Класс 10 , предмет история

ЗАДАНИЕ А.
А.1. Военное формирование из всех мужчин общины или племени, создаваемое в случае
военных действий, называлось:
А) вече
Б) армия
В) ополчение
Г) дружина
А.2. Как назывались в Древней Руси зависимые от князя:
А) смерды
Б) закупы
В) холопы
Г) люди
А.3. Переход от родовой общины к соседской у восточных славян произошел вследствие :
1) формирования союзов племен
2) развития пахотного земледелия
3) возникновения феодальных вотчин
4) необходимости обороняться от кочевников
А.4. Соседи восточных славян:
А) германцы
Б) галлы
В) римляне
Г) хазары
А.5. Как назывались вооруженные отряды при князе в Древней Руси, участвовавшие в
войнах, управлении княжеством и личным хозяйством князя:
А) рекруты
Б) рядовичи
В) стрельцы
Г) дружина
А.6. Кто из древнерусских князей породнился со многими европейскими монаршими
дворами при помощи династических браков?
А) Ярослав Мудрый
Б) Святослав Игоревич
В) Александр Невский
Г) Юрий Долгорукий
А.7. От рук печенегов погиб киевский князь:
А) Владимир Мономах
Б) Владимир Святой
В) Игорь
Г) Святослав
А.8. 3арождение государственности у восточных славян относится к:
А) VI-VII вв.
Б) IX-X вв.
В) X-XI вв.
Г) XI-XII вв.
А.9. Войны между феодалами в период феодальной раздробленности Руси назывались:
А) полюдьем

Б) усобицей
В) бранью
Г) братиной
А.10. К причинам возвышения в XIV в. Московского княжества относится:
А) выгодное географическое положение
Б) союз Москвы с Великим Новгородом
В) союз московских князей с половецкими ханами
Г) союз московских и тверских князей против Золотой Орды
А.11. Сельское хозяйство Руси периода распада характеризует черта:
А) деградация зернового производства
Б) отсутствие новшеств в развитии сельского хозяйства
В) появление двух- и трехполья
Г) развитие товарности
А.12. Основная идея «Слова о полку Игореве» - призыв к:
А) политическому единству Русской земли
Б) военному союзу против Степи
В) поголовному истреблению кочевников
Г) крещению половецкой Степи
А.13. Творчество Андрея Рублева приходится на:
А) конец XIV - начало ХV в.
Б) конец ХIII - начало XIV в.
В) середину - вторую половину ХV вв.
Г) конец ХV - начало ХVI вв.

ЗАДАНИЕ В.
В.1. Установить соответствие между славянскими богами и занятиями людей и записать
ответ сочетанием букв и цифр:
1. Мокошь
А. гром и молния
2. Велес
Б. Плодородие, женское начало природы
3. Стрибог
В. Огонь
4.Перун
Г Ветер
В.2. Соотнести имена Московских князей и даты их правления и записать сочетанием букв и
цифр:
1. Василий II Васильевич
А. 1389-1425
2. Василий III Иванович
Б. 1505-1539
3. Василий I Дмитриевич
В. 1462-1505
4. Иван III Васильевич
Г. 1 447-1480
Д. 1425-1462
В.3. Кто из названных лиц принадлежал к современникам Дмитрия Донского:
1.Иван Болотников
2.Сергей Радонежский
3.Мамай
4. Протопоп Аввакум
5.Тохтомыш
6. Емельян Пугачев
В.4. Определите последовательность битв и военных походов и запишите ее буквами _______

А. Ливонская война
Б. Куликовская битва
В. Разгром половцев
Г. Разгром печенегов
В.5. Вставьте пропущенное имя:
Первым патриархом на Руси был ________________
В.6. Прочтите отрывок из летописи и укажите о каком событии идет речь:________________
« В лето 1547 г.Когда же вошел князь великий Иван Васильевич всея Руси в Соборную церковь,
митрополит со всем Освященным собором начал молебен… И после молитвы велел митрополит
принести с аналоя бармы, и знаменовал митрополит великого князя Ивана Васильевича крестом и
возложил на него бармы и шапку. И сел царь на своем стуле, а митрополит на своем…И взошел на
амвон архидиакон и проговорил велегласно многолетие царю Ивану Васильевичу Русскому. И по
многолетии митрополит Макарий здравствовал великого князя… И поклонился царю митрополит

ЗАДАНИЕ С.
С. Многие города Древней Руси возникали на берегах рек. Объясните, в чём состояли
преимущества такого расположения города (приведите пять объяснений).
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа,
не искажающие его смысла) Баллы Могут быть приведены следующие объяснения: 1)
расположение города на берегу реки облегчало его торговые связи, поскольку в Древней Руси
водные пути зачастую были более удобными, чем сухопутные; 2) расположение на берегу
(особенно высоком) реки делало город менее уязвимым для врагов в случае штурма; 3) город,
расположенный на берегу реки, имел больше шансов успешно справиться с пожарами, поскольку
большинство построек в Древней Руси были деревянными.
4) благоприятные условия для развития земледелия
5) развитие рыбного промысла
Могут быть приведены другие объяснения
Правильно приведены пять объяснений 5баллов
Правильно приведены четыре объяснения 4 балла
Правильно приведено три объяснения 3 балла
Правильно приведено два объяснения 2 балла
Правильно приведено одно объяснение 1 балл
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания или ответ
неправильный 0 баллов.

