
Контрольная работа по истории в 10 классе: Древнерусское государство в 9- нач. 13 века. 

1/Расставьте русских князей по хронологии: Ольга, Ярослав Мудрый, Владимир 1, Ярополк, Олег, 

Игорь, Владимир Мономах, Мстислав Великий, Святослав, Святополк Окаянный. 

2/Кто был первым киевским князем: а/Рюрик  б/Олег  в/Игорь  г/Владимир 1 ? 

3/Как назывался морской торговый путь, основанный в 8 – 9 вв.: 

а/из варяг в греки   б/из варяг в турки   в/из Карпат в Альпы    г/из Балтики в Черноморье ? 

4/Соотнесите даты и правителей: А/912-945  Б/1019-1054  В/1113-1125  Г/1078-1093 

а/Ярослав  б/Всеволод   в/Ольга  г/Игорь   д/Владимир 2. 

5/Кого из князей можно назвать первым реформатором в Киевской Руси: 

а/Владимир 1   б/Ольга  в/Святослав   г/Игорь ? 

6/Кто из князей произносил следующие слова: «Иду на Вас»: 

а/Мстиславу  б/Владимиру Мономаху  в/Юрию Долгорукому  г/Святославу  д/Изяславу ? 

7/Допишите к каждому нижепреведённому прозвищу имя князя: 

а/Окаянный  б/Долгорукий  в/Большое Гнездо  г/Великий  д/Красное Солнышко. 

8/Между кем начались первые братоубийственные войны: 

а/Ярослав, Святополк, Мстислав       б/Изяслав, Святослав, Всеволод 

в/Ярополк, Олег, Владимир ? 

9/Укажите причину феодальной раздробленности: 

а/экономический рост Руси     б/набеги половцев 

в/разделы земель между князьями    г/падение авторитета Руси. 

10/Соедините даты с событиями: 

А.882 г.  Б.862 г. В.1072 г.   Г.1078 г.   Д.1147 г.    Е.1036 г.    Ж.1097 г. 

а/битва на Нежатиной Ниве   б/русская правда Ярославичей   в/основание Москвы 

г/приглашение варягов на славянские земли    

д/захват Киева Олегом, образование Древнерусского государства 

е/съезд в Любече   ж/начало единоличного правления Ярослава Мудрого. 

11/О каком событии идёт речь: «Зачем губим Русскую землю, сами на себя ссоры навлекая? А 

половцы землю нашу расхищают и радуются, что нас раздирают междоусобные войны. Да с этих 

пор объединимся чистосердечно и будем охранять Русскую землю, и пусть каждый владеет 

отчиной своей». Когда и где они были произнесены ? 

12/Как называлась территория Руси , где формой правления была республика: 

а/Новгородская земля   б/Киевская земля   в/Владимирская земля  г/Черниговская земля ? 

13/О каком князе Владимиро – Суздальского княжества можно сказать: «Он сильный, смелый, 

имел многочисленное потомство, присоединил к своей территории значительную часть 

мордовских земель»:  

 а/Андрей Юрьевич   

б/Всеволод Юрьевич   

в/Юрий Владимирович 

 г/Михаил Юрьевич ? 

14/Почему князь Ростово – Суздальского княжества получил прозвище Долгорукий ? 

15/О каком событии идёт речь: «Произошло это в земле древлян. Княжеская дружина творила 

всяческое насилие, а собрав дань и отправив обоз, князь с малой дружиной решил воротиться и 

ещё поискать добычи. Древляне во главе с князем Малом восстали и перебили дружинников. 

Князя схватили и казнили лютой смертью». 




