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ОТВЕТЫ 

 

I. Выберите по одному верному ответу в каждом задании, впишите его в таблицу 

 (5 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

3 4 3 4 2 
 

II. Используя знания по истории, восстановите предложения, вставив подходящие по 

смыслу понятия, даты, имена, географические названия, термины (30 баллов, по 1 

баллу за правильно восстановленную дату, имя, событие, географическое название, 

термин). 

 

III. Согласны ли вы с утверждениями (да, нет)? Ответы внесите в таблицу  

(5 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

нет да нет да нет 
 

IV. Объясните принцип образования ряда. Вычеркнете лишнее  

(15 баллов, 1 балл за верно вычеркнутое + 2 балла за правильное объяснение) 

4.1. Баскаки, остальные – названия зависимых категорий людей в древней Руси. 

4.2. Мурома, остальное – славянские племена. 

4.3. Мамай - военачальник, остальные – были монгольскими ханами. 

4.4. 1240 г. – Невская битва, остальные – годы сражений против монголо-татар. 

4.5. Архангельский собор Московского Кремля построен в 16 веке, остальные – 

памятники архитектуры, построенные в 15 веке. 

 

V. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими номерами 

заданий (5 баллов за каждую правильно указанную группу цифр, максимальный балл – 

15). 

5.1 5.2 5.3 

1,2,5 1,2,4 1,3,5 

1 IX века  12 Игорь 23 Греки/византийцы  

2 варяги 13 Олег 24 полюдье 

3 дань 14 882 год 25 945 год 

4 Правителя/князя 15 Киев 26 Древлянская  

5 Рюрика 16 Днепр 27 Ольга 

6 Синеусом/Трувором 17 Аскольд/Дир 28 Святослав 

7 Синеусом/Трувором  18 Аскольд/Дир 29 964 год 

8 Новгороде 19 Русь 30 Христианство  

9 862 год 20 912 год 

10 Начала русской 

государственности/возникновения 

государства  

21 944 год 

11 Рюриковичи 22 Константинополь/

Царьград  



VI. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами (1 балл за каждую правильно указанную цифру, 

максимальный балл - 15) 

 

№ А Б В Г Д 

6.1. 4 3 5 1 2 

6.2. 3 1 5 2 4 

6.3. 5 4 1 2 3 

 

VII. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы 

(максимальный балл – 15). 

7.1. Крещение Руси, 988 год. (2 балла, 1 балл за название источника, 1 балл за год 

принятия) 
7.2. Владимир Святославич (1 балл). 

7.3. Укажите две предпосылки события, описанного в тексте. (2 балла: по 1 баллу за 

каждую правильно указанную позицию): 

1) интересы развивающегося государства требовали отказа от многобожия; 

2) принятие христианства укрепляло связи Руси с другими христианскими странами. 

7.4.Ольга, Константинополь. (2 балла: по 1 баллу за каждую правильно указанную 

позицию) 

7.5. Приведите не менее двух положительных и двух отрицательных последствий 

события, описанного в тексте (8 баллов: по 2 балла за каждый аргумент, но суммарно 

не более 4 баллов за аргументы «за» и не более 4 баллов за аргументы «против»). 

Положительные последствия:  

1 христианство стало фактором формирования древнерусского народа и государства 

2 христианство способствовало гуманизации нравов 

3 крещение Руси способствовало развитию культуры и искусства, стала распространяться 

грамотность 

4 укрепление связей с Византией 

Отрицательные последствия: 

1 принятие именно православия могло затруднить связи с католическими странами 

2 те, кто не принимал новую веру, подвергались гонениям 

3 церковь стала одним из крупнейших землевладельцев, использовала подневольный труд 
 

 
 


