Билет №1
I.
Подчеркните правильную дату.
1. Во время Смуты создается ополчение.
а) 1612
б) 1611
в) 1598
г) 1547
д) 1671
2. Годы правления Бориса Годунова.
а) 1605-1606
б) 1533-1584
в) 1598-1605
г) 1389-1425
II.
Выберите правильный вариант ответа.
1.
Крупнейшим княжеством на северо-востоке Руси в середине XII в.
было:
а) Ростовское
б) Тверское
в) Рязанское
г) Московское
д) Владимиро-Суздальское
2. В XVII в. в России внешней торговлей занимались:
а) офены
б) торговые люди (гостиной сотни)
в) гости
г) лавочники
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию:
1.
Заповедные лета:
а) запрет крестьянских переходов.
б) в силу сложных внешнеполитических обстоятельств (войн) феодалам под
страхом смерти запрещалось вести усобицы и местнические споры.
в) в эти годы соблюдался особенно строгий пост
2. Ордынский выход:
а) торжественный выход ордынских ханов, происходивших раз в год в честь
рождения Чингисхана
б) сбор дани, который осуществляла Орда с русских земель
в) определенное количество русских ремесленников, которые должны были
ежегодно отправляться на работу в Орду.

Билет №2
I.
Подчеркните правильную дату
1.
Принятие Судебника, в котором впервые фигурирует Юрьев день:
а) 1016
б) 1497
в) 1549
г) 1649
д) 1367
2. Куликовская битва состоялась в:
а) 1378-1379
б) 1382
в) 1380
г) 1381
II. Выберите правильный вариант ответа
1.
Чем занимались губные старосты
а) борьбой с «разбоями» и «лихими людьми»
б) сборами налогов с населения
в) вершили суд, фискальные функции
2. Какое прозвище было у Василия Второго
а) Гордый
б) Калита
в) Шемяка
г) Темный
д) Грозный
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию:
1.
Судебник
а) Свод законов единого государства, впервые определивший компетенцию
должностных лиц.
б) Рекомендации для судей
в) Документ, руководствуясь которым бояре решали местнические интересы
2. Боярская дума
а) собрание всех бояр русского государства на ежегодное совещание
б) русская песня, посвященная раздумьям боярина русского о судьбах
Родины
в) Совещательный орган при великом князе, царя

Билет №3
I.
Подчеркните правильную дату
1. Битва на реке Воже:
а) 1410
б) 1223
в) 1378
г) 1155
д) 1380
2. Годы правления Бориса Годунова
а) 1605-1606
б) 1533-1584
в) 1598-1605
г) 1389-1425
II. Выберите правильный вариант ответа:
1.
Почему Иван IV ввел опричнину
а) для укрепления личной власти и расправы с любым оппозиционным
настроением в стране
б) чтобы не завещать престола князю Владимиру
в) чтобы способствовать становлению абсолютизма в стране
2. Христианство на Руси было принято:
а) при Олеге
б) при Игоре
в) при Ольге
г) при Владимире
д) при Святославе
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию.
1. Вотчина
а) пожизненное земельное владение, обусловленное обязательной службой
б) недвижимое имущество
в) безусловная и наследственная собственность на землю.
2. Ясак
а) у хантов – выкуп, который выплачивал жених родителям невесты
б) вид общественных работ (ремонт дорог), ежегодно выплачивавшийся
среднеазиатскими крестьянами
в) дань пушниной, которые выплачивали народы Сибири (государству).

Билет №4
I.
Подчеркните правильную дату
1. Василий Шуйский правил с:
а) 1533-1588
б) 1584-1598
в)1605-1606
г) 1606-1610
2. Династия Рюриковичей пресеклась в:
а) 1462
б) 1389
в) 1263
г) 1598
д) 1610
II. Выберите правильный вариант ответа.
1. По происхождению Рюрик был:
а) датским конунгом, варягом
б) франкским феодалом
в) немецким бароном
г) славянским князем
2. В состав армии Ивана Болотникова помимо крестьян и казаков входили:
а) бояре
б) дворяне
в) купцы
г) рабочие
д) монахи
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию
1. Подать
а) то, что подают нищим
б) казенные налоги, дани и сборы
в) то, что дарит помещик своим крестьянам в праздник, как бы «подают»
им
2. Избранная Рада
а) Совет, на который регулярно собирали запорожские казаки
б) Совещательный орган при Гетмане
в) Совет ближайших соратников Ивана Грозного

Билет №5
I.
Подчеркните правильную дату
1.
Годы правления Владимира Мономаха:
а) 882-912
б) 1019-1054
в) 1093-1113
г) 1113-1125
2.
Первый русский царь был венчан на царство:
а) 1497
б) 1547
в) 1682
г) 1359
д) 1492
II.
Выберите правильный вариант ответа
1.
В честь рождения какого русского царя в окрестностях Москвы был
воздвигнут один из лучших шатровых Храмов России
а) Дмитрия Иоановна
б) Михаила Федоровича
в) Ивана Грозного
г) Дмитрия Донского
2. В ходе Смутного времени на Русский престол был приглашен:
а) Шведский король Карл IX
б) Польский король Сигизмунд III
в) Польский принц Владислав
г) Юрий Мнишек
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию.
1.
Поместье
а) недвижимое имущество
б) безусловная и наследственная собственность на землю
в) пожизненное земельное владение, обусловленное обязательной службой
2. Служилые князья:
а) удельные князья, перешедшие в разряд слуг великого князя
б) князья, которые в силу возраста или ранений не могли уже служить
государю и удаляются на покой

Билет №6
I. Подчеркните правильную дату
1. Правление Ивана III
а) 1325-1340
б) 1019-1054
в) 1435-1462
г) 1462-1505
2. Воссоединение Украины с Россией произошло в
а) 1709
б) 1672
в) 1654
г) 1741
д) 1635
II.
Выберите правильный вариант ответа
1.
Последним правителем единого государства Киевского был
а) Владимир Мономах
б) Ярослав Мудрый
в) Мстислав Владимирович
г) Даниил Романович
2. Приказы – это центральные исполнительные, распорядительные и
служебные органы власти:
а) при Царе
б) при Боярской думе
в) при Земском соборе
г) органы на местах
д) органы местного дворянского самоуправления
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию.
1.
Земский собор
а) Собор, сооруженный на средства, выделенные земством
б) всесословный законодательный и законосовещательный орган, собирался:
регулярно; по особому распоряжению царя.
2. Кормления
а) раздача царем поместий для бояр и дворян из фонда казенных земель
б) доходы, которые получали бояре-наместники за разбирательство судебных
и административных дел на местах
в) когда князь выделял своей дружине часть собранного полюдья, кормил ее.

Билет №7
I.
Подчеркните правильную дату
1.
Годы правления Ярослава Мудрого:
а) 1176-1212
б) 1174-1176
в) 1019-1054
г) 980-1015
2. Когда был введена опричнина в России
а) 1565
б) 1497
в) 1511
г) 1603
д) 1470/71
II. Выберите правильный вариант ответа.
1.
Последний Земский собор был созван в царствование:
а) Бориса Годунова
б) Василия Шуйского
в) Михаила Федоровича
г) Алексея Михайловича
2. Какие институты ограничивали власть царя в период сословнопредставительной монархии в России:
а) Боярская Дума
б) Государственный совет
в) Земские соборы
г) Государственная Дума
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию
1.
Вассалитет.
а) иерархическая зависимость одних феодалов от других
б) договорная служба
в) подчинение всех вассалов одному сюзерену напрямую
г) личная свобода вассала
2. Урочные лета
а) годы, которые провинившийся крестьянин должен был отработать на
каторге
б) срок ссылки беглых крестьян
в) годы, к которые запрещались крестьянские переходы.

Билет №8
I.
Подчеркните правильную дату
1. I-й Земский собор собрался в России:
а) 1613
б) 1721
в) 1497
г) 1549
д) 1681
2. Монголо-татарское иго установилось:
а) 1223
б) 1156
в) 1380
г) 1240
д) 1359
II.
Выберите правильный вариант ответа.
1. Почему крестьянские переходы в Юрьев день были отменены:
а) Произошло полное закрепощение крестьян
б) Крестьяне не имели возможности расплатиться с помещиками за долги
своих предков и собственников
в) Юрьев день отменила Боярская дума своим указом в 1592 г.
2. Христианство на Руси было принято:
а) при Олеге
б) при Игоре
в) при Ольге
г) при Владимире
д) при Святославе
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию
1. Ясак
а) у хантов – выкуп, который выплачивал жених родителям невесты
б) вид общественных работ (ремонт дорог), ежегодно выплачивавшийся
среднеазиатскими крестьянами
в) дань пушниной, которые выплачивали народы Сибири (государству).
2. Оброк
а) данное слово происходит от слова «обрек»
б) взнос, который делали зажиточные люди на Руси в монастырскую
казну
в) денежный или натуральный сбор, взимавшийся помещиком с
крепостного крестьянина

Билет №9
I.
Подчеркните правильную дату
1.
Первая в истории крестьянская война произошла
а) 1773-1775
б) 1606-1607
в) 1707-1708
г) 1670-1671
2. Назовите дату княжения Олега Вещего:
а) 862-879
б) 962-978
в) 879-912
г) 1019-1054
II. Выберите правильный вариант ответа
1.
Кто являлся носителем верховной власти в Киевской Руси в X-XI вв.
а) посадник
б) великий князь киевский
в) вече
г) княжеский совет
д) боярская дума
2. Первое крупное столкновение русских дружин и монголов произошло на
реке
а) Сити
б) Оке
в) Волге
г) Калке
д) Клязьме
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию
1. Государство
а) политическая организация общества во главе с правительством и
подчиненным ему аппаратом, который осуществляет власть.
б) государство происходит от исконно русского слова «сударь», «государь» и
означает наличие сильной власти царя или князя.
2. Вотчина
а) пожизненное земельное владение, обусловленное обязательной службой
б) недвижимое имущество
в) безусловная и наследственная собственность на землю.

Билет №10
I.
Подчеркните правильную дату
1.
Первый русский патриарх занял свой престол в
а) 1589
б) 1711
в) 1652
г) 1608
д) 1359
2. Василий Шуйский правил с
а) 1533-1538
б) 1584-1598
в) 1605-1606
г) 1606-1610
II.
Выберите правильный вариант ответа
1.
В состав армии Ивана Болотникова помимо крестьян и казаков входили
а) бояре
б) дворяне
в) купцы
г) рабочие
д) монахи
2. Какие институты ограничивали власть царя в период сословнопредставительной монархии в России.
а) Боярская дума
б) Государственный Совет
в) Земские соборы
г) Государственная дума
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию
1. Урочные лета
а) годы, которые провинившийся крестьянин должен был отработать на
каторге
б) срок ссылки беглых крестьян
в) годы, к которые запрещались крестьянские переходы.
2.
Подать
а) то, что подают нищим
б) казенные налоги, дани и сборы
в) то, что дарит помещик своим крестьянам в праздник, как бы «подают» им

Билет №11
I.
Подчеркните правильную дату.
1.
Первый самозванец на русском престоле оказался во времена Смуты
а) 1607-1610
б) 1533-1538
в) 1598-1605
г) 1605-1606
2. Битва на реке Воже
а) 1410
б) 1223
в) 1378
г) 1155
д) 1380
II.
Выберите правильный вариант ответа
1.
Какой род войск составлял основу русской армии в XVI в.
а) пехотинцы-ратники
б) мушкетеры
в) конное ополчение феодалов
г) стрельцы
2. Высший орган управления Новгородской боярской республики
а) Земский собор
б) Боярская дума
в) Помесный собор
г) Вече
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию:
1.
Судебник
а) Свод законов единого государства, впервые определивший компетенцию
должностных лиц.
б) Рекомендации для судей
в) Документ, руководствуясь которым бояре решали местнические интересы
2. Кормления
а) раздача царем поместий для бояр и дворян из фонда казенных земель
б) доходы, которые получали бояре-наместники за разбирательство судебных
и административных дел на местах
в) когда князь выделял своей дружине часть собранного полюдья, кормил ее.

Билет №12
I.
Подчеркните правильную дату
1.
Первый «боярский» царь правил:
а) 1606-1610
б) 1598-1605
в) 1584-1598
г) 1676-1682
д) 1325-1340
2. Царь Иван IV Грозный правил:
а) 1584-1598
б) 1462-1505
в) 1607-1612
г) 1533-1584
II. Выберите правильный вариант ответа.
1.
Первой страной, с которой в XVI в. Россия наладила морскую
торговлю стала
а) Швеция
б) Ливония
в) Англия
г) Франция
д) Турция
2. Главный христианский собор, возведенный в XI в. в Киеве назывался
а) Успенским
б) Архангельским
в) Благовещенским
г) Рождественским
д) Софийским
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию
1.
Лисовочки
а) отряды польских интервентов, которые в период Смут грабили
центральные районы России
б) Деньги, имевшие хождение на Украине
в) Украинцы. Охотники за лисами.
2. Роль Земских соборов в политической жизни России.
а) представляли интересы всех сословий
б) собирались для решения важных государственных вопросов в наиболее
трудные периоды для страны
в) ни сколько ограничивали, сколько укрепляли позиции московских
государей
г) сдерживали чрезмерные притязания царя на власть

Билет №13
I.
Подчеркните правильную дату
1. Тушинский лагерь создается
а) 1607
б) 1608
в) 1584
г) 1598
д) 1619
2. Князь Дмитрий Донской правил:
а) 1353-1359
б) 1359-1389
в) 1369-1389
г) 1389-1425
II. Выберите правильный вариант ответа
1. Боярина и одновременно «принца крови», занявшего российский
престол после того, как прервалась основная династии, звали
а) Борис Годунов
б) Василий Шуйский
в) Михаил Романов
г) Григорий Отрепьев
2. Князь Александр Ярославич стал Невским за
а) завоевание устья реки Невы
б) Победу над шведами в устье реки Невы
в) победу над рыцарями над рыцарями Тевтонского ордена
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию
1. Дворец
а) ведомство, контролировавшее доходы и расходы русской казны
б) красивое здание, резиденция великих князей, царей
в) ведомство, управлявшее землями, принадлежавшими лично великому
князю.
2. Крепостной крестьянин
а) крестьянин, являвшийся полной собственностью своего хозяина
б) крестьянин, причисленный к крепости, обязанный следить за
сохранностью ее стен и башен
в) крестьянин, подписывающий особый документ – «крепость», по
которой он переходил в собственность государя, «укреплялся» на его
земле.

Билет №14
I.
Подчеркните правильную дату
1.
Династия Рюриковичей пресеклась в
а) 1462
б) 1389
в)
г) 1598
д) 1610
2. Годы правления Ярослава Мудрого
а) 1176-1212
б) 1174-1176
в) 1019-1054
г) 980-1015
II. Выберите правильный вариант ответа
1.
О ком это сказано: «Родился у вас царь, а у него два зуба: одним ему
съесть нас, татар, а другим – вас»
а) Василий III
б) Алексей Михайлович
в) Петр I
г) Иван IV
д) Иван III
2. Что такое опричнина?
а) государев удел в 1565-1572 г.
б) политика «Избранной рады»
в) политика Ивана Грозного в 1565-1572
г) изъятие церковных земель
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию
1. Избранная Рада
а) Совет, на который регулярно собирали запорожские казаки
б) Совещательный орган при Гетмане
в) Совет ближайших соратников Ивана Грозного
2. Кормления
а) раздача царем поместий для бояр и дворян из фонда казенных земель
б) доходы, которые получали бояре-наместники за разбирательство судебных
и административных дел на местах
в) когда князь выделял своей дружине часть собранного полюдья, кормил ее.

Билет №15
I.
Подчеркните правильную дату.
1.
Первый русский царь был венчан на царство
а) 1487
б) 1547
в) 1682
г) 1359
д) 1462
2. Правление Ивана III
а) 1325-1340
б) 1019-1054
в) 1435-1462
г) 1462-1505
II. Выберите правильный вариант ответа
1.
В судебнике Ивана III в статье о крестьянах говорилось:
а) о предоставлении всем крестьянам воли
б) о полном закрепощении крестьян
в) о праве крестьянина переходить от одного помещика к другому
2. В ходе Смутного времени на русский престол был приглашен
а) Шведский король Карл IX
б) Польский король Сигизмунд III
в) Польский принц Владислав
г) Юрий Мнишек
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию
1.
Земский собор
а) Собор, сооруженный на средства, выделенные земством
б) всесословный законодательный и законосовещательный орган, собирался:
регулярно; по особому распоряжению царя.
2.
Поместье
а) недвижимое имущество
б) безусловная и наследственная собственность на землю
в) пожизненное земельное владение, обусловленное обязательной службой

Билет №16
I.
Подчеркните правильную дату.
1. Куликовская битва состоялась в:
а) 1378-1379
б) 1382
в) 1380
г) 1381
2. Воссоединение Украины с Россией произошло в
а) 1709
б) 1672
в) 1654
г) 1741
д) 1635
II. Выберите правильный вариант ответа
1.
Какое прозвище было у Василия Второго
а) Гордый
б) Калита
в) Шемяка
г) Темный
д) Грозный
2. Юрьев день – это день, когда зависимый крестьянин:
а) мог не работать на феодала
б) мог жениться без согласия феодала
в) должен был заплатить оброк
г) мог перейти от одного феодала к другому
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию
1. Служилые князья:
а) удельные князья, перешедшие в разряд слуг великого князя
б) князья, которые в силу возраста или ранений не могли уже служить
государю и удаляются на покой
2. Страдники
а) крестьяне, осужденные на пожизненные каторжные работы
б) свободные крестьяне, нанимавшиеся к земледельцу на время сбора урожая,
для того, чтобы подработать.

Билет №17
I.
Подчеркните правильную дату
1.
Когда была введена опричнина в России
а) 1565
б) 1497
в) 1511
г) 1603
д) 1470/71
2. Годы правления Владимира Мономаха
а) 882-912
б) 1019-1054
в) 1093-1113
г) 1113-1125
II. Выберите правильный вариант ответа.
1.
Кто являлся верховным сюзереном русских князей в период
монгольского ига (XIII-XIV вв.)
а) великий князь киевский
б) татарский хан
в) великий князь Владимирский
2. Назовите последнего царя из дома Рюриковичей
а) царь Михаил Федорович
б) Царь Иван IV Грозный
в) Царь Федор Иоаннович
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию
1.
Вассалитет.
а) иерархическая зависимость одних феодалов от других
б) договорная служба
в) подчинение всех вассалов одному сюзерену напрямую
г) личная свобода вассала
2. Государственный крестьянин
а) крестьянин, подаренный помещику государством
б) крестьянин, живущий на земле, принадлежащей государству, который все
подати и налоги выплачивает в казну
в) крестьянин, принадлежащий помещику, но, помимо всех обязанностей
крепостного, отбывающий государственные повинности

Билет №18
Подчеркните правильную дату
1. Правление Ивана Калиты
а) 1127-1157
б) 1325-1340
в) 1462-1505
2. Принятие Судебника, в котором впервые фигурирует Юрьев день:
а) 1016
б) 1497
в) 1549
г) 1649
д) 1367
I.

II. Выберите правильный вариант ответа
1.
Последним правителем единого государства Киевского был
а) Владимир Мономах
б) Ярослав Мудрый
в) Мстислав Владимирович
г) Даниил Романович
2. Одно из самых замечательных произведений древнерусской литературы:
а) «Задонщина»
б) «Повесть временных лет»
в) Повесть о Ерше Ершовиче
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию
1. Боярская дума
а) собрание всех бояр русского государства на ежегодное совещание
б) русская песня, посвященная раздумьям боярина русского о судьбах
Родины
в) Совещательный орган при великом князе, царя
2. Каково происхождение термина «помещик»?
а) получая от Ивана III новые земли, феодал «помещал» на них своих
подданных. Отсюда – помещик.
б) при Иване III начинаются раздачи земель, сопровождающиеся
перемещениями владений феодалов на новые территории. Таких феодалов
стали называть «помещиками».

Билет №19
I.
Подчеркните правильную дату
1.
Во время Смуты создаются ополчения
а) 1612
б) 1611
в) 1598
г) 1547
д) 1671
2. Годы правления Бориса Годунова
а) 1605-1606
б) 1533-1584
в) 1598-1605
г) 1389-1425
II. Выберите правильный ответ
1.
Крупнейшим княжеством на северо-востоке Руси в сер. XII века было
а) Ростовское
б) Тверское
в) Рязанское
г) Московское
д) Владимиро-Суздальское
2. В XVII в. в России внешней торговлей занимались
а) офены
б) торговые люди
в) гости
г) лавочники
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию
1.
Заповедные лета:
а) запрет крестьянских переходов.
б) в силу сложных внешнеполитических обстоятельств (войн) феодалам под
страхом смерти запрещалось вести усобицы и местнические споры.
в) в эти годы соблюдался особенно строгий пост
2. Ордынский выход:
а) торжественный выход ордынских ханов, происходивших раз в год в честь
рождения Чингисхана
б) сбор дани, который осуществляла Орда с русских земель
в) определенное количество русских ремесленников, которые должны были
ежегодно отправляться на работу в Орду.

Билет №20
I.
Подчеркните правильную дату
1.
Принятие судебника в котором фигурирует Юрьев день
а) 1016
б) 1497
в) 1549
г) 1649
д) 1367
2. Куликовская битва состоялась в
а) 1378-1379
б) 1382
в) 1380
г) 1381
II. Выберите правильный ответ
1. Чем занимались губные старосты
а) борьбой с «разбоями» и «лихими людьми»
б) собирали налоги с населения
в) вершили суд, фискальные функции
2. Какое прозвище было у Василия Второго
а) Гордый
б) Калита
в) Шемяка
г) Темный
д) Грозный
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию
1.
Судебник
а) Свод законов единого государства, впервые определивший компетенцию
должностных лиц.
б) Рекомендации для судей
в) Документ, руководствуясь которым бояре решали местнические интересы
2. Боярская дума
а) собрание всех бояр русского государства на ежегодное совещание
б) русская песня, посвященная раздумьям боярина русского о судьбах
Родины
в) Совещательный орган при великом князе, царя

Билет №21
I. Подчеркните правильную дату
1. Битва на реке Воже:
а) 1410
б) 1223
в) 1378
г) 1155
д) 1380
2. Годы правления Бориса Годунова
а) 1605-1606
б) 1533-1584
в) 1598-1605
г) 1389-1425
II. Выберите правильный вариант ответа:
1.
Почему Иван IV ввел опричнину
а) для укрепления личной власти и расправы с любым оппозиционным
настроением в стране
б) чтобы не завещать престола князю Владимиру
в) чтобы способствовать становлению абсолютизма в стране
2. Христианство на Руси было принято:
а) при Олеге
б) при Игоре
в) при Ольге
г) при Владимире
д) при Святославе
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию.
1. Вотчина
а) пожизненное земельное владение, обусловленное обязательной службой
б) недвижимое имущество
в) безусловная и наследственная собственность на землю.
2. Ясак
а) у хантов – выкуп, который выплачивал жених родителям невесты
б) вид общественных работ (ремонт дорог), ежегодно выплачивавшийся
среднеазиатскими крестьянами
в) дань пушниной, которые выплачивали народы Сибири (государству).

Билет №22
I.
Подчеркните правильную дату
1.
Василий Шуйский правил с:
а) 1533-1588
б) 1584-1598
в)1605-1606
г) 1606-1610
2. Династия Рюриковичей пресеклась в:
а) 1462
б) 1389
в) 1263
г) 1598
д) 1610
II. Выберите правильный вариант ответа.
1.
По происхождению Рюрик был:
а) датским конунгом, варягом
б) франкским феодалом
в) немецким бароном
г) славянским князем
2. В состав армии Ивана Болотникова помимо крестьян и казаков входили:
а) бояре
б) дворяне
в) купцы
г) рабочие
д) монахи
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию
1.
Подать
а) то, что подают нищим
б) казенные налоги, дани и сборы
в) то, что дарит помещик своим крестьянам в праздник, как бы «подают» им
2. Избранная Рада
а) Совет, на который регулярно собирали запорожские казаки
б) Совещательный орган при Гетмане
в) Совет ближайших соратников Ивана Грозного

Билет №23
I.
Подчеркните правильную дату
1.
Годы правления Владимира Мономаха:
а) 882-912
б) 1019-1054
в) 1093-1113
г) 1113-1125
2.
Первый русский царь был венчан на царство:
а) 1497
б) 1547
в) 1682
г) 1359
д) 1492
II. Выберите правильный вариант ответа
1.
В честь рождения какого русского царя в окрестностях Москвы был
воздвигнут один из лучших шатровых Храмов России
а) Дмитрия Иоановна
б) Михаила Федоровича
в) Ивана Грозного
г) Дмитрия Донского
2. В ходе Смутного времени на Русский престол был приглашен:
а) Шведский король Карл IX
б) Польский король Сигизмунд III
в) Польский принц Владислав
г) Юрий Мнишек
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию.
1.
Поместье
а) недвижимое имущество
б) безусловная и наследственная собственность на землю
в) пожизненное земельное владение, обусловленное обязательной службой
2. Служилые князья:
а) удельные князья, перешедшие в разряд слуг великого князя
б) князья, которые в силу возраста или ранений не могли уже служить
государю и удаляются на покой

Билет №24
I.
Подчеркните правильную дату
1.
Правление Ивана III
а) 1325-1340
б) 1019-1054
в) 1435-1462
г) 1462-1505
2. Воссоединение Украины с Россией произошло в
а) 1709
б) 1672
в) 1654
г) 1741
д) 1635
II.
Выберите правильный вариант ответа
1.
Последним правителем единого государства Киевского был
а) Владимир Мономах
б) Ярослав Мудрый
в) Мстислав Владимирович
г) Даниил Романович
2. Приказы – это центральные исполнительные, распорядительные и
служебные органы власти:
а) при Царе
б) при Боярской думе
в) при Земском соборе
г) органы на местах
д) органы местного дворянского самоуправления
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию.
1.
Земский собор
а) Собор, сооруженный на средства, выделенные земством
б) всесословный законодательный и законосовещательный орган, собирался:
регулярно; по особому распоряжению царя.
2. Кормления
а) раздача царем поместий для бояр и дворян из фонда казенных земель
б) доходы, которые получали бояре-наместники за разбирательство судебных
и административных дел на местах
в) когда князь выделял своей дружине часть собранного полюдья, кормил ее.

Билет №25
I.
Подчеркните правильную дату
1.
Годы правления Ярослава Мудрого:
а) 1176-1212
б) 1174-1176
в) 1019-1054
г) 980-1015
2. Когда был введена опричнина в России
а) 1565
б) 1497
в) 1511
г) 1603
д) 1470/71
II. Выберите правильный вариант ответа.
1.
Последний Земский собор был созван в царствование:
а) Бориса Годунова
б) Василия Шуйского
в) Михаила Федоровича
г) Алексея Михайловича
2. Какие институты ограничивали власть царя в период сословнопредставительной монархии в России:
а) Боярская Дума
б) Государственный совет
в) Земские соборы
г) Государственная Дума
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию
1.
Вассалитет.
а) иерархическая зависимость одних феодалов от других
б) договорная служба
в) подчинение всех вассалов одному сюзерену напрямую
г) личная свобода вассала
2. Урочные лета
а) годы, которые провинившийся крестьянин должен был отработать на
каторге
б) срок ссылки беглых крестьян
в) годы, к которые запрещались крестьянские переходы.

Билет №26
I.
Подчеркните правильную дату
1. I-й Земский собор собрался в России:
а) 1613
б) 1721
в) 1497
г) 1549
д) 1681
2. Монголо-татарское иго установилось:
а) 1223
б) 1156
в) 1380
г) 1240
д) 1359
II.
Выберите правильный вариант ответа.
1. Почему крестьянские переходы в Юрьев день были отменены:
а) Произошло полное закрепощение крестьян
б) Крестьяне не имели возможности расплатиться с помещиками за долги
своих предков и собственников
в) Юрьев день отменила Боярская дума своим указом в 1592 г.
2. Христианство на Руси было принято:
а) при Олеге
б) при Игоре
в) при Ольге
г) при Владимире
д) при Святославе
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию
1. Ясак
а) у хантов – выкуп, который выплачивал жених родителям невесты
б) вид общественных работ (ремонт дорог), ежегодно выплачивавшийся
среднеазиатскими крестьянами
в) дань пушниной, которые выплачивали народы Сибири (государству).
2. Оброк
а) данное слово происходит от слова «обрек»
б) взнос, который делали зажиточные люди на Руси в монастырскую
казну
в) денежный или натуральный сбор, взимавшийся помещиком с
крепостного крестьянина

Билет №27
I.
Подчеркните правильную дату
1.
Первая в истории крестьянская война произошла
а) 1773-1775
б) 1606-1607
в) 1707-1708
г) 1670-1671
2. Назовите дату княжения Олега Вещего:
а) 862-879
б) 962-978
в) 879-912
г) 1019-1054
II. Выберите правильный вариант ответа
1.
Кто являлся носителем верховной власти в Киевской Руси в X-XI вв.
а) посадник
б) великий князь киевский
в) вече
г) княжеский совет
д) боярская дума
2. Первое крупное столкновение русских дружин и монголов произошло на
реке
а) Сити
б) Оке
в) Волге
г) Калке
д) Клязьме
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию
1. Государство
а) политическая организация общества во главе с правительством и
подчиненным ему аппаратом, который осуществляет власть.
б) государство происходит от исконно русского слова «сударь», «государь» и
означает наличие сильной власти царя или князя.
2. Вотчина
а) пожизненное земельное владение, обусловленное обязательной службой
б) недвижимое имущество
в) безусловная и наследственная собственность на землю.

Билет №28
I.
Подчеркните правильную дату
2.
Первый русский патриарх занял свой престол в
а) 1589
б) 1711
в) 1652
г) 1608
д) 1359
2. Василий Шуйский правил с
а) 1533-1538
б) 1584-1598
в) 1605-1606
г) 1606-1610
II.
Выберите правильный вариант ответа
1.
В состав армии Ивана Болотникова помимо крестьян и казаков входили
а) бояре
б) дворяне
в) купцы
г) рабочие
д) монахи
2. Какие институты ограничивали власть царя в период сословнопредставительной монархии в России.
а) Боярская дума
б) Государственный Совет
в) Земские соборы
г) Государственная дума
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию
1. Урочные лета
а) годы, которые провинившийся крестьянин должен был отработать на
каторге
б) срок ссылки беглых крестьян
в) годы, к которые запрещались крестьянские переходы.
2.
Подать
а) то, что подают нищим
б) казенные налоги, дани и сборы
в) то, что дарит помещик своим крестьянам в праздник, как бы «подают» им

Билет №29
I.
Подчеркните правильную дату.
1.
Первый самозванец на русском престоле оказался во времена Смуты
а) 1607-1610
б) 1533-1538
в) 1598-1605
г) 1605-1606
2. Битва на реке Воже
а) 1410
б) 1223
в) 1378
г) 1155
д) 1380
II.
Выберите правильный вариант ответа
1.
Какой род войск составлял основу русской армии в XVI в.
а) пехотинцы-ратники
б) мушкетеры
в) конное ополчение феодалов
г) стрельцы
2. Высший орган управления Новгородской боярской республики
а) Земский собор
б) Боярская дума
в) Помесный собор
г) Вече
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию:
1.
Судебник
а) Свод законов единого государства, впервые определивший компетенцию
должностных лиц.
б) Рекомендации для судей
в) Документ, руководствуясь которым бояре решали местнические интересы
2. Кормления
а) раздача царем поместий для бояр и дворян из фонда казенных земель
б) доходы, которые получали бояре-наместники за разбирательство судебных
и административных дел на местах
в) когда князь выделял своей дружине часть собранного полюдья, кормил ее.

Билет №30
I.
Подчеркните правильную дату
1.
Первый «боярский» царь правил:
а) 1606-1610
б) 1598-1605
в) 1584-1598
г) 1676-1682
д) 1325-1340
2. Царь Иван IV Грозный правил:
а) 1584-1598
б) 1462-1505
в) 1607-1612
г) 1533-1584
II. Выберите правильный вариант ответа.
1.
Первой страной, с которой в XVI в. Россия наладила морскую
торговлю стала
а) Швеция
б) Ливония
в) Англия
г) Франция
д) Турция
2. Главный христианский собор, возведенный в XI в. в Киеве назывался
а) Успенским
б) Архангельским
в) Благовещенским
г) Рождественским
д) Софийским
III. Выберите, какое определение подходит к данному понятию
1.
Лисовочки
а) отряды польских интервентов, которые в период Смут грабили
центральные районы России
б) Деньги, имевшие хождение на Украине
в) Украинцы. Охотники за лисами.
2. Роль Земских соборов в политической жизни России.
а) представляли интересы всех сословий
б) собирались для решения важных государственных вопросов в наиболее
трудные периоды для страны
в) ни сколько ограничивали, сколько укрепляли позиции московских
государей
г) сдерживали чрезмерные притязания царя на власть

