
 

 

 



Билет 1 
 

1. Предпосылки и причины создания Древнерусского государства.  

2. Заполните пропуски в тексте. 

Королевство франков берет свое начало от победы Хлодвига I в битве при 

____________(1) в 486 году. Хлодвиг из рода ____________(2) разделил свое 

королевство между преданными ему людьми __________(3), которые 

получили право собирать налоги, судить и карать подчиненных на своих 

территориях за службу. Для увеличения лояльности населения своей страны 

Хлодвиг принимает _______________(4) веру, несмотря на то, что с 

рождения был язычником. После смерти Хлодвига в ___________(5) году 

территория франкского королевства делят между собой четыре сына 

умершего короля, и централизованная власть потомков Хлодвига со 

временем ослабевает. 

3. Дайте определение понятиям: язычество, вотчина, приказы.  

Билет 2  

1. Образование Древнерусского государства. Внутренняя организация.  

2. Заполните пропуски в тексте. 

Через несколько веков после смерти Хлодвига новое значение приобретает 

должность _____________(1) – управляющих королевским хозяйством. 

Одним из влиятельнейших людей времени процветания этой должности стал 

____________(2), который победил арабов в 732 году в битве при 

_________(3). Причиной победы стала военная реформа, согласно которой 

вводилось ______________(4). Новая военная элита требовала привилегий, и 

этими привилегиями стала земля, которая называлась - _________(5), а 

владельцев этой земли стали называть _______________(6). 

3. Дайте определение понятие: вервь, улус, поместье.  

 

 

 

 

 



Билет 3  

1. Деятельность князя Олега.  

2. Установите правильное соответствие 

А) Пипин Короткий 1) Основатель династии Каролингов 

Б) Карл Великий 2) Основатель династии Меровингов 

В) Хлодвиг 3) Получил корону и титул императора 

из рук Папы Римского в 800 году 

 

3. Дайте определение понятиям: вече, местничество, бояре.  

Билет 4  

1.Правления князя Игоря и княгини Ольги.  

2. Укажите верные утверждения 

А) Династия Меровингов пресеклась из-за отсутствия детей у короля 

Теодориха III. 

Б) Папа Римский признал представителей династии Каролингов королями 

франков после того, как те предоставили ему военную помощь против 

лангобардов. 

В) Папа Римский Лев III после очередной военной поддержки со стороны 

Карла Великого против короля лангобардов Дизерия коронует его в Риме. 

Г) Карл Мартелл был последним представителем династии Меровингов. 

 

3. Дайте определение понятиям: старейшина, боярская дума, Золотая Орда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Билет 5  

1. Походы князя Святослава.  

2. Установите правильное соответствие 

А) Молящиеся 1) Сословия 

Б) Феодалы 2) Классы 

В) Крестьяне  

Г) Воюющие  

Д) Деление общества на группы на 

основе прав и обязанностей, 

передаваемых по наследству. 

 

Е) Трудящиеся  

Ж) Деление общества на группы на 

основе владения собственностью.  

 

 

 

А Б В Г Д Е Ж 

       

  

3. Дайте определение понятиям: дань, централизация, баскаки.  

Билет 6 

1. Причины принятия христианства на Руси. Крещения Руси и его значение.  

2. Укажите верные утверждения 

А) На остров Британия в V-VI веках стали прибывать римляне и кельты. 

Б) В Храм Святой Софии был построен в Риме после восстания «Ника». 

В) Король Артур возглавлял борьбу с англосаксами и был основателем 

традиции круглого стола. 

Г) Император Василий II подчинил болгар и был причастен к Крещению 

Руси. 

3. Дайте определение понятиям: погосты, наместник, удел.  

 

Билет 7  

1. Политика Ярослава Мудрого.  

2. Выпишите лишнее слово. Обоснуйте ответ.  

А) Викинги Б) Норманны В) Варяги Г) Бритты   



3. Дайте определение понятиям: полюдье, вира, политическая 

раздробленность.  

Билет 8  

1. Половецкая угроза и распад союза Ярославичей. Любеческий съезд.  

2.  Установите правильное соответствие 

А) Вильгельм Завоеватель 1) Датский конунг, распространивший 

свое влияние на большую часть западной 

и северной Европы 

Б) Юстиниан 2) Император Византии, территориально 

практически восстановивший границы 

Античной Римской Империи 

В) Альфред Великий 3) Нормандский герцог, завоевавший 

Англию в XI веке 

Г) Кнут Великий 4) Король англосаксов, боровшийся с 

нормандским нашествием в IX веке  

 

3. Дайте определение понятиям: уроки, кормление, местничество.  

 

Билет 9  

1.Правление Владимира Мономаха.  

2. Заполните пропуски в тексте 

     Коренным населением Англии были _________ (1), но уже в эпоху античности на 

остров прибыли _________ (2) и римляне.  

     В эпоху средних веков Англия была завоёвана дважды. Первыми завоевателями 

стали германские племена ______________ (3) в V-VIII вв. Местное население 

оказывало им упорное сопротивление, особенно во главе с __________________ (4), 

но отбить натиск не удалось. Его же изобретением считается ___________ (5), 

который позволял всем рыцарям чувствовать себя одинаково важными. 

На рубеже VIII – IX  веков остров Британия завоевывают 

_______________(6). В_________(7) веке король англосаксов 

_____________________(8) проводит военную реформу и освобождает Англию от 

______________ (9).  

3. Дайте определение понятиям: раннефеодальная монархия, вотчина, 

летопись.  

 



Билет 10  

1.Причины феодальной раздробленности Древнерусского государства.  

2. Выполните задание с картой 

1) Укажите цифру, которая обозначает на карте город Рим 

2) Укажите цифру, которая обозначает на карте город 

Константинополь 

3) Укажите цифру, которая обозначает на карте Черное море 

4)  Укажите цифру, которая обозначает на карте Средиземное море 

5) Укажите цифру, которая обозначает на карте Балканский 

полуостров 

6) Укажите цифру, которая обозначает на карте полуостров Малая 

Азия 

7) Укажите цифру, которая обозначает на карте Апеннинский 

полуостров  

8) Укажите цифру, которая обозначает на карте территории Северной 

Африки 

9) Укажите цифру, которая обозначает на карте территории Ближнего 

Востока  

10) Укажите цифру, которая обозначает на карте Пиренейский 

полуостров 

 

3. Дайте определение понятиям: уроки, поместье, улус.  
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Билет 11  

1. Походы Чингисхана. Сражение на Калке.  

2. Заполните пропуски в тексте 

В ___________(1) веке в Византийской империи распространяется явление, 

названное в историографии как _______________(2). Император Лев III в 

___________(3) году официально запрещает поклоняться иконам. Причинами 

данному феномену в истории Византии считаются: ____________________(4) 

и распространение молодой религии -___________(5). Это событие 

раскололо общество на два противоположных лагеря. Победителями вышли 

_________________(6), которые в _________(7)(дата) предали иконоборцев 

_____________(8), т.е, отлучили их от Церкви.   

3. Дать определение: вервь, централизация, бояре.  

Билет 12  

1. Невская битва. Ледовое побоище.  

2. Укажите верные утверждения 

А) Альфред Великий победил англосаксов в битве при Гастингсе 

Б) Император Юстиниан был инициатором постройки храма Святой Софии 

В) Василий II Болгаробоец прославился своими походами против 

Лангобардов 

Г) Король Артур был вождем бриттов и боролся с «нашествием» англосаксов 

3. Дайте определение понятиям: уделы, Золотая орда, полюдье.  

Билет 13  

1. Владимир Святой 

2. Выпишите лишнее слово. Обоснуйте ответ. 

А) Василий II Болгаробоец  

Б) Юстиниан  

В) Лев III  

Г) Вильгельм Завоеватель 

3. Дайте определение понятиям: язычество, ярлык, местничество.  

 

 



Билет 14  

1.Образование Золотой орды. Ордынское владычество на Руси. Повинности  

на Руси.  

2. Установите правильное соответствие 

1) Василий II Болгаробоец А) Был инициатором кодификации 

законов, боролся с язычеством 

2) Юстиниан Б) Официально запретил христианам 

покланяться иконам  

3) Лев III В) Последний византийский 

император, расширивший границы 

империи и потеснивший славян  

4) Король Артур Г) Легендарная личность, которая 

причастна к появлению традиции 

круглого стола 
  

3. Дайте определение понятиям: посадник, уроки, дань.  
 

 

 

Билет 15  

1. Правление Рюрика. 

2. Заполните пропуски в тексте 

Юстиниан считается одним из величайших правителей Византии. Главной 

причиной тому служит активная внешняя политика. В _________(1) году 

Византия захватывает территории ___________________(2), на которой 

располагалось королевство Вандалов. Меньшим успехом закончилась 

кампания против Вестготов на ______________(3) полуострове, но 

небольшие территории присоединить удалось. Самым тяжелым оказалось 

присоединение ________________(4), где византийцам противостояли 

Остготы. С Севера Византийцам постоянно угрожали набеги наших далеких 

предков - __________(5). На востоке Византийской Империи противостояло 

государство _______________(6), которому в _____________(7) по мирному 

договору пришлось выплачивать _______________(8).  

3. Дайте определение понятиям: вотчина, Ордынское иго, наместник.  
 

 

Билет 16  

1. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы.   

2. Укажите верные утверждения 



А) В VIII-XII вв. Арабский Халифат был центром культуры и науки на 

Западе. 

Б)  До принятия ислама арабы были иудеями. 

В) Мусульмане верят, что существует много богов, и каждый отвечает за 

свою сторону жизни людей. 

Г) Мекка изначально была религиозным центром арабов. 

3. Дайте определение понятиям: бояре, уроки, летопись.  

 

Билет 17  

1. Дмитрий Донской. 

2. Заполните пропуски в тексте. 

К началу VII в. арабы жили на _____________ (1) полуострове и вели 

____________ (2) образ жизни, т.е. жили не оседло, а в постоянных 

путешествиях по пустыне. Их называли ___________ (3). Но часть из них 

создала поселения в «островках жизни» в пустыне – ____________ (4), двумя 

крупнейшими из которых были __________ (5) и Медина.  

     В начале ______ (6) в. представитель одного из арабских племён по имени 

_____________ (7) начал проповедовать новую религию – __________ (8) в 

городе ___________ (9), но был изгнан оттуда и бежал в ________ (10).  

3. Дайте определение понятиям: раннефеодальная монархия, старейшина, 

летопись.  

 

 

Билет 18  

1.  Александр Невский. 

2.Выпишите лишнее слово. Обоснуйте свой ответ. 

А) Халиф  

Б) Коран  

В) Ислам  

Г) Анафема 

3. Дайте определение понятиям: Золотая Орда, вервь, наместник.  



Билет 19  

1.Борьба Москвы за политическое первенство. Русь и Орда накануне  

решающего столкновения.  

2.Выпишите лишнее слово. Обоснуйте свой ответ. 

А) Протестантизм  

Б) Православие  

В) Католицизм  

Г) Язычество 

3. Дайте определение понятиям: Анафема, реконкиста, бедуины.  

Билет 20  

1.Битва на поле Куликовом. Значение Куликовской битвы.  

2. Выполните задание с картой 

1) Укажите цифру, которая обозначает на карте город Рим 

2) Укажите цифру, которая обозначает на карте город 

Константинополь 

3) Укажите цифру, которая обозначает на карте Черное море 

4)  Укажите цифру, которая обозначает на карте Средиземное море 

5) Укажите цифру, которая обозначает на карте Балканский 

полуостров 

6) Укажите цифру, которая обозначает на карте полуостров Малая 

Азия 

7) Укажите цифру, которая обозначает на карте Апеннинский 

полуостров  

8) Укажите цифру, которая обозначает на карте территории Северной 

Африки 

9) Укажите цифру, которая обозначает на карте территории Ближнего 

Востока  

10) Укажите цифру, которая обозначает на карте Пиренейский 

полуостров 



 

3. Дайте определение понятиям: вотчина, вира, местничество.  
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