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Монпторинг образовательных результатов по истории для поступающих в 7
1.

Кто был основным торговым

Византия
3) Швеuия
l)

""оrr#;;Ьси
2) Тмутаракань

в IX-XIBB. ?

4) Скифия
2. О чём илёт речь в отрывке пз докумепта?
Если повадится волк к овцам, то унесёт всё стадо, еслп не убьют его, так и этот:
если не убьём его, то всеХ нас поryбпт. И послалИ к немУ послов, говоря: <<Почему

идёшь опять? Ты ведь взял дань).
l) о походе Олега на
2) о походе Святослава
3) о восстании
4) о нападении хазар
3. В каком году произошло крещепие Руси?
l) 980
3) 998 г.
2) 988
4) 990 г.
4. Глава русской православной церкви, присылавшпйся из Константинополя,
пазывдлся:
l)
3) монах
2) митрополит 4) князь
5. Что свидетельствовало о появлении Щревнерусского государства
у славян?
1 )появление законодательства
2)усиление роли старейшин
3 )создание <<Повести временных лет>
4)Появление религиозных верований
6. О чём свшдетельствовало появлепие в !ревнерусском rосударстве вотчинного
землевладения?
1 )о сохранении
родоплеменных отношений
2)о сшrадывании феодальных отношений
3)о переходе славян к земледелию и скотоводству
4)о распространении христианства
7.Первое летопшсное упомипание о Москве:
l) l l25
3) 1147 г.
2) ||З2
4) l l57 г
8.В пачале ХII в. в Новгороде устаЕовилась:
1) республика 3) власть аристократии
2)
4) деспотия
9.Что означало выраженпе <<Пусть каждый деря{пт отчину свою>>?

Киев
древлян

г.
г.

епископ

г.
r.

монархия

l) Прекращение междоусобиц
2) право князей определять вероисповедаЕие своих подJ(анньж
3) прекращение совместных военных действий против половцев
4) начало периода феодальной раздробленности
10. Основпой политической особенностью Новгородской земли являлось:
1) сильная власть князя
2) ресгryбликанскЕя форма правления
3) противостояние княжеской власти и боярства
4) абсолютная монархия

l.Bo Владпмиро-Суздальском княжестве формировалась:
l) княжеская власть, ограниченная боярской знатью

1

2) наследственная монархиrI
3) республиканское правлеЕие
4) княжеская власть, ограниченнЕuI представительным органом власти
12.В битве на реке Калка союзпое войско половцев и русскпх князей:
1) одержало победу
2) ни одна из сторон не смогла одержать победу
3) потерпело порЕDкение
4) войска разошлись, простояв против друг друга, не начав сражения
13. Во время второго похода на Русь Батый преследовал цель:
l) подавить восстание против монголо-татар в Северо-Восточной Руси
2) завоевать южные русские земли и вторгнуться в Западную Европу
3) провести разведку для последующего осуществления плана ЧингисхаtIа
4) захватить Киев и угвердиться в качестве правителя русских земель
l4.XaH Батый назвал (зJtым городом>):
1)
3) Козельск
2)
4) Киев
15. В чём проявилась политическая завпспмость Русп от Золотой Орлы?
1) в участии русских князей в к}?ултае
2) в обязательном из)лении монгольского языка
3) в вылаче ордыЕцами русским кюIзьям ярлыков на кнrIжеЕие
4) в обязательном принятии ислама русскими людьми
16.Установите последовательЕость правления древперусских князей и кпяrивь.
l)
2) Олег
3)
4) Игорь
5) Святослав
17.О каком событии идёт речь в данпом отрывке?
<... Когда вrrеюп.t Перуна по foчью к.Щнепру, оIlлalкиваJIи ею неверные, тaк кЕк не приIIяJIи
еще они святого црещения. Щ притаlцав, кl+lули ею в,Щлепр... Затем послшr Владачrир по
всему горо.ry скв€Iтъ: "Есrи не придег кю з€lЕгра на perg
буш ю богаьй, и.гrи бедъй, иrм
ниuдий, r.r.Trr раб,- будег мне враюм". Ус.тьrшав ую, с радостъю поrrUIи JIюди, Jпцý/я и юворя:
"Если бы не бьшо 9ю хорошо, не прr+rшп,r бы этого князь нЕlш и бояре...">>
1 8.Установите соответствие м
элементами левого и п вого столбиков.

Торжок
Коломну

Ольга
Рюрик

-

Термин
1.Бортничество
2.Погост
3.Полюдье

Определение

А) Сбор дани
Б) Сбор мёда диких пчёл
В) Место сбора дани

19. Установите соответствие м ежд

l)

!ата

элементами п авого
Событие

ш

левого столбиков

I22З r.
А) Ледовое побоище
2) |242 r.
Б) Невская битва
3) 1240 г.
В) Битва на р. Калке
20. Соотнесите те мин и его объяснение.

Термип

объяснение

баскак
2) выход

А

3) посадник
4) ярлык

В) высшее должностное лицо

l)

вл адение младших членов княжеского рода
Б) ханская грамота, дающая право русским князьям
властвовать в своих владениях
в Новгороде

Г) реryлярная дань, которую собирали на Руси для Золотой

орды

2l. Особенностью новгородской архптектурной школы было (песколько
вариантов ответа)
l) стрельчатые арки
2) отсутствие внешних украшений

3) строгость
4) витражи
5) фиryры, вырезанные из KaMIuI

