
Проверочная работа по истории  
Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Образование государства Русь 
 

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

СОБЫТИЯ 
A) объединение Киева и Новгорода под властью Олега 
Б) призвание варягов 
B) принятие христианства княгиней Ольгой 

 
 

ГОДЫ 
1) 862 г. 
2) 882 г. 
3) 945 г. 
4) 944 г. 
5) 957 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

1) упорядочивание сбора дани княгиней Ольгой 
2) образования Древнерусского государства со столицей в Киеве 
3) подписание русско-византийского договора при князе Игоре 
4) разгром Хазарского каганата 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 
3. Запишите термин, о котором идет речь. 

Ежегодный объезд подвластного населения князьями, боярами и их дружинниками для сбора 
дани. 
4. Прочитайте четыре предложения. Два из них являются тезисами (положениями, которые требуется 
аргументировать). Другие два содержат факты, которые могут послужить для аргументации этих 
тезисов. Подберите для каждого из тезисов соответствующий ему факт. Номера соответствующих 
предложений запишите в таблицу. 

1) Установление Ольгой уроков и погостов было вынужденной мерой для предотвращения 
конфликтов в государстве. 
2) Княгиня Ольга способствовала развитию отношений между Русью и Византией. 
3) Княгиня Ольга приняла христианство. 
4) Во время полюдья погиб князь Игорь. 

тезис 1 факт 1 тезис 2 факт 2 
        

 
Рассмотрите схему и выполните задания 5-7. 

 

 
 



5. Назовите киевского князя, совершившего обозначенные на схеме походы. 
 
6. Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 
 
7. Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите цифру, обозначающую на схеме город, 
название которого пропущено в данном отрывке. 

«В результате восточных походов князя Русь установила контроль над торговыми путями 
по Волге и Дону, обезопасила свои южные границы и заявила о себе как об одном из сильнейших 
государств Европы. Но князь двинул свою дружину на Балканы. На Дунае русское войско разбило 
болгар. Здесь князю нравилось, и он думал даже перенести столицу своей державы в __________, 
говоря: «Там середина земли моей, туда стекаются все блага: из греческой земли — золото, 
паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии — серебро и кони, из Руси же — меха и воск, 
мед и рабы». Но князя ожидало жестокое разочарование. Русское войско не сумело справиться с 
византийским». 
 

Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 8-10. 
 

«Пошел Игорь на греков. И послали болгары весть царю, что идут русские на столицу греков 
— город __________: десять тысяч кораблей. И пришли, и подплыли, и стали воевать страну 
Вифинскую, и попленили землю по Понтийскому морю до Ираклии и до Пафлагонской земли, и всю 
страну Никомидийскую попленили, и Суд весь пожгли… Когда же пришли с востока воины — 
Панфир-деместик с сорока тысячами, Фока-патриций с македонянами, Федор-стратилат с 
фракийцами, с ними же и сановные бояре, то окружили русь. Русские же, посовещавшись, вышли 
против греков с оружием, и в жестоком сражении едва одолели греки. Русские же к вечеру 
возвратились к дружине своей и ночью, сев в ладьи, отплыли. Феофан же встретил их в ладьях с 
огнем и стал трубами пускать огонь на ладьи русских. И было видно страшное чудо. Русские же, 
увидев пламя, бросились в воду морскую, стремясь спастись, и так оставшиеся возвратились 
домой. И, придя в землю свою, поведали — каждый своим — о происшедшем и о ладейном огне. 
«Будто молнию небесную, — говорили они, — имеют у себя греки и, пуская ее, пожгли нас; оттого и 
не одолели их». Игорь же, вернувшись, начал собирать множество воинов и послал за море к 
варягам, приглашая их на греков, снова собираясь идти на них». 
 
8. Укажите с точностью до десятилетия время, когда произошли описываемые события. Укажите 
название города, пропущенное в отрывке. 
 
9. Почему, согласно летописи, морское сражение окончилось поражением русских? Какие меры, 
согласно летописи, предпринял русский князь после возвращения на Русь? Укажите одну меру. 
 
10. Назовите сына князя, упомянутого в отрывке. Назовите одну внутриполитическую меру, 
предпринятую сыном упомянутого в отрывке князя. 
  



Ответы на проверочную работу по истории  
Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Образование государства Русь 
 

1. А2 Б1 В5 
2. 2314 
3. Полюдье 
4. 14 23 или 23 14 
5. Святослав 
6. Киев 
7. 4 
8. 
Период: 940-е гг. 
Название города: Константинополь (Царьград). 
9. 
Ответ на первый вопрос: противник использовал «греческий огонь» (греки стали «трубами пускать 
огонь на ладьи русских»); 
Ответ на второй вопрос: 
— князь начал собирать множество воинов; 
— князь послал за море к варягам. 
10. 
Сын князя: Святослав. 
Мера: посадил править в Киеве старшего сына Ярополка: второго сына — Олега — отправил в 
Древлянскую землю; третьего сына — Владимира — отправил в Новгород. 
 


