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«История Отечества (10 класс)»
Вопросы и ответы из теста по Истории Отечества (10 класс) с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 97
Тест по предмету «История Отечества» (10 класс).

1. Автор теории “Москва — Третий Рим”:
• Псковский старец Филофей
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2. Бог-Солнце в восточнославянском языческом пантеоне — это:
• Даждьбог
3. Большие города на Руси стали возникать по:
• рекам торгового движения

4. В “Повести временных лет” говорится, что первые варяги появились в Новгороде в:
• IX веке
5. В XI веке на Руси было __________________ городов.
• 60

6. В каменный век сложился и развился __________________ строй.
• первобытнообщинный
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7. В Среднем Поднепровье к VIII веку сложился мощный союз племен, а именно:
• поляне

8. В условиях политической нестабильности на Руси с конца XI века в межкняжеских отношениях
большую роль стало играть договорное начало в виде:
• Съезда князей
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9. Ведущей системой земледелия вплоть до XIV века было:
• двухполье
10. Великий князь Киевский Владимир Мономах правил древнерусским государством в:
• 1053-1125 годах
11. Власть киевского князя Древнерусского государства, в основном, держалась на:
• острие меча
12. Власть над Русью считалось коллективным достоянием
• княжеского рода
13. Восточные славяне выделились в отдельную группу народов в результате:
• великого переселения народов
14. Все сельское население в Древнерусском государстве называлось:
• смердами
15. Выделение древнейших славян из индоевропейской языковой и этнической общности относят к
эпохе:
• бронзы
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16. Высший орган Новгородской республики назывался:
• Вече
17. Герб “Двуглавый орел” и титул “царь” появились при:
• Иване III
18. Годы правления киевского князя Святослава — это:
• 945-972 годы
19. Государство на Руси возникло в результате политического объединения двух центров восточных
славян
• Киева и Новгорода
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20. Деление Руси на погосты и волости произошло при:
• княгине Ольге
21. Дело собирания восточного славянства под властью Киева начал в 883 году князь ...
• Олег
22. Для защиты Ростово-Суздальской земли с юго-востока в 1116 году на р. Клязьма был заложен
город:
• Владимир
23. Древнейшие города восточных славян возникали по:
• торговому речному пути
24. Древние славяне обряд побратимства скрепляли:
• кровью
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25. Древнюю историю Отечества мы знаем благодаря прежде всего
• летописям

26. Заслуга в политической стабильности Киевского государства первой трети XII века принадлежит
князю ...
• Владимиру Мономаху
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27. Из русских поселений на Таманском полуострове в середине X века образовалось княжество:
• Тмутороканское
28. Известные слова: “Мертвые сраму не имут” были сказаны русской дружине перед неравным боем
с войском Византии князем ...
• Святославом
29. Исторически сложившаяся устойчивая группировка людей называется:
• этносом
30. Исторические источники юридического характера, вплоть до XVIII века, носили название:
• грамот
31. Каменное храмовое зодчество пришло на Русь вместе с:
• христианством
32. Капиталистическая эпоха российской истории определяется:
• 1861-1917 годами
33. Киевская Русь в Европе была:
• крупнейшей державой
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34. Киевский князь с IX века (кроме титула князя) носил титул:
• каган
35. Князь, почти всю жизнь участвовавший в походах и погибший от печенегов, — это:
• Святослав
36. Крещение Руси произошло в:
• 988 году
37. Летописец Нестор связывал основание Киева с событиями:
• VI века на земле полян
38. Материальной основой социального расслоения восточных славян было формирование:
• частной собственности на землю
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39. Мемуары как жанр исторического литературного повествования возникли в эпоху:
• раннего феодализма
40. На всю подвластную Киеву территорию распространилось название:
• Русь
41. На Руси был принят византийский вариант христианства, а именно:
• православие

42. На Руси под влиянием опасности со стороны кочевников сложилась традиция всеобщего
вооружения народа:
• народного ополчения
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43. Наиболее точным источником о численности и составе населения являются данные:
• всеобщей переписи населения страны
44. Новые города на Руси возникали как центры:
• ремесла и управления
45. Нормандская теория была построена на сказании о начале Киевского княжества из:
• “Повести временных лет”
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46. Носителями религиозных представлений язычества выступали:
• волхвы
47. О высоком уровне правового сознания Древней Руси свидетельствует:
• “Русская правда”
48. О существовании Древнерусского государства можно говорить с момента взятия Киева
• Олегом Вещим
49. Одним из первых монастырей на Руси был:
• Киевско-Печерский
50. Окончательное разрушение политического единства Руси произошло
• во второй трети XII века
51. Основным источником рабов на Руси был:
• плен
52. Основой древнеславянского хозяйства было:
• земледелие
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53. Основу политического строя Киевской Руси составлял дуализм власти
• княжеской и вечевой
54. Особенности развития Древней Руси вполне сопоставимы с типом развития
• в Европе
55. Отношения светской и церковной властей строились на основе, при которой
• было равноправие двух ветвей власти
56. Отряд воинов, объединившийся вокруг князя и составляющий привилегированный слой общества,
— это:
• дружина
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57. Первоначальное историческое название земель восточных славян — это:
• Русь
58. Первоначальный человеческий коллектив, объединявший ближайших родственников, — это:
• первобытное стадо
59. Первый в русской истории дворцовый переворот, когда был убит Великий князь Андрей
Боголюбский своими приближенными, произошел в:
• 1174 году
60. Первый общегосударственный нормативный сборник назывался:
• “Правда Ярослава”
61. Первым названием славян было:
• скифы
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62. Перун для древних славян был богом:
• войны и грозы

63. Поклонение богам делалось на славянских языческих святилищах
• капищах
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64. Половцы были окончательно разгромлены татаро-монголами в:
• начале XII века
65. Правовая система государства получила письменное оформление в годы княжения ...
• Ярослава Мудрого
66. При первых киевских князьях налоги имели форму
• полюдья
67. Приверженцем “дунайской” версии прародины славян был историк:
• С.М. Соловьев
68. Призвание варягов — братьев Рюрика, Синеуса и Трувора на княжение в русских землях
произошло, согласно «Повести временных лет», в:
• 862 году
69. Процесс превращения общирных земельных угодий в частное владение получил название:
• “Обояривание земель”
70. Процесс формирования на Руси господствующего слоя завершился в:
• начале XI века
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71. Рабское состояние у восточных славян распространялось только на категорию
• военнопленных
72. Развитую культуру железного века на территории нашей страны оставили
• скифы
73. Распад Киевского государства начался:
• во второй половине XI века
74. Русские мирных кочевников, в отличие от диких степняков, называли:
• “Своими погаными”
75. Русским морем называлось раньше:
• Черное море

st
.r
u

76. Русское государство, в котором мы живем, ведет свое начало с:
• IX века
77. Русь боролась с половцами почти:
• 150 лет

78. Самая известная летопись Нестора — это:
• “Повесть временных лет”

79. Самый первый поход русского войска на Царьград состоялся в:
• 860 году
80. Скандинавы называли Русь Гардарикой — страной
• городов
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81. Славяне поклонялись богу войны и грозы
• Перуну
82. Славяне Царьградом называли город:
• Константинополь
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83. Согласно летописным свидетельствам, восстание древлян в 945 году было по причине ...
• попытки князя Игоря вторично взять дань с древлян
84. Сообщество народов, именуемое Россией, объединяет три религии мира
• христианскую, мусульманскую и буддийскую
85. Социалистический период российской истории занимает:
• 1917 - начало 90-х годов XX века
86. Союз восточнославянских племен, живших по реке Сожи, назывался:
• «радимичи»
87. Сражение, известное как «Ледовое побоище», произошло на льду:
• Чудского озера
88. Статус Руси в системе международных отношений как цивилизованного государства стал с:
• принятием христианства
89. Суть первой религиозной реформы князя Владимира в 980 году заключалась в:
• создании единого пантеона языческих богов во главе с Перуном
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90. Трипольская культура господствовала с конца 4 до начало 2 тыс. до н.э. на территории
современных
• Украины и Молдавии
91. Фатьяновская культура восточноевропейских славян относится к:
• Бронзовому веку
92. Фатьяновская культура на территории Руси относится к:
• первой половине 2 тыс. до н.э.
93. Феодальная эпоха российской истории охватывает период:
• IX - середины XIX веков
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94. Форма взимания дани с подвластного населения в Киевской Руси — это:
• полюдье
95. Щит на вратах Царьграда, показующий победу, приказал прибить князь ...
• Олег
96. Эпоха расцвета Киевского государства пришлась на период:
• 980-1054 годов

97. Эпоха, характеризующаяся применением каменных орудий и земледельческим хозяйством,
называется новым каменным веком или:
• неолитом
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