
ЗАЧЁТНАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ РОССИИ для 10 – го КЛАССА 

«ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА» 

 

1/Древнерусское государство образовалось в результате объединения политических центров 

восточных славян: 

а/Киева и Смоленска;  б/Владимира и Киева;  в/Киева и Новгорода;  г/Киева и Мурома. 

 

2/Расположите в хронологической последовательности правление первых русских князей: 

а/Игорь;  б/Ольга;  в/Ярослав Мудрый;  г/Рюрик;  д/Святослав;  е/Олег;  ж/Владимир 1;  

з/Мстислав Великий;  и/Владимир Мономах. 

 

3/Установите соответствие между событиями и датами: 

   а/битва на реке Калке                                  А/1478 г. 

   б/Куликовская битва                                    Б/1480 г. 

   в/стояние на реке Угре                                В/1223 г. 

   г/лишение Новгорода независимости     Г/1380 г. 

 

4/Кому из русских князей принадлежат  нижеследующие характеристики: 

а/он отличался твёрдостью характера, сломил сопротивление Новгорода и стал именовать себя 

государем всея Руси. 

б/этот князь начал процесс укрепления Московского княжества, расширял его территории, но 

стать князем Владимирским ему так и не удалось. 

в/этого князя можно охарактеризовать как осторожного и осмотрительного; никогда не шёл на 

конфликт с Золотой Ордой, жил с ней в мире, но тайно от неё расширял территорию Московского 

княжества. 

 А/А. Невский.  Б/Иван 1.  В/Иван 2.  Г/Даниил.  Д/Д. Донской.  Е/Иван 3.  Ж/Юрий Данилович. 

 

5/Установите соответствие между ханами и событиями: 

  а/Ахмат                                    А/Куликовская битва 

  б/Батый                                    Б/Сожжение Москвы 

  в/Мамай                                   В/Битва на реке Калке 

  г/Тохтамыш                              Г/Стояние на реке Угре 

  д/Чингисхан                             Д/Установление татаро – монгольского ига 

 

6/Кому из князей был нанесён физический вред здоровью в ходе борьбы за власть: 

а/Невский;  б/Иван 1;  в/Василий 2;  г/Иван 3? 

 

7/Марфа Борецкая – это: 

а/участница партизанского движения;  б/жена князя Василия 3; 

в/лидер антимосковской партии в Новгороде;  г/княжна Московского княжества. 

 

8/Расположите события в хронологическом порядке: 

а/сражение с немецкими рыцарями. 

б/строительство церкви Боголюбово. 

в/возникновение еретичества на Руси. 

г/убийство князя Юрия в Золотой Орде. 

д/приход к власти Симеона Гордого. 



9/Баскаки – это: 

а/смотрители церквей;  б/сборщики дани;  в/крестьяне – налогоплательщики;  г/титул ханов 

Золотой Орды. 

 

10/Заполните пропуски в правлении князей: 

   Юрий Данилович --- Иван 1 --- ?----- Иван 2 Красный ---- ? ----- ?------ Василий 2 ---- ? ---- Василий 3. 

 

11/За что данные князья получили следующие прозвища: 

а/Андрей Боголюбский;  б/Александр Невский;  в/Василий Тёмный;  г/Дмитрий Донской? 

 

12/Что обозначают следующие слова: 

а/ярлык;  б/калита;  в/кормленщики;   г/Юрьев день? 

 

13/Судебник 1497 года – это Судебник: 

а/Ивана 3;  б/Ивана1;  в/Василия 3;   г/Даниила Александровича? 

 

14/Основной соперник Москвы в борьбе за власть: 

а/Ярославль;  б/Ужгород;   в/Коломна;  г/Тверь;  д/Владимир? 

 

15/15 июля 1240 года состоялась: 

а/битва на реке Неве;  б/битва на реке Вожи;  в/битва на реке Дон;  г/битва на Чудском озере. 

 




