
Древнерусское государство  

 

 
1. Заполните пропуск в предложении: «Киевский князь _________ в начале X в. совершил 

успешный поход по маршруту, обозначенному на схеме тонкими чёрными 

стрелками  » 

2. Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

3. Укажите название государства, столица которого обозначена цифрой «5»,  

в период отражённых на схеме событий. 

4. Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на схеме, 

являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  На схеме обозначен город, в котором согласно «Повести временных лет» было 

принято решение о приглашении варяжских князей. 

    2)  Цифрой «2» на схеме обозначен город – центр восточнославянского племенного 

союза ильменских словен. 

    3)  Походы, обозначенные на схеме широкими чёрными стрелками    

и белыми стрелками  , относятся к деятельности одного и того же 

киевского князя. 

    4)  Цифрой «4» на схеме обозначена столица Волжской Булгарии. 

    5)  Торговый путь, обозначенный на схеме, известен в истории как путь  

«из варяг в греки». 

    6)  Киевский князь Игорь погиб во время восстания восточнославянского племенного 



союза, центр которого обозначен на схеме цифрой «3» 
 

2. Из работы Н.М. Карамзина «История Государства Российского». 

«Самовластие в России утвердилось с общего согласия граждан: так повествует наш 

летописец — и рассеянные племена славянские основали государство. Отечество наше, 

слабое, разделённое на малые области, обязано величием своим счастливому введению 

монархической власти. 

Варяги… правили ими без угнетения и насилия, брали дань лёгкую и наблюдали 

справедливость. Господствуя на морях, варяги, или норманны, долженствовали быть 

образованнее славян или финнов, могли сообщить им некоторые выгоды новой 

промышленности и торговли, благодетельные для народа. Бояре славянские, недовольные 

властию завоевателей, которая уничтожала их собственную, выгнали их; но распрями 

личными обратили свободу в несчастье… и ввергнули отечество в бездну зол 

междоусобия. Тогда граждане вспомнили, может быть, о выгодном и спокойном 

правлении норманнском: нужда в благоустройстве и тишине велела забыть народную 

гордость; и славяне, убеждённые — так говорит предание — советом новгородского 

старейшины Гостомысла, потребовали властителей от варягов». 

Братья, именем Рюрик, Синеус и Трувор, знаменитые или родом или делами, согласились 

принять власть над людьми, которые, умев сражаться за вольность, не умели ею 

пользоваться» 

1. Какое историческое событие нашло отражение в документе? Как историки определяют 

роль этого события? Назовите век, к которому оно относится. 

2. В чём видит Н.М. Карамзин особенности описываемого им явления? Какие доводы 

приводит историк, говоря о цивилизующей роли варягов? Укажите всего не менее трёх 

положений 

3. Используя текст документа и ваши знания по истории, укажите, какие точки зрения 

существуют в исторической науке по данному вопросу, и раскройте содержание каждой 

из них. 

3. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

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

распространилось на Руси». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

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

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 



4.  

1. Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

2. Укажите название восточнославянского союза племен, территория которого обозначена 

на схеме цифрой «2». 

3. Назовите князя, заключившего первый известный письменный договор 

с государством, обозначенным на карте цифрой «7». 

4. Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на схеме, 

являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Киевский князь Игорь погиб во время восстания восточнославянского племенного 

союза, название которого указано на данной схеме. 

2) Цифрой «3» на схеме обозначена территория восточнославянского племенного союза 

ильменских словен. 

3) Цифрой «6» в легенде схемы обозначены направления походов киевского князя 

Святослава 

4) Город, обозначенный на схеме цифрой «5», расположен в том месте, где теперь 

находится Санкт-Петербург. 

5) С середины XI в. половецкие племена кочевали в районе, обозначенном на схеме 

цифрой «8» 

6) Территория, обозначенная в легенде схемы цифрой «4», вошла в состав Древнерусского 

государства при Владимире Мономахе 

5. Из записок историка 

«Как скоро началось сильное сражение, то скифы, окружённые магистром Склиром, не 

могши выдержать стремления конной фаланги, обратились в бегство и, преследуемые до 

самой стены, с бесславием упадали мертвы на месте. Сам <…>, израненный и истекший 

кровию, не остался  бы жив, если бы не спасла его наступившая ночь, 

У неприятелей, говорят, на сём сражении убито было 15 тысяч человек; у наших убитых 

было только 350 человек и множество раненых. Такую победу одержали римляне в сей 

битве. <…> всю ночь печалился по побиении своей рати. Но, чувствуя, что ничего уже не 



может сделать непобедимому нашему войску, почитал обязанностью благоразумного 

полководца сохранить оставшихся воинов. Итак, на другой день, по утру, посылает  

к императору просить мира с такими условиями: тавроскифы должны отдать 

римлянам Доростол, отослать пленных, выйти из Болгарии и возвратиться  

в своё отечество, а римляне должны дать им безопасно отплыть на судах своих, не 

нападая на них с огненосными кораблями (ибо они чрезвычайно боялись мидийского огня, 

могущего даже камни превращать в пепел), позволить провозить к себе хлеб и посланных 

для торговли в Византию считать, по прежнему обычаю, друзьями. 

Государь охотно принял предложение союза (он мир предпочитал войне, зная, что один 

сохраняет, а другая, напротив того, истребляет народы), утвердил условия и дал 

каждому по две меры хлеба. Получивших хлеб было 22 тысячи человек, оставшихся из 60 

тысяч русского войска; следственно, прочие 38 тысяч пали от римского меча. 

По утверждении мира <…> просил позволения у государя придти  

к нему для личных переговоров. Он согласился и, в позлащённом вооружении, на коне 

приехал к берегу Истра, сопровождаемый великим отрядом всадников, блиставших 

доспехами. <…> переезжал чрез реку на некоторой скифской ладье и, сидя за веслом, 

грёб наравне с прочими, без всякого различия. Поговорив немного с императором о мире, 

сидя в ладье на лавке, он переправился назад. Таким образом кончилась война римлян  

с россами». 

1. Назовите русского князя, имя которого неоднократно пропущено в тексте. Назовите 

русскую правительницу, которая была его матерью. Укажите век,  

к которому относятся описываемые события 

2. Укажите любые три названных в отрывке условия, включённых в упоминаемый в 

тексте мирный договор 

3. Назовите сына данного князя, одержавшего победу в междоусобной борьбе со своими 

братьями. Привлекая исторические знания, укажите любые два мероприятия, проведённые 

в годы правления сына данного князя. 

6. Князь Владимир Святославич принял христианство в его восточном варианте 

(православии). Укажите не менее двух причин, по которым, как считают историки, выбор 

был сделан в пользу восточного, а не западного варианта  христианства (католичества). 

Объясните способ, с помощью которого княжеская власть материально обеспечивала 

церковную организацию на Руси. 

 

7. Княжеская дружина играла важную роль в жизни Древнерусского государства. Какие 

исторические факты подтверждают этот тезис? Приведите любые три факта 

8. Что из перечисленного относится к правлению Ярослава Мудрого? Выберите три ответа 

и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

1) установление династических связей с Францией, Норвегией и другими 

европейскими странами 

2) строительство храмов св. Софии в Киеве и Новгороде 

3) религиозная реформа, направленная на создание пантеона славянских языческих богов 

4) борьба с набегами половцев 

5) разработка письменного законодательства Руси 

6) основание Троицкого монастыря Сергием Радонежским 

9. Что из перечисленного связано с деятельностью князя Владимира Мономаха? 

Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

 

1) признание зависимости Руси от Орды 

2) ограничение ростовщических процентов для обеспечения социальной 

стабильности 



3) перенос столицы из Киева во Владимир 

4) организация крестового похода в половецкую степь 

5) созыв князей на съезд в Любече для предотвращения междоусобиц 

6) принятие киевским князем христианства 

 


