
                                           ИСТОРИЯ РОССИИ 
Тема 1. Восточные славяне в догосударственный период. Образование, развитие и       
              распад Древнерусского государства (IX-XII вв.)   

 
Материалы стандарта: 

Народы и древнейшие государства на территории России 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение 
народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 
строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.  
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 
Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. 
Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 
народности  . 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 
республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 
 

Основные периоды 
           VI -VIII вв. – первые упоминания о восточных славянах; формирование племенных 
союзов;  
  распад родовых отношений; переход к соседской общине; появление племенных князей 
           IX – первая треть XII вв.  – формирование и развитие Древнерусского государства 
с центром 
  в Киеве 
          862-879 гг. – правление Рюрика на Северо-Западе Руси 
          879-912 гг. – правление Олега в Новгороде (до 882 г.), затем в Киеве 
          912-945 гг. – правление Игоря 
          945-957гг. – правление Ольги 
          957-972  гг. – правление Святослава 
          972-980 гг. – усобицы между сыновьями Святослава 
          980-1015 гг. – правление Владимира I (Святого) 
          1015-1019 гг. – усобицы между сыновьями Владимира I 
          1019-1054 гг. – правление Ярослава Мудрого 
          1054-1093 гг. – правление Ярославичей (сыновей Ярослава Мудрого) 
  - вопросы культурного развития во всех темах курса рассматриваются отдельно  
  - в отдельных изданиях начало правления Святослава датируется 962 или 964 гг. 
 
            1093-1113 гг. – правление Святополка Изяславича 
            1113- 1125 гг. – правление Владимира Мономаха 
            1125-1132 гг. – правление Мстислава Великого 
           вторая половина XII в. – распад Древнерусского государства 
 

Ключевые даты и события 
IX-XII в 

862 г. - призвание варягов (Рюрика и его сподвижников) 
882 г. - объединение восточнославянских земель (Новгорода и Киева) под властью 

князя Олега (создание государства) 
907 г. – победоносный поход князя Олега на Константинополь, заключение 

договора Руси с Византией 
911 г. – подтверждение мирного договора Руси с Византией. Заключение первого в 

истории Восточной Европы развёрнутого письменного договора между Византией и 



Русью. Достижение договорённостей по экономическим, политическим и юридическим 
вопросам  

941 г., 944 г. - походы князя Игоря на Константинополь 
945 г. - подписание договора Игоря с Византией 
945 г. -  восстание древлян, убийство Игоря  
957 г. - поездка княгини Ольги в Константинополь, крещение Ольги 
964-966 гг.  - походы князя Святослава на вятичей и хазар (разгром Хазарского 

каганата) 
967-968 гг. – война князя Святослава с дунайскими болгарами 
970-971 гг. – война Святослава с Византией 
972 г. – гибель Святослава в бою с печенегами 
980 г.  – победа Владимира в усобице над Ярополком и начало его правления  
981-983 г. – успешные войны Владимира с поляками за установление контроля над 

землями волынян и поход против литовцев  
987-989 гг. – военно-политическое сотрудничество Владимира с Византией 
988 г. – осада и взятие русскими войсками Херсонеса, крещение Руси Владимиром 

I 
989 г. – бракосочетание Владимира с принцессой Анной 
1016 гг. – создание «Правды Ярослава» - первого свода законов, как основы 

«Русской Правды» 
1019 г. – победа Ярослава над Святополком на реке Альте 
1024-1025 гг. – поражение Ярослава  в сражении с Мстиславом Тмутараканским и 

раздел Руси между братьями, согласно Городецкому договору 
1036 г. – смерть Мстислава и установление полного контроля Ярослава над Русью; 

окончательный разгром Ярославом печенегов под Киевом; создание Киевской 
митрополии во главе с митрополитом Феопемтом из греков 

1049 г. – создание Иларионом «Слова о законе и благодати». 
1051 г. – назначение Ярославом Мудрым Илариона митрополитом Киевским 
1062-1074 гг.– деятельность игумена Киево-Печерского монастыря Феодосия  

Печерского по созданию и развитию обители 
1068 г. – поражение войск князя Изяслава в сражении с половцами и восстание 

киевлян 
1072 г. – появление «Правды Ярославичей»  
1097 г.- съезд русских князей в Любече (закреплено разделение Руси на княжеские 

«отчины») 
1113 г. – восстание киевлян против произвола ростовщиков после смерти князя 

Святополка Изяславича и призвание на престол Владимира Всеволодовича Мономаха; 
издание «Устава Владимира Всеволодовича» («Устав о резех» (процентах) в дополнение к 
«Русской Правде») 

1113 г. – создание иноком Нестором «Повести временных лет»  
1136 г. - изгнание из Новгорода Всеволода Мстиславича (сына Мстислава 

Великого) и провозглашение вечевой (боярской) республики  
1147 г. - первое летописное упоминание о Москве 

 
Персоналии 

 
             Государственные деятели 
                                IX-XII в 
Рюрик  
Олег 
Игорь (Старый)    
Ольга  
Святослав Игоревич   
Владимир Святославич  
(Святой) 
Ярослав Мудрый 



Святополк Владимирович (Окаянный) 
Ярославичи: Изяслав Ярославич, 
Святослав Ярославич, Всеволод Ярославич  
Владимир Всеволодович (Мономах) 
Мстислав Великий  
Юрий (Георгий) Владимирович (Долгорукий) 
Всеволод Юрьевич (Большое Гнездо)  
Андрей Юрьевич (Боголюбский) 
Ярослав Осмомысл 
Роман Мстиславич 
 
 

Основные термины и понятия 
Род. Племя. Вервь (мир). Вече. Старейшина.   
Язычество. Волхвы. 
Подсечно-огневое, переложное земледелие. Бортничество. 
Путь «из варяг в греки».  
Варяги. Князь. Дружина. Дружинник (гридень). Боярин. 
Лествица. Удел. 
Полюдье. Урок. Погост.  
Христианство. Православие. 
Церковь. Храм. Монастырь. Митрополит. Архимандрит.  
Посадник. Тысяцкий. Сотский. Староста. 
Великое княжение. Великий князь. Боярская (боярско-вечевая) республика. 

Вотчина. 
Смерд. Рядович. Закуп. Купа. Холоп. Челядь. Изгой.  
Вира. Тиун. Огнищанин. 
Летопись.   
Норманнская теория происхождения Древнерусского государства 
 

Исторические источники 
«Русская Правда» (Правда Ярослава (1016), Правда Ярославичей (1072 ), Устав 

Владимира Всеволодовича  (1113), «Слово о законе и благодати» (Иларион, 1049), 
«Повесть временных лет» (Нестор, 1113), «Поучение» Владимира Мономаха (1117-1125), 
«Слово о полку Игореве» (конец XII в.). 

 
№ 

урока 
Название тем, разделов уроков Кол-во 

часов 
Сроки,  

Примечание 
1 Вводный урок 1  

 Раздел 1 Русь Древняя и Средневековая   
 Тема 1. Древнейшие корни восточных славян. Древняя 

Русь  (1Х – начало Х111 в.) 
11  

2 Индоевропейцы 1 $ 1 
3 Происхождение славян 1 $ 2 
4 Начало государственности на Руси в IX - Х вв. 1 $ 3 
5 Правление первых русских князей. 1 $ 4 
6 Владимир Святой 1 $ 5 
7 Правление Ярослава Мудрого. «Русская правда»  1 $ 6 
8 Владимир Мономах. Последние годы великой державы 1 $ 6 
9 Политическое и социальное устройство Руси 1 $ 7 

10 Возникновение самостоятельных княжеств в XII-XIII вв. 1 $ 8 
11  Северо-Восточная Русь в XII – начале XIII вв. 1 $ 9 
12 Культура домонгольской Руси (Х – Х111 в.) 1 $ 10 

 
 



Проверочная работа № 1   

I вариант 
Задания группы А                                             

Задания на знание дат, хронологии 

1. В каком веке образовалось Древнерусское государство? 
1) VIII в. 
2) IX в. 

3) X в. 
4) XI в. 

2. В каком веке Киевский князь Олег осуществил свои походы на Византию?  
1)  IX в. 
2)  X в . 

3) XI в. 
4) XII в. 

3. Русь вступила в период раздробленности в 
1) конце X в. 
2) середине XI в. 

3) 30-е гг. XII в. 
4) cередине XIII в.  

4. К какому году древнерусская летопись относит «призвание варягов»? 
1) 862 г. 
2) 945 г. 

3) 1019 г. 
4) 1113 г. 

5. В каком году Киевский князь Святослав пал в бою с печенегами? 
1) 882 г. 
2) 945 г. 

3) 972 г. 
4) 1015 

6. В каком году князь Владимир крестил Русь? 
1) 945 г. 
2) 980 г. 

3) 988 г. 
4) 1015 г. 

7. Какой хронологический ряд связан с деятельностью Киевского князя Владимира I 
Святого? 

1) 862 г., 979 г., 907 г. 
2) 980 г., 983 г., 988 г., 

3) 1015 г., 1019 г., 1051 г. 
4) 1097 г., 1103 г., 1113 г.  

8.  Какое из событий произошло позже всех остальных? 
1) крещение Руси 
2) гибель князя Игоря  

3) поход Святослава на хазар 
4) призвание варягов 

 
Задания на знание фактов 
1. Древляне, вятичи, дреговичи – это племена 
      1) угро-финские 
      2) восточнославянские 

      3) тюркские  
      4) балтские 

2. Основным занятием восточных славян в древности являлось 
      1) кочевое скотоводство 
      2) бортничество 

      3) земледелие 
      4) морская торговля 

3. В среднем течении Днепра в районе Киева проживали 
      1) северяне 
      2) поляне 

      3) вятичи  
      4) древляне 

 
4. Киев и Новгород были объединены под властью одного князя при  
      1) Рюрике 
      2) Олеге 

      3) Владимире I  
      4) Игоре Старом 

5. Кто из Киевских князей Древней Руси попытался перенести столицу из Киева в 
Переяславец на Дунае? 
      1) Святослав 
      2) Олег 

      3) Владимир Мономах 
      4) Ярослав Мудрый 

6. Кто из названных князей Древней Руси прославился победами над половцами и созданием 
«Поучения»?      
1) Всеволод Большое Гнездо 
      2) Владимир Мономах 

      3) Святослав Игоревич 
      4) Изяслав Святославич 

7. Первоначальные статьи древнейшего свода законов «Русской Правды» были составлены 
в правление князя 
1) Рюрика 
      2) Святослава Игоревича 

      3) Ярослава Мудрого 
      4) Владимира I Святого 

8. Подписание первого в истории Руси международного договора связано с  
      1) утверждением в Новгороде Рюрика 
      2) походом Олега на Византию 

      3) объединение Новгорода и Киева Олега 
      4) походом Игоря на Византию 



9. Какое решение из принятых на съезде князей в Любече (1097) оказалось судьбоносным 
для дальнейшей судьбы русских земель? 
      1) решение о закреплении престолов в княжествах за представителями отдельных кня- 
       жеских родов по принципу от отца к сыну 
      2) решение об организации совместных боевых действий против кочевников  
      3) решение о прекращении усобиц между князьями 
      4) решение о необходимости совершенствования правовых отношений в решении во- 
      просов о власти  
10. Народное восстание горожан против произвола ростовщиков, которое предопределило 
приход к власти в государстве Владимира Мономаха, произошло в 
      1) Переяславле    
      2) Киеве 

      3) Ростове 
      4) Полоцке 

11) Составление свода законов «Русская Правда» было завершено 
      1)  Владимиром I 
      2)  сыновьями Ярослава Мудрого 

      3)  княгиней Ольгой 
      4) Владимиром Мономахом 

Задания на знание понятий и терминов 
1. Как в Древней Руси назывался вооружённый отряд приближённых к князю людей? 
      1) стрельцы    
      2) тиуны 

      3) дружинники 
      4) рядовичи 

 
2. Племенное собрание у восточных славян называлось 
1) вече    
      2) полюдье 

      3) вервь 
      4) вира 

3. Как называлась высшая государственная должность в Новгороде, выбиравшаяся на вече 
из представителей знати? 
      1) тысяцкий    
      2) посадник 

      3) староста 
      4) сотский 

4. Волхвами восточные славяне называли 
      1) родоплеменных вождей    
      2) старейшин 

      3) жрецов языческих культов 
      4) разбогатевших общинников 

Задания на установление причинно-следственных связей 
1. Что из перечисленного относится к результатам правления князя Олега? 
      1) присоединение к Руси Хазарии    
      2) принятие Русью христианства 

      3) объединение Новгорода и Киева 
      4) окончательный разгром половцев 

2. Что из перечисленного стало причиной гибели князя Игоря Старого? 
      1) неудачная попытка нападения княжеской дружины на земли вятичей    
      2) попытка дружины князя собрать дополнительную дань с древлян во время полюдья  
      3) участие в неудачной военно-морской экспедиции на Константинополь 
      4) участие в поединке с печенежским ханом  
3. Что из перечисленного можно отнести к одной из политических предпосылок 
раздробления Руси  на ряд самостоятельных княжеств? 
      1)  пресечение правящей династии Рюриковичей  
      2)  ослабление реальной власти и авторитета великого Киевского князя при  
        укреплении позиций местных княжеских династий 
      3) полный разгром  Киева половцами  
      4)  достижение договорённости между князьями о признании полной независимости 
      отдельных княжеств от Киева 
Задания по работе с источниками 
 
1. Прочтите отрывки из «Повести временных лет» и укажите, о каком древнерусском князе 
идёт речь. 
«…заложил же и церковь святой Софии, митрополию и затем церковь на Золотых воротах… И 
стала при нём вера христианская расширяться, и черноризцы стали умножаться, и монастыри 
стали появляться… Отец его, Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил, 
(сын) же засеял книжными словами сердца верных людей, а мы пожинаем, ученье принимая 
книжное. Ещё при жизни дал он наставление сыновьям своим: «…И если будете жить в любви 



между собой, Бог будет в вас и покорит вам врагов…» И так разделил он между ними города, 
запретив им переступать пределы братьев и сгонять со стола» 
      1) Святославе Игоревиче    
      2) Ярославе Мудром 

      3) Андрее Боголюбском 
      4) Владимире Мономах

2. Прочтите отрывок летописи и определите о деяниях какого князя в нём говорится 
«В год 6473 (965). Пошёл… на хазар…. И в битве одолел… хазар, и столицу их Белую Вежу 
взял….В год 6474 (966). Вятичей победил…и дань на них возложил. В год 6475 (967). Пошёл…на 
Дунай на болгар. И бились обе стороны, и одолел болгар…» 
      1) Игорь    
      2) Святослав 

      3) Владимир I 
      4) Владимир Мономах 

 
Задания группы В 
Задания на установление последовательности событий 

1. Расположите  имена древнерусских князей (княгинь) в хронологической 
последовательности их правления. Запишите буквы, которыми обозначены имена в 
правильной последовательности в приведённую в тексте таблицу. 
А) Ольга 
Б) Олег 

В) Ярослав Мудрый 
Г) Владимир Мономах 

 
1 2 3 4 

    
 
2. Расположите  в хронологической последовательности названные события. Запишите 
буквы, которыми они обозначены в правильной последовательности в приведённую в 
тексте таблицу. 
А) гибель князя Святослава в бою с печенегами 
Б) победа князя Ярослава над Святополком на реке Альте 
В) объединение Киева и Новгорода князем Олегом 
Г) поражение войск князя Изяслава Ярославича в сражении с половцами и восстание киевлян 
 

1 2 3 4 
    
 
Задания на систематизацию фактов, понятий 

1. Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с их 
деятельностью.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 ИМЕНА  СОБЫТИЯ 
А) Олег 1) разгром половцев 
Б) Владимир Святославич 2) объединение Киева и Новгорода 
В) Ярослав Мудрый 3) восстание древлян 
Г) Игорь Старый 4) крещение Руси 
  5) принятие «Русской Правды» 
 
 

А Б В Г 
    

 
 
 
 
 



 
Проверочная работа № 1   

 
II  вариант 

Задания группы А                                             

Задания на знание дат, хронологии 

1. В каком веке произошло крещение Руси? 
1) VIII в. 
2) IX в. 

3) X в. 
4) XI в. 

2. В каком веке княжил в Киеве Владимир Мономах? 
1) IX в. 
2)  X в . 

3) XI в. 
4) XII в. 

3. Период правления в Киеве Ярославичей относится к 
1) второй половине X в. 
2) первой половине XI в. 

3) второй половине XI в. 
4) первой четверти XII в. 

4. В каком году древляне подняли восстание против Киевского князя Игоря Старого и убили 
его? 

1) 879 г. 
2) 945 г. 

3) 988 г. 
4) 1015 г. 

5. В каком году князь Ярослав одержал победу над князем Святополком на реке Альте? 
1) 988 г. 
2) 1019 г. 

3) 1036 г. 
4) 1113 г. 

6. В каком году была создана Киевская митрополия? 
1) 1019 г. 
2) 1036 г. 

3) 1113 г. 
      4)   1125 г. 

7. Какой хронологический ряд связан с деятельностью Киевского князя Святослава? 
1) 862 г., 879 г., 911 г. 
2) 957 г.,  966 г., 971 г., 

3) 1015 г., 1019 г., 1036 г. 
4) 1068 г., 1097 г., 1113 г.  

8. Какое из событий произошло позже всех остальных?  
1) княжеский съезд в Любече 
2) осада Киевским князем Владимиром I Святого Херсонеса (Корсуня) 
3) призвание киевлянами на княжение Владимира Мономаха 
4) объединение князем Олегом Новгорода и Киева под своей властью 

Задания на знание фактов 

1.  Чудь, водь, меря – это племена 
      1) балтские 
      2) восточнославянские 

      3) тюркские  
      4) угро-финские 

2. У восточных славян, проживавших в лесной полосе, преобладала в древности система 
земледелия      
1) подсека 
      2) перелог 

      3) двуполье  
      4) трёхполье 

3. В области реки Волхов и озера Ильмень жили  
1) словене 
      2) дреговичи 

      3) вятичи  
      4) уличи 

4. Родоначальником династии древнерусских князей был
1) Владимир I 
      2) Олег 

      3) Рюрик  
      4) Святослав

5. Кто из Киевских князей Древней Руси прославился разгромом печенегов и окончательной  
ликвидацией  угрозы их нападений? 
      1) Мстислав Великий 
      2) Ярослав Мудрый 

      3) Владимир I Святой 
      4) Всеволод Ярославич 

6. В правление какого Киевского князя митрополитом Киевским стал выходец из русских 
священник Иларион? 
      1) Владимира I Святого 
      2) Мстислава Великого       

      3) Ярослава Мудрого 
      4)  Святослав Изяславича 

7. Какое событие побудило Киевского князя Владимира Мономаха издать «Устав Владимира 
Всеволодовича» в дополнение к статьям «Русской Правды» 
      1) стремление Владимира  Мономаха не допустить к власти своих конкурентов 
      2) необходимость смягчить кабальные отношения и ограничить ростовщичество в це- 



      лях предотвращения конфликтов и общественной стабильности 
      3) желание ужесточить меры борьбы с остатками язычества 
      4) убеждение князя в необходимости ужесточить меры борьбы с уголовными преступ- 
       лениями против представителей власти 
8. В результате принятия христианства по православному образцу Русь 
      1) вступила в период затяжных войн между сторонниками новой веры и язычниками 
      2) укрепила государственность и связи с европейскими странами 
      3) полностью подпала под политическое и духовное влияние Византии 
      4) погрязла в княжеских междоусобицах  
9. Перед принятием крещения князь Владимир совершил поход на 
      1) Искоростень    
      2) Херсонес (Корсунь) 

      3) Итиль 
      4) Булгар 

10. В период политической раздробленности Руси республиканская форма правления с 
законодательными правами веча окончательно установилась в      
1)  Галицко-Волынской земле   
      2) Новгородской земле 

      3) Ростово-Суздальской земле 
      4) Рязанской земле 

11) С периодом раздробленности на Руси связано 
      1)  достижение договорённости князей о прекращении усобиц 
      2)  усиление могущества и обороноспособности Руси 
      3)  обособление от Киева княжеств и земель 
      4) ликвидация половецкой угрозы 
Задания на знание понятий и терминов 

1. Сбор дани князем с подвластных племён в Древней Руси назывался 
      1) повоз    
      2) полюдье 

      3) кормление 
      4) оброк 

2. Рядовичами, закупами, челядинами в Древней Руси назывались 
      1)  воины княжеской дружины   
      2) различные категории купечества 

      3) люди,  служившие у князя  
      4) категории зависимого населения 

3. Как называлась упорядоченная княгиней Ольгой система сбора дани  с подвластных 
племён? 
      1) вира    
      2) урок 

      3) повоз 
      4) кормление 

4. Как в Древней Руси называли представителей наиболее бесправной категории зависимого 
населения, близких по своему положению к рабам?   
1) рядович    
      2) холоп 

      3) тиун 
      4) закуп

Задания на установление причинно-следственных связей 

1. Что из перечисленного относилось к результатам правления князя Святослава? 
      1) принятие Русью христианства 
      2) расширение территории Древнерусского государства и усиление 
       военно-политического авторитета Руси 
      3) перенос столицы Древнерусского государства на Дунай 
      4) окончательный разгром печенегов 
2. Что из перечисленного можно отнести к одному из результатов правления Ярослава 
Мудрого? 
      1) продвижение границы Руси к Дунаю    
      2)  окончательный разгром половцев и ликвидация половецкой угрозы 
      3) появление писаного права на Руси 
      4) принятие Русью христианства  
3. Что из перечисленного можно отнести к последствиям провозглашения Новгородом своей 
независимости? 
      1)  окончательное становление династии новгородских князей 
      2)  укрепление положения новгородской знати (бояр и именитых купцов), действовав- 
      шей через земско-вечевые органы власти 
      3) усиление политической зависимости Новгорода от шведов 
      4) политическое и экономическое ослабление Новгорода   
 
 
 



Задания по работе с источниками 
1. Прочтите отрывок из «Повести временных лет» и укажите, какое событие нашло 
отражение в летописи  

1. «…И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас ту да, где слу жат они Богу своему, и 
не знали – на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, 
и не знаем как и рассказать об этом,- знаем мы только, что пребывает там Бог с 
людьми, служба их лучше, чем во всех других странах». 

1) Посольство Святослава в Византию                      3) выбор веры князем Владимиром вер ы 
2) церковный раскол                                                   4) захват князем Олегом Константинопо ля 
2. Прочитайте отрывок из сочинения современного историка и укажите, о каком 
древнерусском княжестве идёт речь 
 « Географическое положение…земли имело свои преимущества: здесь не было угрозы 
половецких набегов, так как степь была далеко, здесь за непроходимыми лесами вятичей, 
киевские князья, их тиуны не могли хозяйничать так смело, как вокруг Киева. Варяжские отряды 
проникали сюда не прямо по воде, как в Ладогу или Новгород, а через систему волоков в 
Валдайских лесах … С другой стороны, в руках… князей был такой магистральный путь, как 
Волга, впадающая «семьюдесят жерел в  море Хвалисское», по берегам которого лежали сказочно 
богатые страны Востока, охотно покупавшие пушнину и славянский воск» 
      1) Галицко-Волынское    
      2) Владимиро-Суздальское 

      3) Полоцкое 
      4) Переяславское 

Задания группы В 
Задания на установление последовательности событий 

1. Расположите  имена древнерусских князей в хронологической последовательности их 
правления. Запишите буквы, которыми обозначены имена в правильной 
последовательности в приведённую в тексте таблицу. 
А) Владимир I 
Б) Игорь Старый 

В) Ярослав Мудрый 
Г) Святослав

 
1 2 3 4 

    
 

2. Расположите  в хронологической последовательности названные события. Запишите 
буквы, которыми они обозначены в правильной последовательности в приведённую в 
тексте таблицу. 
А) крещение Руси князем Владимиром I 
Б) призвание на княжение в Киев Владимира Мономаха 
В) подписание князем Олегом расширенного договора между Русью и Византией 
Г) поход князя Святослава на хазар 
 

1 2 3 4 
    
Задания на систематизацию фактов, понятий 

1. Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с их 
деятельностью.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 ИМЕНА  СОБЫТИЯ 
А) Ольга 1) война с Византией  
Б) Владимир Святославич 2) объединение Киева и Новгорода 
В) Владимир Мономах 3) появление «Пространной Правды» 
Г) Святослав Игоревич 4) преодоление последствий восстания 

древлян, учреждение уроков 
  5) осада и взятие Корсуня (Херсонеса) 
 

А Б В Г 
    

 



ОТВЕТЫ на ЗАДАНИЯ  
(I вариант) 

 
Задания А 
 

Верный ответ 

 1 (знание дат, хронологии)  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 1 (знание фактов)  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
10  
11  
 1 (знание понятий и терминов)  
 2  
 3  
 4  
 1 (причинно-следственные связи)  
 2  
 3  
 1 (работа с источниками)   
 2  

 
 
 

ОТВЕТЫ на ЗАДАНИЯ группы В 
 
Задания В 
 

Верный ответ 

 1 (последовательность событий)  
 2  
 1 (систематизация фактов и понятий)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ОТВЕТЫ на ЗАДАНИЯ  
(II вариант) 

 
Задания А 
 

Верный ответ 

 1 (знание дат, хронологии)  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 1 (знание фактов)  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
10  
11  
 1 (знание понятий и терминов)  
 2  
 3  
 4  
 1 (причинно-следственные связи)  
 2  
 3  
 1 (работа с источниками)   
 2  

 
 
 

ОТВЕТЫ на ЗАДАНИЯ группы В 
 
Задания В 
 

Верный ответ 

 1 (последовательность событий)  
 2  
 1 (систематизация фактов и понятий)  
 

 


