
Тест по истории  
Восточные славяне в VI-IX вв.  

Образование Древнерусского государства  
10 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. Географические названия: Константинополь, Днепр, Довать, Ильменское озеро, Балтийское море 
— связаны с 

1) разделением славян на три ветви 
2) торговым путем «из варяг в греки» 
3) местами археологических раскопок 
4) образованием племенных союзов восточных славян 

А2. Последствием возникновения соседской общины у восточных славян стало появление 
1) варягов 
2) бортничества 
3) письменности 
4) социального неравенства 

A3. Объезд князем и дружиной земель для сбора дани в Древнерусском государстве назывался 
1) волоком 
2) полюдьем 
3) подсекой 
4) бортничеством 

А4. Причина образования Древнерусского государства 
1) развитие хозяйства 
2) появление письменного законодательства 
3) перенесение столицы из Новгорода в Киев 
4) наличие больших незаселенных территорий 

А5. Ранее других князей из династии Рюриковичей правил 
1) Кий 
2) Аскольд 
3) Игорь 
4) Святослав 

 
В1. В каком году произошло событие, о котором идет речь в отрывке из документа? 

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. 
  



Тест по истории  
Восточные славяне в VI-IX вв.  

Образование Древнерусского государства  
10 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. Главным земледельческим орудием труда у славян в VI-IX вв. была 

1) борть 
2) соха 
3) волокуша 
4) палка-копалка 

А2. Причиной появления соседской общины у восточных славян было 
1) развитие орудий труда 
2) появление государства 
3) появление письменности 
4) призвание варягов на Русь 

A3. Римские историки I в. н. э. называли славян 
1) варягами 
2) венедами 
3) великороссами 
4) индоевропейцами 

А4. Причина образования Древнерусского государства 
1) принятие христианства 
2) существование родовой общины 
3) появление социального неравенства 
4) прекращение борьбы с внешними врагами 

А5. Основателем династии киевских князей стал 
1) Кий 
2) Рюрик 
3) Олег 
4) Святослав 

 
В1. В каком году произошло событие, о котором идет речь в отрывке из документа? 

Убив Аскольда и Дира, Олег утвердился в Киеве, сделал его своим стольным городом; по 
свидетельству летописца, Олег сказал, что Киев должен быть «матерью городам русским». 
  



Ответы на тест по истории  
Восточные славяне в VI-IX вв.  

Образование Древнерусского государства  
10 класс 

 
Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
А5-3 
В1. 862 г. 

Вариант 2 
А1-2 
А2-1 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
В1. 882 г. 

 


