в.? 

а) Грюнвальдская битва 

б) падение монголо-татарского ига 

в) Куликовская битва 

г) созыв первого Земского собора 

 

2. Как назывался сборник законов, принятый в ХV в. и сыгравший боль-

шую роль в централизации Российского государства? 

а) «Русская Правда» 

б) Судебник 

в) Соборное уложение 

г) «Конституция» 

 

3. К какому веку относится княжение великого князя Ивана III Васильеви-

ча? 

а) ХIII в. 

б) ХIV в. 

в) ХV в. 

г) ХVII в. 

 

4. Основным соперником Московского княжества в борьбе за главенство в 

Северо-Восточной Руси было(а): 

а) Тверское княжество 

б) Новгородская земля 

г) Рязанское княжество 

г) Суздальско-Нижегородское княжество 

 

5. Что из перечисленного было одним из результатов правления Ивана I 

Калиты и его сыновей (ХIV в.)? 
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а) прекращение зависимости Руси от Золотой Орды 

б) присоединение к Москве Тверского княжества 

в) экономическое и военно-политическое укрепление Московского княже-

ства 

г) присоединение к Москве Великого Новгорода 

 

6. Русские города в ХIV–ХV вв. поддерживали усилия великих князей по 

объединению русских земель потому, что в результате этой политики: 

а) прекращались усобицы, разорявшие города 

б) города освобождались от уплаты налогов 

в) в городах вводилось самоуправление 

г) города получали право распоряжаться государственной казной 

 

7. Великий князь Владимирский в конце ХIII–ХIV в. имел право на княже-

ние при условии: 

а) согласия Боярской Думы 

б) согласия Земского собора 

в) получения ярлыка в Орде 

г) передачи этого права от отца к сыну 

 

8. Что из названного относится к одной из причин возвышения в ХIV в. 

Московского княжества? 

а) союз Москвы с Великим Новгородом 

б) союз московских и тверских князей против Золотой Орды 

в) союз московских князей с Великим княжеством Литовским 

г) выгодное географическое положение 

 

9. Какое из названных событий произошло позже всех остальных? 

а) Грюнвальдская битва 

б) «Ледовое побоище» 

в) Куликовская битва 

г) «стояние на р. Угре» 

 

10. Как называлось на Руси земельное владение, принадлежавшее владель-

цу на правах полной наследственной собственности? 

а) земщина 

б) опричнина 

в) поместье 

г) вотчина 
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Тема 5. Русская культура IХ–ХV вв. 

 

Тест 1 
 

1. Христианство было принято на Руси в: 

а) 957 г. 

б) 968 г. 

в) 988 г. 

г) 1068 г. 

 

2. Крещение Руси привело к: 

а) полному искоренению язычества 

б) укреплению государственности 

в) введению патриаршества 

г) усилению языческих обычаев 

 

3. Христианство было принято при князе: 

а) Игоре Рюриковиче 

б) Святославе Игоревиче 

в) Владимире Святославиче 

г) Ярославе Мудром 

 

4. Самым выдающимся литературным памятником периода Киевской Руси 

является: 

а) «Сказание о Мамаевом побоище» 

б) «Задонщина» 

в) «Слово о полку Игореве» 

г) «Память и похвала князю русскому Владимиру» 

 

5. Какой из названных памятников был построен в ХII в.? 

а) Архангельский собор Московского Кремля 

б) церковь Вознесения в селе Коломенском 

в) Покровский собор в Москве 

г) церковь Покрова на Нерли 

 

6. С именами Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия связано развитие 

древнерусского(ой): 

а) зодчества 

б) летописания 

в) иконописи 

г) книгопечатания 

 

7. Живопись, основанная на применении водяных красок, наносимых на 

сырую штукатурку при строительстве храмов в Древней Руси, называлась: 
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а) парсуной 

б) акварелью 

в) мозаикой 

г) фреской 

 

8. В 1037 г. в Киеве был возведён: 

а) Успенский собор 

б) Софийский собор 

в) Архангельский собор 

г) Благовещенский собор 

 

9. Постройка владимирского Успенского собора на берегу р. Клязьмы, Зо-

лотых ворот во Владимире, увенчанных белоглавой церковью, а также чуда 

русской архитектуры – храма Покрова на Нерли связана с именем князя: 

а) Ярослава Мудрого 

б) Юрия Долгорукого 

в) Андрея Боголюбского 

г) Всеволода Большое Гнездо 

 

10. Икона «Владимирской божьей матери» была написана на рубеже: 

а) Х–ХI вв. 

б) ХI–ХII вв. 

в) ХIII–ХIV вв. 

г) ХIV–ХV вв. 

 

 

Тест 2 
 

1. Среди авторов этого литературного памятника назывались Митус, Бело-

вод Просович, Ольстин Олексич, княгиня Агафья Ростиславовна, Кирилл Ту-

ровский, инок Онане: 

а) «Моление Даниила Заточника» 

б) «Сказание о Борисе и Глебе» 

в) «Слово о полку Игореве» 

г) «Слово о законе и благодати» 

 

2. Принципы храмового строительства в Руси заимствовались из: 

а) Франции 

б) Англии 

в) Византии 

г) Италии 

 

3. Храм Покрова на Нерли был возведён в память: 

а) об Изяславе, безвременно умершем любимом сыне Андрея Боголюбского 
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б) о Владимире Святославиче, крестившего Русь 

в) о святых Борисе и Глебе 

г) о Ярославе Мудром 

 

4. Летопись «Повесть временных лет» была написана в: 

а) начале ХI в. 

б) начале второго десятилетия ХII в. 

в) конце ХII в. 

г) начале ХIII в. 

 

5. Автором «Повести временных лет» был: 

а) Пимен 

б) Боян 

в) Нестор 

г) Серапион 

 

6. Поэма «Слово о полку Игореве» была написана в: 

а) 1072 г. 

б) 1097 г. 

в) 1125 г. 

г) 1185 г. 

 

7. Наиболее выдающийся памятник новгородской архитектуры начала ХII 

в.: 

а) собор Юрьева монастыря 

б) церковь Параскевы Пятницы 

в) Успенский собор 

г) Софийский собор 

 

8. С именами Алимпия, Олисея, Георгия связано развитие древнерусско-

го(ой): 

а) летописания 

б) книгопечатания 

в) архитектуры 

г) живописи 

 

9. Автор иконы «Троица»: 

а) Феофан Грек 

б) Андрей Рублёв 

в) Даниил Чёрный 

г) Дионисий 

 

10. Из выполненных Феофаном Греком на Руси фресковых росписей со-

хранилась лишь одна из ранних работ – выполненные в 1378 г. фрески: 
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а) Успенского собора во Владимире 

б) Собора Спаса в Чернигове 

в) церкви Спаса на Ильине в Новгороде 

г) Дмитриевского собора во Владимире 

 

 

Тест 3 
 

1. Дешёвый материал для письма на Руси назывался: 

а) папирус 

б) пергамент 

в) береста 

г) писало 

 

2. Создатели(ль) славянского алфавита: 

а) Иван Фёдоров и Пётр Мстиславич 

б) Кирилл и Мефодий 

в) Климент Охридский 

г) Константин Болгарский 

 

3. Самым ранним произведением древнерусской христианской литерату-

ры, показывающим мастерское освоение древнерусским книжником богатых 

традиций византийского богословия и искусства проповеди, является: 

а) «Слово о полку Игореве» 

б) «Сказание о Борисе и Глебе» 

в) «Слово о погибели русской земли» 

г) «Слово о Законе и Благодати» 

 

4. Укажите хронологические рамки написания «Остромировой Еванге-

лии»: 

а) 1056–1057 гг. 

б) 1076–1079 гг. 

в) 1095–1097 гг. 

г) 1119–1125 гг. 

 

5. Автор «Остромировой Евангелии»: 

а) Нестор 

б) архиепископ Геннадий 

в) дьякон Григорий 

г) Иоанн Златоуст 

 

6. По заказу князя Святослава, сына Ярослава Мудрого, в 1076 г. был пе-

реписан «Изборник» – 

а) свод законов 
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б) свод постановлений великих князей 

в) собрание извлечений из сочинений Отцов Церкви 

г) собрание международных договоров 

 

7. Храмы Св. Софии в Киеве, Новгороде и Полоцке и храм Св. Спаса в 

Чернигове относятся к: 

а) концу Х в. 

б) середине ХI в. 

в) началу ХII в. 

г) середине ХII в. 

 

8. Кто из нижеперечисленных не являлся героем русских былин: 

а) Илья Муромец 

б) Александр Попович 

в) Юрий Крижанич 

г) Добрыня Никитич 

 

9. Автор сочинения «Хождение за три моря»: 

а) Семён Дежнев 

б) Пахомий Логофет 

в) Богдан Оньков 

г) Афанасий Никитин 

 

10. В 1460 г. был построен храм в честь Сергия Радонежского в: 

а) Пскове 

б) Новгороде 

в) Москве 

г) Звенигороде 

 

 

Тест 4 

 

1. Какое из названных литературных произведений было создано в ХII в.? 

а) «Хождение за три моря» 

б) «Задонщина» 

в) «Слово о полку Игореве» 

г) «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

 

2. Автором «Поучения детям» является: 

а) Владимир Святославич 

б) Владимир Мономах 

в) Ярослав Мудрый 

г) Юрий Долгорукий 
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3. В ряде эпизодов какого произведения фигурируют киевский князь Вла-

димир и богатырь «Илья русский»? 

а) «Тидрек саги» 

б) «Песни о Нибелунгах» 

в) «Сказании о Беовульфе» 

г) «Песни о Роланде» 

 

4. Садко и Василий Буслаев – герои: 

а) Невской битвы 

б) Ледового побоища 

в) новгородских былин 

г) псковских хроник 

 

5. Автор «Слова о Законе и Благодати»: 

а) Нестор 

б) Никита Гераклийский 

в) Климент Смолятич 

г) Иларион 

 

6. Первые каменные постройки в Московском государстве относятся к: 

а) ХI–ХII вв. 

б) ХII–ХIII вв. 

в) ХIV–ХV вв. 

г) ХVI–ХVII вв. 

 

7. Успенский собор Московского Кремля был возведён в: 

а) 1367–1369 гг. 

б) 1374–1380 гг. 

в) 1475–1479 гг. 

г) 1484–1489 гг. 

 

8. Возведение Успенского Собора связано с  именем гениального зодчего: 

а) Федора Коня 

б) Аристотеля Фиораванти 

в) Алевиза Нового 

г) Матвея Казакова 

 

9. В 1491 г. Ш. Фиолем была основана первая славянская типография в го-

роде: 

а) Москве 

б) Кракове 

в) Киеве 

г) Праге 
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10. Его рукой исполнены фресковая роспись Рождественского собора Фе-

рапонтова монастыря под Вологдой, икона с изображением сцен из жизни мос-

ковского митрополита Алексия и другие. Назовите живописца? 

а) Феофан Грек 

б) Андрей Рублёв 

в) Алимпий 

г) Дионисий 

 

 

Тест 5 
 

1. Во времена Киевской Руси книги писались на: 

а) бересте 

б) пергаменте 

в) папирусе 

г) глиняных дощечках 

 

2. Книги нередко украшались рисунками, которые называются: 

а) гравюрами 

б) витражами 

в) миниатюрами 

г) мозаиками 

 

3. Какой из нижеперечисленных литературных памятников не относится к 

периоду Киевской Руси? 

а) «Слово о полку Игореве» 

б) «Поучение Владимира Мономаха» 

в) «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

г) «Сказание о Борисе и Глебе» 

 

4. Литературный памятник «Слово о Законе и Благодати» был составлен в 

годы княжения: 

а) Ярослава Мудрого 

б) Юрия Долгорукого 

в) Андрея Боголюбского 

г) Василия II Тёмного 

 

5. Первые древнерусские жития святых были созданы выдающимся древ-

нерусским книжником, монахом Киево-Печёрского монастыря: 

а) Климентом Смолятичем 

б) епископом Серапионом 

в) Григорием Богословом 

г) Нестором 
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6. Первый полный славянский текст Библии получил название: 

а) Остромировой 

б) Юрьевской 

в) Геннадиевской 

г) Софийской 

 

7. Одним из первых каменных христианских храмов, построенных ещё в 

конце Х в., был(а): 

а) Храм Спаса в Чернигове 

б) собор Св. Софии в Киеве 

в) собор Юрьева монастыря в Новгороде 

г) Десятинная церковь в Киеве 

 

8. Успенский собор во Владимире был построен в: 

а) 1158–1167 гг. 

б) 1176–1185 гг. 

в) 1198–1207 гг. 

г) 1212–1218 гг. 

 

9. Какая икона стала самой почитаемой святыней Ростовской земли? 

а) «Спас Нерукотворный» 

б) «Владимирской богоматери» 

в) «Звенигородского чина» 

г) «Богоматерь Великая Панагия» 

 

10. Первыми русскими людьми, причисленными к лику святых и ставши-

ми затем небесными покровителями Русской земли, были: 

а) Игорь и Ольга 

б) Владимир I и Ярослав Мудрый 

в) Борис и Глеб 

г) Александр Невский и Дмитрий Донской 

 

 

Тест 6 

 

1. Христианство на Руси было принято из: 

а) Волжской Болгарии 

б) Византии 

в) Швеции 

г) Польши 

 

2. Когда и при каком князе на Руси христианство стало государственной 

религией? 

а) при Олеге в 911 г. 
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б) при Игоре в 945 г. 

в) при Владимире Святославиче в 988 г. 

г) при Владимире Мономахе в 1113 г. 

 

3. Первым митрополитом из русских стал писатель и философ, автор 

«Слова о законе и благодати»: 

а) Нестор 

б) Пимен 

в) Иларион 

г) Кирилл 

 

4. Немецкий хронист ХI в. Адам Бременский называет «Вторым Констан-

тинополем»: 

а) Новгород 

б) Киев 

в) Москву 

г) Муром 

 

5. Софийский собор в Новгороде был построен в: 

а) 1015–1019 гг. 

б) 1019–1054 гг. 

в) 1037–1041 гг. 

г) 1045–1050 гг. 

 

6. Неудачный поход на половцев князя новгород-северского Игоря Свято-

славича послужил темой для: 

а) «Слова о погибели Русской земли» 

б) «Слова о полку Игореве» 

в) «Слова о милости Божией» 

г) «Слова некоего Христолюбца и ревнителя по правой вере» 

 

7. Автор «Жития Сергия Радонежского»: 

а) Епифаний Премудрый 

б) Григорий Палама 

в) Стефан Пермский 

г) Нил Сорский 

 

8. Главной фигурой художественной жизни Москвы первой четверти ХV в. 

стал: 

а) Алимпий 

б) Олисей 

б) Георгий 

г) Андрей Рублёв 
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9. Первая церковь, построенная в Киеве по приказу князя Владимира I, но-

сила имя святого(ых): 

а) Пантелеймона 

б) Василия 

в) Кирилла и Мефодия 

г) Клемента и Фива 

 

10. Автор знаменитого «Хронографа» – книги по всеобщей истории: 

а) Пахомий Логофет 

б) Франциск Скорина 

в) Афанасий Никитин 

г) Григорий Цамблак 

 

 

Тест 7 
 

1. «Славянскими апостолами» называют: 

а) первых святых на Руси Бориса и Глеба 

б) первых князей-христиан: княгиню Ольгу и её внука Владимира I 

в) просветителей Кирилла и Мефодия 

г) летописца Нестора и игумена Феодосия Печёрского 

 

2. Задолго до крещения Руси в Крыму существовала церковная организа-

ция во главе с митрополитом, находившимся в городе: 

а) Тамань 

б) Херсонес 

в) Керчь 

г) Тмутаракань 

 

3. Между крещением Владимира I и крещением всей русской земли про-

шло немало времени. В начале крещение приняло население города: 

а) Любеча 

б) Белгорода 

в) Новгорода 

г) Киева 

 

4. Главным храмом Руси стал собор Святой Богородицы, построенный по 

указанию князя Владимира I в: 

а) 988 г. 

б) 989 г. 

в) 990 г. 

г) 996 г. 
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5. По свидетельству современников, отличался большой набожностью и 

знанием церковных сочинений князь: 

а) Владимир I 

б) Ярослав Осмомысл 

в) Ярослав Мудрый 

г) Андрей Боголюбский 

 

6. В период противоборства с Византийской империей Ярослав Мудрый 

решил выдвинуть на главный церковный пост митрополита из русских (вместо 

присылаемых константинопольским патриархом). Выбор пал на: 

а) игумена Киево-Печёрского монастыря Феодосия 

б) монаха Пимена 

в) монаха Нестора 

г) священника Иллариона 

 

7. Как называется исторический труд – главный источник сведений о со-

бытиях  и людях Древней Руси? 

а) «Слово о полку Игореве» 

б) «Витязь в тигровой шкуре» 

в) «Повесть временных лет» 

г) «Поучение Владимира Мономаха» 

 

8. Поэма «Слово о погибели Русской земли» посвящена: 

а) распаду Киевской Руси 

б) походу на Русь хана Кончака 

в) нашествию войск хана Батыя 

г) походу Тохтамыша на Москву 

 

9. Военной хроникой можно назвать летописи: 

а) Киева 

б) Москвы 

в) Пскова 

г) Ростова 

 

10. Феофан Грек был: 

а) архитектором 

б) скульптором 

в) иконописцем 

г) летописцем 

 

Тест 8 
 

1. Термин «былины» в научную литературу ввёл в ХIХ в.: 

а) И.П. Сахаров 
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б) В.Я. Пропп 

в) Б.А. Рыбаков 

г) В.И. Семевский 

 

2. Владимир I обряд крещения принял в городе: 

а) Иерусалим 

б) Константинополь 

в) Киев 

г) Херсонес 

 

3. По церковным преданиям, икона Владимирской Божьей матери была 

написана евангелистом: 

а) Марком 

б) Иоанном 

в) Лукой 

г) Матфеем 

 

4. Летописная традиция Великого Новгорода сформировалась, как полага-

ют исследователи, в: 

а) IХ в. 

б) Х в. 

в) ХI в. 

г) ХII в. 

 

5. В середине ХII в. летописи в Новгороде составлял(ли): 

а) Иларион 

б) Даниил Заточник 

в) Климент Смолятич и Кирилл Туровский 

г) Герман Воята и Тимофей 

 

6. Первая на Руси библиотека была создана в: 

а) Успенском соборе московского Кремля 

б) Софийском соборе Киева 

в) церкви Покрова на Нерли 

г) церкви Спаса на Ильине в Новгороде 

 

7. Сооруженный в 1194–1197 гг. Дмитровский собор, сохранившийся до 

наших дней, находится в городе: 

а) Москве 

б) Рязани 

в) Пскове 

г) Владимире 
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8. Инициатором создания новгородской святыни – Софийского собора – 

был: 

а) Ярослав Мудрый 

б) Владимир Ярославич 

в) Владимир Мономах 

г) Юрий Долгорукий 

 

9. Новгородские иконы «Ангел Златые Власы» и «Спас Нерукотворный» 

были созданы в: 

а) Х в. 

б) ХI в. 

в) ХII в. 

г) ХIII в. 

 

10. Икона «Троица» написана в память: 

а) о Владимире I 

б) о Ярославе Мудром 

в) о Кирилле Туровском 

г) о Сергие Радонежском 

 

 

Тест 9 
 

1. Назовите имя героини «Слова о полку Игореве» Ярославны... ? 

а) Ольга 

б) Евфросинья 

в) Анна 

г) Прасковья 

 

2. Летопись, послужившая основанием для возникновения в ХVIII в. «нор-

маннской теории»: 

а) «Слово о законе и благодати» 

б) «Повесть временных лет» 

в) «Моление Даниила Заточника» 

г) «Слово о  полку Игореве» 

 

3. Наиболее известным иконописцем ХIV в. был: 

а) Алимпий 

б) Георгий 

в) Феофан Грек 

г) Симон Ушаков 

 

4. Первым литературным откликом на Куликовскую битву стала поэтиче-

ская «Задонщина». Автор её – 
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а) Лаврентий 

б) Пимен 

в) Епифаний Премудрый 

г) Софоний 

 

5. Какое из  нижеперечисленных литературных произведений не относится 

борьбе русского народа с монголо-татарскими завоевателями? 

а) «Слово о полку Игореве» 

б) «Повесть о Меркурии Смоленском» 

в) «Сказание о Евпатии Коловрате» 

г) «Сказание о Мамаевом побоище» 

 

6. Лаврентьевская летопись была составлена в 1377 г. монахом Лаврентием 

для: 

а) Всеволода Большое Гнездо 

б) Дмитрия Ивановича Донского 

в) Дмитрия Константиновича 

г) Василия I Дмитриевича 

 

7. Дошедшие до нас памятники архитектуры Московского княжества: 

Успенский собор на Городке, Рождественский собор Троице-Сергиевой лавры в 

г.Сергиевом Посаде относятся к рубежу: 

а) Х–ХI вв. 

б) ХI–ХII вв. 

в) ХIII–ХIV вв. 

г) ХIV–ХV вв. 

 

8. Застройка ансамбля Московского Кремля связана с деятельностью: 

а) Ивана I Калиты 

б) Василия II Васильевича 

в) Ивана III Васильевича 

г) Ивана IV Грозного 

 

9. В 1476–1479 гг. построил Успенский собор Московского Кремля: 

а) Пьетро Солари 

б) Родольфо Фиораванти 

в) Антонио Ринальди 

г) Жан Батист Леблон 

 

10. Традиции великого иконописца Андрея Рублёва продолжал: 

а) Феофан Грек 

б) Алимпий 

в) Дионисий 

г) Луи Каравак 
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Тест 10 

 

1. Лишним в приведённом ряду является имя: 

а) Климента Смолятича 

б) Александра Поповича 

в) Добрыни Никитича 

г) Ильи Муромца 

 

2. При монастырях были организованы первые школы во времена правле-

ния: 

а) Игоря 

б) Святослава Игоревича 

в) Владимира I Святославича 

г) Владимира Мономаха 

 

3. Навыками чтения и письма владела значительная часть городского насе-

ления Руси. Об этом красноречиво свидетельствуют знаменитые берестяные 

грамоты, впервые найденные археологами в 1951 г. в городе: 

а) Москве 

б) Любече 

в) Чернигове 

г) Новгороде 

 

4. С распространением христианства связано появление житий святых. 

Назовите автора житий Бориса и Глеба, игумена Киево-Печерского монастыря 

Феодосия? 

а) Кирилл Туровский 

б) Пимен 

в) Нестор 

г) Иларион 

 

5. К концу ХIV в. относится знаменитая поэма Софония Рязанца «Задон-

щина». Автор находился под большим влиянием этого литературного произве-

дения и сознательно подражал ему. Назовите известный литературный памят-

ник? 

а) «Слово о законе и благодати» 

б) «Слово о полку Игореве» 

в) «Поучение Владимира Мономаха» 

г) «Житие Александра Невского» 

 

6. Кто из нижеперечисленных писателей является выдающимся путеше-

ственником, побывавшим в Индии? 
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а) Пахомий Логофет 

б) Епифаний Премудрый 

в) Афанасий Никитин 

г) Иван Тимофеев 

 

7. Всемирно известный памятник архитектуры – церковь Спаса на Нереди-

це был построен в 1198 г. князем: 

а) Владимиром Мономахом 

б) Юрием Долгоруким 

в) Ярославом Владимировичем 

г) Всеволодом Большое Гнездо 

 

8. Знаменитый архитектор Аристотель Фиораванти был уроженцем города: 

а) Рима 

б) Милана 

в) Турина 

г) Болоньи 

 

9. Грановитая палата, предназначавшаяся для торжественных приёмов, 

была построена в: 

а) 1472 г. 

б) 1479 г. 

в) 1491 г. 

г) 1485 г. 

 

10. Грановитую палату построил(ли): 

а) Аристотель Фиораванти  

б) Алевиз Новый 

в) Марко Руффо и Пьетро Солари 

г) Доменико Трезини и Жан Батист Леблон 
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Ключ 

(указатель правильных ответов к тестам) 

 

 

Тема 1 

 

Тест (1) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а б в а а в а г в 

 

 

Тест (2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г б б а в б б б а б 

 

 

Тест (3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г а а в г г в в а б 

 

 

Тест (4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а б г в б б г в б 

 

 

Тест (5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г б г б б б в г б а 

 

 

Тест (6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б а в б в б б а г 
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Тест (7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в б б г б б б а б 

 

 

Тест (8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в б г б а б в б в 

 

 

Тест (9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б, а, в, г 
а-2; б-4; 

в-1; г-3 
б, г, а, в 

а-2; б-4; 

в-1; г-3 
в 

а-2; б-1; 

в-4; г-3 
в в в б 

 

 

Тест (10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а-2; б-4; 

в-1; г-3 

а-2; б-1; 

в-4; г-3 
б, а, г, в б, а, г, в 

а-2; б-1; 

в-4; г-3 

а-2; б-3; 

в-4; г-1 
б г г б 
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Тема 2 

 

Тест (1) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г б г г б в г в г б 

 

 

Тест (2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б в б а в б в б б 

 

 

Тест (3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Тест (4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Тест (5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б г а а г б г б а г 

 

 

Тест (6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Тест (7) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г в в б в г б а г в 

 

 

Тест (8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б, а, г, в 
а-2; б-4; 

в-1; г-3 

а-3; б-1; 

в-4; г-2 
б, г, а, в 

а-3; б-4; 

в-2; г-1 
г, б, а, в 

а-2; б-3; 

в-4; г-1 

а-3; б-4; 

в-2; г-1 
б г 

 

 

Тест (9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а-4; б-3; 

в-1; г-2 
б, г, в, а а, в, г, б а 

а-3; б-1; 

в-4; г-2 

а-2; б-3; 

в-4; г-1 
в, б, а, г 

а-2; б-1; 

в-4; г-3 
б г 

 

 

Тест (10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в г б а в г а б в б 
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Тема 3 

 

Тест (1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в г а а б в г б г а 

 

 

Тест (2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в г в б б б в а в 

 

 

Тест (3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г в а в а б в б г в 

 

 

Тест (4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б г б б а в г б г 

 

 

Тест (5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б г а в б в в а б 

 

 

Тест (6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б г г в в в в г а г 
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Тест (7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г в б а г в г б б в 

 

 

Тест (8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в б г б а в г б в 

 

 

Тест (9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а-2; б-4; 

в-1; г-3 
б, а, г, в 

а-3; б-1; 

в-4; г-2 
г г, б, а, в 

а-2; б-4; 

в-1; г-3 
в б а в 

 

 

Тест (10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а-2; б-4; 

в-1; г-3 

а-2; б-3; 

в-4; г-1 
а, г, в, б г, б, а, в 

а-4; б-3; 

в-2; г-1 
в в г г г 
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Тема 4 

 

Тест (1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а г в б г б б в а 

 

 

Тест (2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в в г в б а б г в г 

 

 

Тест (3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г б в б в в б в б б 

 

 

Тест (4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в в б в в в а в в б 

 

 

Тест (5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в г б б г б а б б 

 

 

Тест (6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б б б в в б а б б б 
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Тест (7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в в г б г в в а б а 

 

Тест (8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г, б, а, в 
а-3; б-4; 

в-1; г-2 

а-2; б-4; 

в-1; г-3 

а-2; б-3; 

в-4; г-1 
в г, в, б, а 

а-2; б-3; 

в-4; г-1 
в г г 

 

 

Тест (9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а-3; б-1; 

в-4; г-2 

а-4; б-3; 

в-2; г-1 
г, в, а, б 

а-4; б-3; 

в-2; г-1 

а-2; б-1; 

в-4; г-3 
в, г, б, а в 

а-3; б-4; 

в-2; г-1 
б б 

 

 

Тест (10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б в а в а в г г г 
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Тема 5 

 

Тест (1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б в в г в г б в б 

 

 

Тест (2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в в а б в г а г б в 

 

 

Тест (3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б г а в в б в г б 

 

 

Тест (4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б а в г в в б б г 

 

 

Тест (5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в в а г в г а б в 

 

 

Тест (6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в в б г б а г б а 
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Тест (7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б г г в г в в в в 

 

 

Тест (8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а г в в г б г б в г 

 

 

Тест (9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б б в г а в г в б в 

 

 

Тест (10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в г в б в в г в в 

 


