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«Основы отечественной истории до XIX века»

Вопросы и ответы из теста по Основам отечественной истории до XIX века с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 172

Тест по предмету «Основы отечественной истории до XIX века».

1. . Племена Иранского, фракийского и славянского происхождения в III веке заселяли территории
• степной Украины 

2. .Великое переселение народов на территории нашей станы происходило в:
• IV-V вв 

3. «Путь из варяг в греки» проходил из:
• Северной Европы в Византию 

4. «Слово о полку Игореве» — памятник древнерусской литературы конца
• XII в 

5. «Слово о полку Игореве» описывает неудачный поход на половцев Игоря Святославича в:
• 1185 г 

6. «Слово о полку Игореве» содержит призыв к __________________ прекратить усобицы и объединиться.
• князьям 

7. Автаркия — это создание __________________ в рамках одной страны.
• замкнутого хозяйства 

8. Автор «Устава» и «Поучения» — это:
• Владимир Мономах 

9. Агиография — это:
• жития святых 

10. Александр (1220-1263) — внук
• Всеволода Большое Гнездо 

11. Александр Невский — это князь ...
• новгородский 

12. Александр Невский нанес поражение шведам на Чудском озере в:
• 1242 г 

13. Александр Невский нанес поражение шведам при впадении Ижоры в Неву в:
• 1240 г 

14. Андрей Боголюбский — это сын ...
• Юрия Долгорукого 

15. Андрей Боголюбский перенёс столицу своего княжества из Боголюбова в:
• Ростов 

16. Антропогенез — это процесс историко-эволюционного формирования типа человека ...
• физического 
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17. Ареал расселения славян связан с археологической __________________ культурой.
• пшеворской 

18. Археологическая культура племен Иранского, фракийского и славянского происхождения в III
веке на территории степной Украины получила название:
• черняховской 

19. Боярская дума — орган власти в русском государстве в конце
• XV — начале XVIII вв 

20. Боярская дума — сословно-представительный постоянный орган аристократии при:
• князе (царе) 

21. Бронзовый век характеризуется:
• сменой первобытнообщинного строя на рабовладельческий строй 

22. Булгария подверглась монгольскому нашествию в __________________, после которого она не
оправилась.
• 1241 году 

23. В __________________ начинается быстрый рост силы и влияния Ростовско-Суздальского княжества.
• XII веке 

24. В 1036 году под Киевом печенегов разгромил князь:
• Ярослав Мудрый 

25. В 1169 году взял Киев штурмом князь:
• Андрей Боголюбский 

26. В 1199 году __________________ княжества объединил князь Роман Мстиславович.
• Галицкое и Волынское 

27. В 1203 году князь Роман Мстиславович захватил:
• Киев и принял титул великого князя 

28. В 1221 году сын Романа Мстиславича __________________ занял волынский стол.
• Даниил 

29. В III веке на территории степной Украины появляются:
• восточногерманские племена готов 

30. В IV-V веках нашей эры греческие полисы в Северном Причерноморье постепенно пришли в
упадок и пали под натиском:
• готов и гуннов 

31. В XII веке начинается быстрый рост силы и влияния __________________ княжества.
• Ростовско-Суздальского 

32. В XII веке Русь имела институты, сохранявшие память об общем прошлом и близком родстве
восточных славян — это:
• церковь, «Русская правда» и единый литературный язык 

33. В XII веке Русь находилась в состоянии экономической и политической:
• дезинтеграции 

34. В XIII-XV вв. значительные территории Древнерусского государства оказались в составе:
• Великого княжества Литовского и Польши 
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35. В год нашествия монголов князь волыский __________________ занял Киев.
• Даниил Романович 

36. В древней Руси деньги функционально заменялись:
• пушниной 

37. В Древнерусском государстве в X-XI веках появилось __________________ неравенство.
• имущественное 

38. В Древнерусском государстве в X-XI веках складывается верховная собственность князя на:
• землю 

39. В древности на территории нашей страны доминировали __________________ языковые семьи.
• индоевропейская и уральско-юкагирская 

40. В западном Прикавказье господствующее положение в VI веке заняли:
• булгары 

41. В первых веках нашей эры греческие полисы в Северном Причерноморье попали в зависимость от:
• Римской империи 

42. В результате упадка Великой Булгарии значительная часть булгар ушла на:
• Балканы 

43. В Степи, на юге Древнерусского государства, господствовали:
• хазары 

44. В сфере влияния античной цивилизации на территории нашей страны оказалось:
• Северное Причерноморье 

45. Варяги были и купцами и профессиональными __________________, служившими при многих
европейских княжеских дворах.
• воинами 

46. Великий князь киевский, попытавшийся получить с древлян полюдье трижды — это:
• Игорь 

47. Великий князь московский с 1462 г., при котором было свергнуто монголо-татарское иго — это:
• Иван III 

48. Великий князь Святослав в 965-966 годах нанес сокрушительное поражение
• хазарам 

49. Великий князь Ярослав Мудрый разгромил печенегов в:
• 1036 г 

50. Великий князь Ярослав Мудрый разгромил печенегов под
• Киевом 

51. Вещий Олег жил в:
• I в 

52. Владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский взял Киев штурмом в:
• 1169 г 
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53. Внук Ивана Калиты __________________ — великий князь владимирский и московский, возглавивший
борьбу русского народа против Золотой Орды.
• Дмитрий Донской 

54. Во времена Киевской Руси __________________ владели великие князья, что позволяло им
контролировать главные торговые пути государства.
• Новгородом 

55. Во времена монголо-татарского ига князья на Руси
• назначались ханами 

56. Вооруженные отряды в Древней Руси — это:
• военная дружина 

57. Вооруженные отряды при князе в Древней Руси назывались __________________ дружинами.
• военными 

58. Всеволод Большое Гнездо получил прозвище за:
• многодетность 

59. Всю свою жизнь посвятил борьбе с кочевниками — кипчаками-половцами
• Владимир Мономах 

60. Галицкое и Волынское княжества объединил князь Роман Мстиславович в:
• 1199 г 

61. Годы жизни Юрия Долгорукого — ...
• 90 гг. XI — 1157 г 

62. Государство Великая Булгария занимало территорию нынешнего
• Краснодарского края 

63. Государство готов пало под ударами
• гуннов 

64. Греческая колонизация на территории нашей страны началась во второй половине ...
• VII века до н.э. 

65. Дань, собираемая дружиной с князем или воеводой во главе, называлась:
• полюдье 

66. Две ветви династии Рюриковичей __________________ к началу XI века соперничали между собой.
• Мономаховичей и Олеговичей 

67. Древнерусское государство на юге и юго-востоке граничило с(-о):
• Степью 

68. Железоделание распространилось на Кавказ около:
• VIII века до н.э. 

69. Железоделание распространилось на Кавказ с территории
• восточной части современной Турции 

70. Железоделание распространилось на территории нашей страны с:
• Кавказа 
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71. Зарождение Древнерусского государства происходит в:
• IX в 

72. Зарождение Древнерусского государства совпадает по времени с аналогичными процессами,
проходившими у оседлых народов
• Центральной и Северной Европы 

73. Золотая орда распалась на ряд самостоятельных ханств в:
• XV в 

74. Индоевропейская семья со временем
• раскололась на несколько групп 

75. Историческое возвышение Руси происходит в:
• X в 

76. Исход с востока на запад пратюркских племен происходил в:
• VI в 

77. К началу XI века __________________ превратилось во влиятельную и экономически независимую
социальную группу.
• боярство 

78. Каменное строительство на Руси началось со строительства
• церквей 

79. Кирилл и Мефодий создали алфавит — глаголицу для славян в:
• IX в 

80. Княжескую военную дружину возглавлял:
• воевода 

81. Комплекс общественных наук, изучающих прошлое человечества — это:
• история 

82. Крещение Руси произошло при князе
• Владимире I 

83. Крупным успехом __________________ был переезд русской православной церкви в Москву из
Владимира.
• Ивана Калиты 

84. Кузьма Минин — организатор национально-освободительной борьбы русского народа против
__________________ интервенции.
• польской 

85. Куликовская Битва — сражение русских полков против монголо-татарских войск во главе с:
• Дмитрием Донским 

86. Монгольский хан и хан Золотой Орды
• Батый 

87. Мордовские племена до конца __________________ находились на догосударственной стадии
развития.
• XII века 
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88. Московский князь с 1325 г., который в 1328 г. получил ярлык на великое княжение во Владимире
• Иван Калита 

89. На территории Северного Причерноморья жили многочисленные кочевые племена:
• скифов 

90. Народное собрание в некоторых древнерусских городах — это:
• вече 

91. О прародине индоевропейцев ученые придерживаются __________________ версий.
• двух 

92. Общность восточных славян с принятием православия укреплял:
• церковь 

93. Одни ученые считают прародиной индоевропейцев территории __________________, а другие
полагают, что это территории __________________ .
• Ирана и Малой Азии; современной России и Украины 

94. Опорой князей в их противостоянии с великим князем к началу XI века было:
• боярство 

95. Опричнина — особый удел при:
• Иване IV 

96. Основатель и великий хан Монгольской империи
• Чингисхан 

97. Основатель книгопечатания в России — это Иван ...
• Федоров 

98. Основная часть борьбы с печенегами пришлась на долю
• Владимира I и Ярослава Мудрого 

99. Официальной датой крещения Руси считается:
• 988 г 

100. Первая каменная постройка на Руси — это:
• Десятинная церковь 

101. Первое летописное упоминание о Москве приходится на:
• 1147 г 

102. Первые каменные здания в Древней Руси были построены __________________ мастерами.
• греческими 

103. Первый исторически достоверный князь Киевской Руси из рода Рюриковичей — это:
• Олег 

104. Первый русский царь из рода Романовых — это:
• Михаил Федорович 

105. Первыми канонизированными русскими святыми были:
• Борис и Глеб 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Основы отечественной истории до XIX века

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

7/10 4 мая 2018 г.

106. Переяславская рада — собрание представителей __________________ народа, созванное гетманом
Б. Хмельницким.
• украинского 

107. Письма и документы XI-XV вв. на берёзовой коре — это берестяные ...
• грамоты 

108. Племена веси проживали в:
• Приладожье и Белозерье 

109. Племена карелов и ижоров в IX веке проживали:
• к югу от реки Невы 

110. Племена мери проживали в IX веке на территории
• междуречья Волги и Оки 

111. Посадник — это:
• выборный глава гражданской администрации 

112. После падения Великой Булгарии гегемоном в регионе становится:
• Хазарский каганат 

113. Прародина славян находилась в __________________ зоне.
• лесной 

114. Прародина уральско-юкагирской языковой семьи это — ...
• Приуралье 

115. Преобладающей социальной группой населения в XIV в. оставались свободные общинники,
которых стали называть:
• крестьянами 

116. Преобладающей социальной группой несвободного населения в XIV в. становятся:
• холопы 

117. Прозвище «Долгорукий» князь Юрий получил за:
• борьбу за обладание Киевом 

118. Процесс складывания новых племенных образований у восточных славян в древности
происходит в:
• VIII-IX вв 

119. Пункт приема дани назывался:
• погост 

120. Развитию у скифов ремесел и торговли способствовали контакты с __________________ колониями.
• греческими 

121. Размер дани назывался:
• урок 

122. Разработка нового законодательства Руси началась при:
• Ярославе Мудром 

123. Раньше всех (IX в.) во взаимодействие с финно-угорскими племенами вступили
• новгородские словене 
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124. Распад единой древнерусской народности на три самостоятельные произошел в:
• XIII-XVI вв 

125. Родовая община — это:
• объединение людей одного рода 

126. Русский патриарх, проведший реформы в русской православной церкви. которые привели к ее
расколу — это:
• Никон 

127. Русский царь, выдвинувшийся в период опричнины — это:
• Борис Годунов 

128. Русское войско перед Куликовской битвой благословил
• Сергий Радонежский 

129. С конца XIII в. начинает набирать силу Москва, удел __________________, младшего сына
Александра невского.
• Даниила 

130. С началом раздробленности __________________ стал боярской республикой.
• Новгород 

131. С помощью __________________ к началу XI века местные князья установили свою власть в каждой
земле.
• боярства 

132. Самодержавная монархия — это __________________ форма правления.
• монархическая 

133. Самыми сильными племенными центрами восточных славян в IX веке были:
• Киев и Новгород 

134. Сборник законов русского государства был разработан в 1497 году
• Иваном III 

135. Свод законов XI-XIII вв. — это:
• «Русская правда» 

136. Система сбора дани была изменена после
• убийства князя Игоря 

137. Система содержания должностных лиц (наместников, волостелей и др.) за счет местного
населения — это:
• кормление 

138. Скифы испытывали сильное давление с востока родственных им племён
• савроматов 

139. Скифы испытывали сильное давление с востока родственных им племён савроматов в:
• III веке до н.э. 

140. Скульптура не получила развития в Киевской Руси, т.к. государство не поддерживало пережитки
язычества, в котором божества изображались в скульптуре в виде
• идолов 
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141. Славяно-греко-латинская академия — первое общеобразовательное учебное заведение в:
• Москве 

142. Славянские племенные союзы были отобраны у хазар князем
• Олегом 

143. Словене, вятичи и кривичи в IX веке осваивали территории __________________ племен.
• финно-угорских 

144. Смута (Смутное время) — период русской истории, начавшийся со времени царя __________________
в 1598 г. и закончившийся воцарением Романовых в 1613 г.
• Федора Ивановича 

145. Собирание восточнославянских земель под властью киевского великого князя завершилось при:
• Ярославе Мудром 

146. Собирание восточнославянских земель под властью киевского великого князя завершилось:
• 30-е годы XI века 

147. Соборное уложение 1649 г. — это:
• свод социальных законов 

148. Сокрушительное поражение Хазарии нанес князь
• Святослав 

149. Сословная монархия — это форма __________________ государства.
• феодального 

150. Сражение на реке Калке состоялось в:
• 1223 г 

151. Старейшая русская летопись носит название:
• «Повесть временных лет» 

152. Старшие дружинники, составлявшие думу князя, именовались:
• боярами 

153. Степан Тимофеевич Разин, донской атаман, возглавивший поход казацкой бедноты в:
• 1670-1671 гг 

154. Территория __________________ стала основой Владимиро-Суздальского княжества.
• волго-окского междуречья 

155. Тмутараканское княжество __________________ русского населения.
• почти не имело 

156. Тмутараканское княжество первый раз упоминается в:
• конце IX века 

157. Тысяцкий — это:
• командующий ополчением 

158. Тюркский каганат создал государственное образование между территориямии рекой Волгой.
• Монголии 

159. Упадок Великой Булгарии начался в:
• 60-е годы VII века 
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160. Феодальное землевладение — это землевладение ...
• наследственное 

161. Финно-угорские племена (предки эсто получили название:
• чудь 

162. Форма феодального государства, при котором монарху принадлежит неограниченная власть —
это:
• абсолютизм 

163. Хазары появляются в степях на территории сегодняшней южной России в:
• VII в 

164. Царевна Софья Алексеевна (1657-1704) — регент при царях
• Иване и Петре 

165. Царь Алексей Михайлович (1629-1676), прозванный:
• Тишайшим 

166. Целью военных походов на Византию русских князей, начиная с князя Олега, было:
• добиться согласия на допуск русских купцов на ее рынки 

167. Центром державы гуннов была:
• Паннония 

168. Часть древних булгар, не ушедшая на Балканы, создала государство Булгария
• Волжская 

169. Этноним «Славяне» происходит от понятия
• «Слово» 

170. Юрий Долгорукий — младший сын
• Владимира Мономаха 

171. Язычество — религиозное верование, в основе которого лежит обожествление
• сил природы 

172. Язычество — это религия ...
• политеистическая 
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