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ТЕМА 1. Древние люди и их стоянки
на территории современной России
Работа 1
1. Древнейшие люди появились на территории современной России около … лет назад.
а) 1 млн
б) 700 тыс.
в) 500 тыс.
2. Тип хозяйства, при котором все необходимое для поддержания своей жизни люди берут из природы:
а) производящее
б) товарное
в) присваивающее
3. Около 80 тыс. лет назад на Земле
а) произошло сильное наводнение
б) наступил ледниковый период
в) началось глобальное потепление
4. Как называлась стоянка древних людей, которая находилась около города Владимира?
а) Костёнки
б) Сунгирь
в) Триполье
5. Заполни пропуски.
В каменном веке ученые выделяют три периода: древний — ____________________, средний —
__________________ и новый — __________________.
6. Какие животные вымерли в эпоху мезолита? Подчеркни.
Мамонты, саблезубые тигры, динозавры, шерстистые носороги.
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ТЕМА 2. Образование первых государств
Работа 1
1. Первые государства на территории современной России
возникли на
а) Урале
б) берегах Чёрного моря
в) берегах Москвы-реки
2. Подчеркни названия древнегреческих городов-государств.
Ольвия, Аркаим, Неаполь, Дельфы, Херсонес,
Пантикапей.
3. Древние ираноязычные племена, населявшие территорию Северного Причерноморья в IV в. до н.э.:
а) сарматы
б) роксоланы
в) скифы
4. Нашествие племен … положило начало Великому переселению народов в Европе.
а) гуннов
б) готов
в) скифов
5. Лесные пространства от Балтики до Уральских гор
в V в. до н.э. населяли … племена.
а) славянские
б) финно-угорские
в) германские
6. Заполни пропуск.
В 922 г. официальной религией Волжской Булгарии стал ___________.
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ТЕМА 3. Восточные славяне и их соседи
Работа 1
1. Славянские племена принадлежали к … языковой семье.
а) тюркской
б) индоевропейской
в) алтайской
2. Заполни пропуски в схеме «Три ветви славянства».
Славяне

западные
3. Основное занятие восточных славян —
а) земледелие
б) скотоводство
в) рыболовство
4. Как восточные славяне называли хлеб?
а) вервь
б) вече
в) жито
5. Установи соответствие между именами восточнославянских богов и сферами их покровительства.
Боги
А) Ярило
Б) Стрибог
В) Мокошь (Макошь)
Сферы покровительства
1) земля
2) солнце

3) ветер

Ответ: А — ____; Б — ____; В — ____.
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ТЕМА 4. Первые известия о Руси
Работа 1
1. Какое событие произошло в 862 г.?
а) призвание Рюрика на княжение
б) образование Древнерусского государства
в) основание Киева
2. Исторический источник, в котором содержались первые
датированные сведения о народе рос (русь):
а) «Повесть временных лет»
б) «Бертинские хроники»
в) «Хроника Ливонии»
3. Основные занятия норманнов —
а) земледелие и скотоводство
б) война и торговля
в) охота и собирательство
4. Отметь верное утверждение.
По мнению норманистов,
а) варяги не участвовали в образовании Древнерусского государства.
б) славяне не смогли бы создать свое государство
без приглашения правителей-норманнов.
в) варяги завоевали древнеславянские племена и
создали государство.
5. Кто впервые заявил о том, что варяги имеют славянское
происхождение?
а) русский ученый М. Ломоносов
б) французский ученый Л.-П. Анкетиль
в) немецкие ученые Г. Байер и Г. Миллер
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ТЕМА 5. Становление Древнерусского
государства
Работа 2
1. Как назывался важнейший торговый путь, проходивший
через земли Древнерусского государства?
а) Великий шелковый
б) «из варяг в греки»
в) Янтарный
2. В 907 г. князь Олег совершил поход на
а) Византийскую империю
б) Польшу
в) Волжскую Булгарию
3. Что такое «греческий огонь»?

4. Кто провел первую государственную реформу на Руси?
а) князь Олег
б) князь Игорь
в) княгиня Ольга
5. Князь Святослав совершил военные походы на восток
в … гг.
а) 964 –969
б) 968–971
в) 972–992
6. Заполни пропуск.
Объезд киевскими князьями с дружиной подвластных земель для сбора дани назывался ______
_______________.
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