
Проверочная работа по истории  
Русь в конце X — начале XII в. 

 
1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ 
A) Любечский съезд князей 
Б) Крещение Руси 
B) начало правления Владимира Мономаха в Киеве 

 
 

ГОДЫ 
1) 988 г. 
2) 1068 г. 
3) 1097 г. 
4) 1111 г. 
5) 1113 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
2. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
Что из перечисленного относится к периоду правления князя, изображенного на марке? 

1) Любечский съезд князей 
2) начало создания Русской Правды 
3) поражение русского войска от половцев на реке Альте 
4) заключение первого письменного договора Руси с Византией 
5) разгром печенегов под Киевом 

Выберите два положения из пяти предложенных. 
3. Заполните пропуск в схеме. 

Зависимое население Древней Руси,  
работавшее на господина за долги  

или по договору 
 

Закупы  
 

…  
 

Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 4-6. 
«Святополк сел в Киеве по смерти отца своего, князя …, и созвал киевлян, и стал давать им 

дары. Они же брали, но сердце их не лежало к нему, потому что братья их были с Борисом. Когда 
Борис уже возвратился с войском назад, не найдя печенегов, пришла к нему весть: «Отец у тебя 
умер». И плакался по отце горько, потому что любим был отцом больше всех, и остановился, дойдя 
до Альты. Сказала же ему дружина отцовская: «Вот у тебя отцовская дружина и войско. Пойди, 
сядь в Киеве на отцовском столе». Он же отвечал: «Не подниму руки на брата своего старшего: 
если и отец у меня умер, то пусть этот будет мне вместо отца». Услышав это, воины разошлись 
от него. Борис же остался стоять с одними своими отроками. Между тем Святополк, 
исполнившись беззакония, воспринял мысль Каинову и послал сказать Борису: «Хочу с тобою любовь 
иметь и придам тебе еще к полученному от отца владению,» но сам обманывал его, чтобы как-
нибудь его погубить». 
 
4. Укажите с точностью до десятилетия время, когда произошли описываемые события. Назовите имя 
князя, пропущенное в тексте. 
 
5. Почему, согласно летописи, Борис отказался сесть в Киеве «на отцовском столе»? Почему, 
согласно летописи, «сердце киевлян не лежало к Святополку»? 
 
6. Какова дальнейшая судьба Бориса, о котором идет речь в отрывке? Чем закончилась борьба за 
власть, о начале которой идет речь в отрывке? 
 
  



7. Что из перечисленного стало одним из последствий Крещения Руси? 
— образование Древнерусского государства; 
— появление первых христиан на Руси; 
— укрепление отношений между Русью и Византией; 
— победа в борьбе за власть князя Владимира Святославича. 

Объясните, как выбранное Вами положение связано с Крещением Руси. 
8. Прочитайте текст по истории, который содержит две фактические ошибки. 

После своего вокняжения Владимир Мономах создал новый свод законов — Устав Владимира 
Всеволодовича — заключительную часть Закона Русского. Закон отныне значительно облегчал 
положение различного рода должников. Теперь ростовщики не имели права требовать более 20% 
сверх взятой в долг суммы. Устав… запрещал превращать свободных людей в рабов. Имея 
поддержку народа, Владимир заставил подчиниться себе почти всех русских князей. За 
неповиновение он карал силой. Своих сыновей Мономах рассадил по крупным городам — Новгороду, 
Смоленску, Суздалю, Владимиру-Волынскому. Благодаря авторитету Мономаха после его смерти 
киевским князем стал его старший сын Ярослав, хотя были и иные претенденты на престол. Он 
продолжил дело своего отца, стремился не допустить княжеских междоусобиц. 

Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим образом 
(обязательно заполните обе колонки таблицы). 

Положение текста, в котором допущена 
ошибка 

Исправленное положение текста 

1. 
 

2. 
 

 
  



Ответы на проверочную работу по истории  
Русь в конце X — начале XII в. 

 
1. А3 Б1 В5 
2. 25 
3. Рядовичи 
4. 
1) время — 1010-е гг. 
2) имя — Владимир 
5. 
1) Борис не захотел идти против своего брата («не подниму руки на брата своего старшего: если и отец 
у меня умер, то пусть 
этот будет мне вместо отца») 
2) братья киевлян были с Борисом 
6. 
1) Борис был убит по приказу Святополка 
2) войско Святополка было разгромлено войском Ярослава Мудрого, который одержал победу в борьбе 
за власть 
7. 
Ответ: укрепление отношений между Русью и Византией. 
Объяснение: Русь приняла христианство от Византии, что привело к усилению византийского влияния, 
проявившегося в распространении на Руси византийской культуры, политических контактах и др. 
8. 
Положение текста, в котором допущена ошибка 
1) После своего вокняжения Владимир Мономах создал новый свод законов — «Устав Владимира 
Всеволодовича» — заключительную часть Закона Русского. 
2) Благодаря авторитету Мономаха после его смерти киевским князем стал его старший сын Ярослав, 
хотя были и иные претенденты на престол. 
Исправленное положение текста 
1) После своего вокняжения Владимир Мономах создал новый свод законов — «Устав Владимира 
Всеволодовича» — заключительную часть Русской Правды. 
2) Благодаря авторитету Мономаха после его смерти киевским князем стал его старший сын Мстислав, 
хотя были и иные претенденты на престол. 
 


