
Восточные славяне. Русь в IX - XI вв., 10 класс 

Тест. Вариант № 1 

1. Восточные славяне расселились на территории 

1) Подунавья и Балканского полуострова                                           3)  От предгорий Карпат до верховий Волги 

2) Между Одером и Вислой                                                                    4)   Между Волгой и Уралом 

2. Преобладающий тип земледелия у восточнославянских племен, проживающих в лесной полосе,- 

1)Переложное                                                                   3) Двуполье 

        2)Подсечное                                                                      4) Трехполье 

3. Установите соответствие между славянскими богами, природными стихиями и занятиями людей. 

1) Мокошь                                                                                          а)  гром и молнии                                                                                 

2) Велес                                                                                              б)  плодородие, женское начало природы 

3) Стрибог                                                                                          в)  огонь 

4) Перун                                                                                              г)  ветер 

                                                                                                         д)  скотоводство 

1) 2) 3) 4) 

    

 

4.Дайте определение 

  Родовая община_______________________________________________________________________________________ 

  Идол______________________________________________________________________________________ 

   Погосты____________________________________________________________________________________ 

   Язычество __________________________________________________________________________________ 

 5. Установите соответствие 

     А.   Договор с Царьградом в 941 г.                                                              1)   Игорь 

     Б.   Разгром печенегов в 1036 г.                                                                    2)   Ольга 

     В.   Разгром Хазарии                                                                                         3)   Святослав 

     Г.   Установление «уроков и погостов»                                                        4)   Владимир I  

     Д.   Постройка пограничных городов – крепостей 

1) 2) 3) 4) 

    

 

 6. Определите, о каких событиях идет речь в отрывке из «Повести временных лет» 

«Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на 

род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом, И сказали себе «Поищем себе князя, который бы владел нами 

и судил по праву». И пошли за море к варягам…» 

Ответ:________________________________________________________________________________________ 

7. Расположите в хронологической последовательности имена древнерусских князей. 

1)  Ольга                                                                        4) Рюрик 

2)  Владимир Красное  Солнышко                         5)  Святослав 

3)  Олег                                                                          6)  Игорь 

 

 

8. Ниже приведен перечень названий племен, заселявших Восточно-Европейскую равнину во второй половине первого 

тысячелетия. Все они, за исключением одного, относятся к восточным славянам. 

     Поляне, древляне, вятичи,  меря, северяне, кривичи. 

Найдите и запишите название племени, не относящееся к восточным славянам. 

Ответ:____________________________________________________________________ 

9. Укажите  маршрут  торгового  пути  «из  варяг  в  греки». 
 
А) Белое  море –р. Северная Двина – р.Сухона –р.Волга –р.Дон – Черное  море 
 
Б) Балтийское  море – р. Волхов – оз. Ильмень – Черное  море 
 
В) Балтийское  море – р.Неман –р. Припять –р. Днепр –Черное  море 
 

      



 10.Укажите основные итоги внешне- и внутриполитической деятельности князя Олега (Вещего). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   11. Владимир I ввел христианство на Руси. При этом он отказался от принятия других возможных религий. 

 А.  Каковы причины выбора византийской ветви христианства в качестве официальной религии Руси? 

 Б. К каким последствиям привело «крещение Руси»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенном ниже списке данные. Для каждой 

ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

 

Правитель Годы правления Событие 

Князь Святослав 
 

957-972 (А) 

(Б) (В) Установление нового порядка сбора 
дани 

Князь Олег 
 

(Г) (Д) 

(Е) 
 

980-1015 Присоединение к Руси городов 
Червень и Перемышль 

 

1) 945-957 гг.                                                                           6) 882-912 гг. 

2) княгиня Ольга                                                                     7) князь Игорь 

3)князь Владимир Красное Солнышко                            8) князь Владимир Мономах 

4) Дунайские походы                                                            9) окончательный разгром печенегов 

5) Объединение Киева и Новгорода 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

 



                                                                            Восточные славяне. Русь в IX – XI вв., 10 класс 

                                                                                             Тест. Вариант № 2 

1.Установите соответствие между названием народа и районом его проживания 

1)  Варяги                                                                                             А.  Бассейн реки Волхов. 

2)  Ильменские словене                                                                  Б.  Нижняя Волга 

3)  Поляне                                                                                            В.  Нижнее течение реки Дунай 

4)  Хазары                                                                                             Г.  Скандинавия 

                                                                                                                Д.  Среднее течение Днепра  

1) 2) 3) 4) 

    

2. Основным занятием восточных славян в VI – IX вв. являлось 

1)  Скотоводство                                                3) Ремесло 

2)  Земледелие                                                   4)  Огородничество 

3.Какие из названных понятий относятся к язычеству восточных славян? 

1)Вакханалии, понтифики                                2)Волхвы, капища 

3)Храмы, оракулы                                               4)Соборы, иконы 

4.Дайте определение 

Капище___________________________________________________________________________ 

Полюдье_____________________________________________________________________________________ 

Политеизм________________________________________________________________________________ 

Уроки____________________________________________________________________________________ 

5.Расположите в хронологическом порядке следующие события 

А.  Крещение новгородцев 

Б.  Крещение Владимира I 

В.  Крещение киевлян 

Г.  Поход Владимира I на Херсонес (Корсунь) 

    

6.Определите, о каких событиях идет речь в отрывке из произведения византийского историка: 

«Зимний же и суровый образ жизни тех самых россов таков. Когда наступает ноябрь месяц, тотчас архонты выходят со 

своими росами из Киева и отправляются в…Славинии другувитов, кривичей, севериев и прочих славян, которые являются 

данниками россов, Кормясь там в течение всей зимы, они снова, начиная с апреля, когда растает лед на реке Днепр, 

возвращаются в Киев». 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

7.Установите соответствие между историческими событиями и именами их участников. 

А) разгром хазар                                                             1) Рюрик 

Б) объединение Новгорода и Киева                          2)  Игорь 

В) сожжение города Искоростень                              3) Святослав 

Г) начало правления варягов на Руси                        4) Олег 

                                                                                              5) Ольга 

А) Б) В) Г) 

    

8. Ниже приведен перечень названий племен, заселявших Восточно-Европейскую равнину во второй половине первого 

тысячелетия. Все они, за исключением одного, относятся к финно-угорским племенам. 

Весь, карела, вятичи, пермь, чудь, мордва. 

Найдите и запишите название племени, не относящееся к финно-угорским племенам. 

Ответ:_______________________________________________________________________________ 

9. В правление какого древнерусского князя был заключен выгодный для Руси договор с Византией? 

1) Игорь                                 3) Святослав 

2) Олег                                    4) Владимир I 

 

 

 

 

 



 

10.Укажите основные итоги внешне- и внутриполитической деятельности княгини Ольги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Сведения исторических источников о взаимоотношениях славян с варягами вызывают различные оценки историков. 

Изложите различные взгляды на роль варягов в становлении государственности на Руси. Какова современная точка 

зрения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенном ниже списке данные. Для каждой 

ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

Правитель Годы правления Событие 

(А) 
 

912-945 Неудачный поход на Византию, закончившийся 
сожжением русских кораблей «греческим огнем» 

(Б) (В) Смерть на днепровских порогах в сражении с 
печенегами 

Князь Олег 
 

(Г) (Д) 

Владимир 
 

980-1015 (Е)  

 

1) 957-972 гг.                                                                           6) 882-912 гг. 

2) князь Святослав                                                                 7) князь Игорь 

3) Женитьба на полоцкой княгине  Рогнеде                  8) князь Владимир Мономах 

4) Введение повоза вместо полюдья                               9) прибил щит на врата Царьграда в знак победы 

5) окончательный разгром печенегов 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 


