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 Введение. 
История Отечества в настоящее время является обязательной дисциплиной для 

студентов экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, обучающихся по 
специальности «экономика» и «менеджмент».   

Современное социально-экономическое развитие по-новому ставит вопрос о 
необходимости прочного историко-экономического базиса в системе подготовки 
экономистов. Традиционно форма обучения на экономическом факультете 
предусматривает лекции и семинары. В последние годы количество лекций было 
сокращено, зато добавлена такая полезная форма учебной активности, как 
контактные часы, подразумевающая индивидуальную работу со студентами. 
Поскольку контактные часы не подразумевают обязательной работы студентов и не 
поддаются планированию, в пособии приведен план традиционной формы занятий – 
лекций и семинаров в соответствии с количеством учебных недель в семестре. 

В заключение несколько советов по работе с пособием. После каждой лекции и 
каждого семинара предлагается список основной и дополнительной литературы по 
темам. Следует помнить, что первичное знакомство с материалами по теме следует 
начинать с основной литературы, а затем только переходить к дополнительным 
источникам и дискуссионным материалам. Обращайте внимание в первую очередь на 
достоверные факты, но настороженно относитесь к оценкам. Имейте в виду, что ни 
один автор не может присваивать себе монополию на интерпретацию исторических 
событий. 

 
Замечания и пожелания автору Вы можете направлять на ecoved@gmail.com 
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План лекций и семинарских занятий. 
Неделя 1. 
 

Лекция 1. 
История как наука. Предмет, метод. Исторические источники. 

1.1. Понятия времени, истории, исторического. Предмет и метод исторических наук. 
1.2. Понятие прогресса, регресса и их критерии. 
1.3. Традиционная хронология в свете данных новейших археологических 
экспедиций. 
1.4. Древние цивилизации на территории современной России и СНГ. 
1.5. Археологические и летописные сведения о праславянах. 
 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
2. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
1. Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Том I. М. Мысль 1989 г. 
2. Платонов С.Ф. Лекции по Русской Истории. Любое издание. 
 
Дополнительная литература: 
1. Бейджент Майкл. Запретная археология. М. ЭКСМО 2007 г. 
2. Гриневич Г.С. Праславянская письменность. Результаты дешифровки. Т. 1, 2. М. 
Летопись. 1999 г. 
3. Слатин Н.В. пер. Велесова Книга. М.-О. Русская правда 2005г. 
4. Слатин Н.В. Влесова книга, русский язык и русская история. 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/02111139-Vlesova-Kniga-Slatin.pdf 
5. Баструшкин К.К. Феномен Аркаима. Космологическая архитектура и историческая 
геодезия. М. Белые альвы. 2009 г.   
Неделя 2.  

Лекция 2. 
Возникновение государства у восточных славян. 

2.1. Общая характеристика природно-климатических особенностей Восточно-
европейской равнины. 
2.1. Летописные и археологические источники о восточных славянах.  
2.2. Расселение племен восточных славян. 
2.3. Гипотезы о возникновении государственности у восточных славян. 
2.4. Государство Русь как раннефеодальная монархия. 
2.5. Причины и предпосылки феодальной раздробленности на Руси. 
 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
2. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
3. История России с древнейших времен до 1861 года: Учеб. для вузов / Под ред. Н.И. 
Павленко. – 2-е изд., испр. – М., 2000.  



 3 

 
Дополнительная литература: 
1. Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Том I. М. Мысль 1989 г. 
2. Платонов С.Ф. Лекции по Русской Истории. Любое издание. 
3. Древняя Русь в свете зарубежных источников. Учебное пособие для студентов 
вузов. М.Б. Бибиков и др.; под ред. Е.А. Мельниковой. М., 2003. 
4. Хрестоматия по истории России: в 4-х тт. Т. 1. С древнейших времен до XVII века / 
сост. И.В.Бабич, В.Н.Захаров, И.Е.Уколова М.: МИРОС, 1994г.  

 
 
 

Семинар 1. 
Политическое, хозяйственное и культурное развитие Древней Руси. 

1.1. Политическое, экономическое и социальное развитие Древней Руси по 
материалам «Русской Правды». 
1.2. Феодализм как историческая категория. Причины и предпосылки феодальной 
раздробленности на Руси. 
1.3. Крупнейшие политические центры эпохи удельной раздробленности: Киевское 
княжество, Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское княжество, 
Господин Великий Новгород (Новгородская боярская республика). 
1.4. Культура Руси домонгольского периода. 
 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
2. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
3. История России с древнейших времен до 1861 года: Учеб. для вузов / Под ред. Н.И. 
Павленко. – 2-е изд., испр. – М., 2000. 
 
Дополнительная литература: 
1. Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Том I. М. Мысль 1989 г. 
2. Платонов С.Ф. Лекции по Русской Истории. Любое издание. 
3. «Русская Правда». Тексты / Отечественное законодательство XI-XX веков. Часть 1 
(XI-XIX вв.). Под ред. О.И. Чистякова. – М., 2000. С. 19-37. 
4. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Учебное пособие для студентов 
вузов / М.Б. Бибиков и др.; под ред. Е.А. Мельниковой. – М., 2003 
5. Хрестоматия по истории России: в 4-х тт. Т. 1. С древнейших времен до XVII века / 
сост. И.В.Бабич, В.Н.Захаров, И.Е.Уколова М.: МИРОС, 1994 г. 
6. Российское законодательство X-XX веков. В 9 томах. Т.1 М. Юридическая 
литература. 1984 г.  
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Неделя 3.  
Семинар 2. 

Борьба Руси с татаро-монголами и крестоносной агрессией. Причины и 
предпосылки возвышения Московского княжества. 

2.1. Татаро-монгольское нашествие, его последствия. Особенности татаро-
монгольского ига как формы политической и экономической зависимости русских 
княжеств от Золотой Орды. 
2.2. Борьба русских земель с агрессией шведских и немецких феодалов. 
2.3. Причины и предпосылки возвышения Московского княжества. 
2.4. Этапы собирания русских земель вокруг Москвы. Основное содержание. 
 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
2. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
3. История России с древнейших времен до 1861 года: Учеб. для вузов / Под ред. Н.И. 
Павленко. – 2-е изд., испр. – М., 2000. 
 
Дополнительная литература: 
1. Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Том II. М. Мысль 1989 г. 
2. Платонов С.Ф. Лекции по Русской Истории. Любое издание. 
3. Татаро-монголы в Азии и Европе. Сборник статей. Изд-е 2-е перераб. и 
дополненное М. ГРВЛ. Наука. 1977 г. 
4. Хрусталев Д.Г. Северные крестоносцы: Русь в борьбе за сферы влияния в 
Восточной Прибалтике XII - XIII вв. В 2 тт. СПб. Евразия. 2009 г.  
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Неделя 4.  
 

Лекция 3.  
Княжение Ивана III и Василия III как эпоха трансформация вотчины  

московских князей в централизованное государство. 
3.1. Общая характеристика заключительного этапа объединения русских земель 
вокруг Московского княжества. 
3.2. Судебник Ивана III как отражение политической зрелости Московского 
княжества. Формирование системы государственного управления в конце XV – 
первой трети XVI вв. 
3.3. Социально-экономическое развитие Московского княжества во второй половине 
XV – первой трети XVI вв. 
3.4. Московская Русь как восприемница Византийской империи. Концепция «Москва 
– третий Рим» и её значение для политического и культурного развития Московской 
Руси. 
 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
2. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
3. История России с древнейших времен до 1861 года: Учеб. для вузов / Под ред. Н.И. 
Павленко. – 2-е изд., испр. – М., 2000. 
 
Дополнительная литература: 
1. Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Том II. М. Мысль 1989 г. 
2. Платонов С.Ф. Лекции по Русской Истории. Любое издание. 
3. Карамзин Н. М. История государства Российского. Любое издание. Т. VII-VIII. 
4. Алексеев В.И. Роль церкви в создании русского государства: период 
централизации. Иван III, 1462 - 1505 гг. СПб. Бельведер. 2003г. 
 

Семинар 3.  
Царствование Ивана IV Грозного. 

3.1. Формирование системы централизованной политической власти в период 
царствования Ивана IV Грозного. Общая характеристика. 
3.2. Политические реформы Ивана IV Грозного.  
3.3. Принципы взаимодействия центральной государственной власти и форм 
местного земского самоуправления. Формы и компетенции выборных органов. 
3.3. Земский собор как государственный институт.  
3.4. Система взаимодействия земских соборов, царской власти, приказов и органов 
местного самоуправления.  
3.5. Судебник Ивана IV Грозного и его значение. 
3.6. Основные направления внешней политики Ивана IV Грозного 
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Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
2. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
3. История России с древнейших времен до 1861 года: Учеб. для вузов / Под ред. Н.И. 
Павленко. – 2-е изд., испр. – М., 2000. 
 
Дополнительная литература: 
1. Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Том II-III. М. Мысль 1989 г. 
2. Платонов С.Ф. Лекции по Русской Истории. Любое издание. 
3. Карамзин Н. М. История государства Российского. Любое издание. Т. 9-10. 
4. Перевезенцев С.В., ред. Русская социально-политическая мысль. М. Соц-полит. 
Мысль. 2002 г. 
5. Иоанн Грозный. Антология.  М., 2004. 
 
Дискуссионная точка зрения: 
Манягин В.Г. Правда грозного царя. Оклеветанная Русь. М. Алгоритм. 2006г. 
 
Неделя 5. 
 

Семинар 4.  
Россия в годы Смуты. 

4.1. Понятие и основные характеристики Смуты как политического явления. 
4.2. Причины и основные формы проявления Смуты. 
4.3. Этапы Смутного времени.  
4.4. Завершение Смутного времени и воцарение Романовых. 
4.5. Политическое, социальное и хозяйственное восстановление России после Смуты. 
 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
2. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
3. История России с древнейших времен до 1861 года: Учеб. для вузов / Под ред. Н.И. 
Павленко.  2-е изд., испр. М., 2000. 
 
Дополнительная литература: 
1. Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Том II-III. М. Мысль 1989 г. 
2. Платонов С.Ф. Лекции по Русской Истории. Любое издание. 
3. Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI-XVII вв.  
М., 1995. 
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Неделя 6. 
 

Лекция 4.  
Московская Русь в XVII веке. 

4.1. Политическая система Московской Руси в царствование Алексея Михайловича.  
4.2. Внутренняя политика Алексея Михайловича. Экономическое и социальное 
развитие России.  
4.3. Основные направления внешней политики Алексея Михайловича. Расширение 
территории России в XVI в. 
4.4. Культура Московской Руси в XV-XVI в. Развитие политической и философской 
мысли. 
 
Основная литература: 
1. Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Том III. М. Мысль 1990 г. 
2. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
3. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
4. История России с древнейших времен до 1861 года: Учеб. для вузов / Под ред. Н.И. 
Павленко. 2-е изд., испр. М., 2000. 
 
Дополнительная литература: 
1. Платонов С.Ф. Лекции по Русской Истории. Любое издание. 
2. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Том 
2. Господство дома Романовых. До вступления на престол Екатерины Второй. Любое 
издание. 
 
Дискуссионная точка зрения: 
1. Солоневич И.Л. «Народная монархия». Любое издание. Ч.4. 
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Семинар 5.  
Преобразование России в царствование Петра I. 

5.1. Россия накануне царствования Петра I. 
5.2. Воцарение Петра I. Общая характеристика личности Петра I. 
5.3. Внешняя политика Петра I. Значение военных походов Петра I. 
5.4. Внутренняя политика Петра I.  
5.5. «Вестернизация» как политическое, социальное и культурное явление. 
5.6. Значение преобразований Петра I.  
 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
2. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
3. История России с древнейших времен до 1861 года: Учеб. для вузов. Под ред. Н.И. 
Павленко. 2-е изд., испр. М., 2000. 
 
Дополнительная литература: 
1. Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Том IV. М. Мысль 1989 г. 
2. Платонов С.Ф. Лекции по Русской Истории. Любое издание. 
3. Анисимов Е.В. Время Петровских реформ. Петербург-Петроград-Ленинград. Л. 
Лениздат. 1989г.  
 
Дискуссионная точка зрения: 
1. Солоневич И.Л. «Народная монархия». Любое издание. Ч.5. 
 
 
Неделя 7.  
 

Семинар 6. 
 Россия в эпоху диктатуры дворянства. 

6.1. Понятие диктатуры дворянства, возникновение, сущность, формы, последствия. 
6.2. Эпоха дворцовых переворотов в России. Общая характеристика. 
6.3. Политическое, социальное и экономическое состояние России в эпоху дворцовых 
переворотов. 
6.4. Воцарение Екатерины II. Просвещенный абсолютизм в России. 
 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
2. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
3. История России с древнейших времен до 1861 года: Учеб. для вузов / Под ред. Н.И. 
Павленко. 2-е изд., испр. М., 2000. 
 
Дополнительная литература: 
1. Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Том IV. М. Мысль 1989 г. 
2. Платонов С.Ф. Лекции по Русской Истории. Любое издание. 
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3. Анисимов Е.В. Россия в середине 18 века: Борьба за наследие Петра. Москва, 
Мысль. 1986г. 
 
Дискуссионная точка зрения: 
Башилов Б. История русского масонства. Выпуски 3-4 и 5-6. М. Русло. 1992г. 
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Неделя 8. 
 

Лекция 5.  
Россия в конце XVIII – начале XIX вв. 

5.1. Россия как великая держава во второй половине XVIII в. Основные направления 
внешней политики.  
5.2. Колонизация Сибири в XVII-XVIII вв.  
5.3. Внутренняя политика Екатерины II. Социальное и экономическое развитие 
России. 
5.4. Царствование Павла I. Основные принципы и задачи Павла I в области 
внутренней и внешней политики. 
5.5. Подготовка заговора и убийство Павла I. Воцарение Александра I. 
5.6. Развитие культуры и науки в России во второй половине XVIII в. 
 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
2. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
3. История России с древнейших времен до 1861 года: Учеб. для вузов / Под ред. Н.И. 
Павленко. 2-е изд., испр. М., 2000. 
 
Дополнительная литература: 
1. Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Том I. М. Мысль 1989 г. 
2. Платонов С.Ф. Лекции по Русской Истории. Любое издание. 
3. Олех Л.Г. История Сибири. Москва-Новосибирск. ИНФРА-М.  Сибирское 
соглашение. 2001г. 
4. Старцев А.В., Гончаров Ю.М. История предпринимательства в Сибири (17 - начало 
20 вв.) Барнаул. Аз Буки. 2007 г. 
5. Старый Кирибей. Павловский гобелен. Возвращенное наследие: памятники 
исторической мысли. М. Русская панорама. 2001.г. 
 
Дискуссионная точка зрения: 
Башилов Б. История русского масонства. Рыцарь времен протекших. Выпуск 5-6. М. 
Русло. 1992 г. 

 
Семинар 7.  

Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX в. 
7.1. Преобразование государственного аппарата по плану М.М. Сперанского. 
7.2. Отечественная война 1812 г.: причины, ход, итоги. 
7.3. Восстание декабристов. 
7.4. Основные направления внутренней политики в царствование Николая I. 
7.5. Присоединение Кавказа: ход и геополитическое значение. 
7.6. “Крымская война»: причины, ход, итоги. 
 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
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2. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
3. История России с древнейших времен до 1861 года: Учеб. для вузов. Под ред. Н.И. 
Павленко. 2-е изд., испр. М., 2000. 
 
Дополнительная литература: 
1. Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Том V. М. Мысль 1989 г. 
2. Платонов С.Ф. Лекции по Русской Истории. Любое издание. 
Томсинов. Аракчеев. М. Молодая гвардия. 2003 г. 
3. Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России. Любое издание. 
4. Томсинов В.А. Сперанский. Серия ЖЗЛ. М. Молодая гвардия, 2006 г. 
5. Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год. Любое издание 
6. Потто В.А. Кавказская война. Время Паскевича или бунт Чечни. Любое издание. 
7. Торнау Ф. Воспоминания кавказского офицера. М. Аиро-XX. 2008 г. 
 
Неделя 9. 
 

Семинар 8.  
Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

7.1. Общая характеристика экономического развития России в первой половине XIX 
в.  
7.2. Отраслевое и региональное развитие экономики России в первой половине XIX в. 
7.3. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. 
7.4. Реформы в государственной деревне П.Д. Киселева.  
7.5. Промышленный переворот в России. 
 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
2. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
3. История России с древнейших времен до 1861 года. Учеб. для вузов. Под ред. Н.И. 
Павленко. 2-е изд., испр. М., 2000. 
 
Дополнительная литература: 
1. Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Том V. М. Мысль 1989 г. 
2. Платонов С.Ф. Лекции по Русской Истории. Любое издание. 
3. Коломиец А. Финансовые реформы русских царей. От Ивана Грозного до 
Александра Освободителя. М., `Журнал ``Вопросы экономики``,` 2001 г. 
4. Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева т.1, М., АН 
СССР 1946г., т. 2, М., АН СССР 1958. 
5. Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. Том 2, М., Политическая лит-
ра, 1956 г. 
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Неделя 10. 
Лекция 6.  

Великие реформы Александра II. 
6.1 Общая характеристика реформ Александра II.  
6.2. Отмена крепостного права. 
6.3. Земская реформа. 
6.4. Судебная реформа. 
6.5. Военная реформа. 
6.6. Банковская и финансовая реформы. 
 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
2. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
 
Дополнительная литература: 
1. Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Том V. М. Мысль 1989 г. 
2. Платонов С.Ф. Лекции по Русской Истории. Любое издание. 
3. Великие реформы в России. 1856-1874. М. МГУ, 1992г. 
4. Коломиец А. Финансовые реформы русских царей. От Ивана Грозного до 
Александра Освободителя. М., 2001 г. 
5. Осипова М. Н. Великий русский реформатор фельдмаршал Д. А. Милютин. М. 
2005г. 
6. Ляшенко Л. М. Александр II или История трех одиночеств. Серия ЖЗЛ. Выпуск 
857. 2-е изд., доп. М. Молодая гвардия. 2003г. 
7. Менделеев Д. К познанию России. Любое издание. 
 

Семинар 9.  
Культура и общественные движения в России в XIX в. 

9.1. Культура России в первой половине XIX в. 
9.2. Развитие российской науки и техники. Русское изобретательство. 
9.3. Восстание декабристов. 
9.4. Дискуссии славянофилов и западников. 
9.5. Демократические и социалистические идеи в России. 
9.6. Марксизм в России. 
 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
2. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
3. Шульгин В.С., Кошман Л.В., Зезина М.Р. Культура России IX-XX вв. М. Простор 
1998г. 
4. Сахаров А.Н. под ред. История России. С начала XVIII до конца XIX века. АСТ 
2001 г. 
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Дополнительная литература: 
1. Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Том V. М. Мысль 1989 г. 
2. Платонов С.Ф. Лекции по Русской Истории. Любое издание. 
3. Артемьев В. Русские ученые и изобретатели. М. Россмэн-Пресс. 2003г. 
4. Нечкина М.В. День 14 декабря 1825 года. М. Мысль. 1985г. 
5. Чичерин Б.Н. Москва сороковых годов. М. МГУ. 1997г. 
6. Хомяков А.С. - мыслитель, поэт, публицист. Сб. статей. М. 2004 г. Т.1,2. 
7. Пашков А.И. История русской экономической мысли. М. 1959. Т.2, книги 1-2. 
 
Дискуссионная точка зрения: 
Башилов Борис. История русского масонства. Вып. 9, 10, 11. М. Русло 1994г. 
 
Неделя 11.  
 

Семинар 10.  
Экономическое развитие России во второй половине XIX в. – начале XX вв. 

10.1. Развитие капитализма в России. Общая характеристика. 
10.2. Пореформенное развитие сельского хозяйства. Возникновение кооперации в 
России. 
10.3. Паровой транспорт в России. Углубление региональной специализации. 
10.4. Особенности развития фабричной промышленности в России. 
10.5. Финансовая реформа С.Ю. Витте. 
 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
2. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
3. Ольденбург С.С. История царствования императора Николая II. Любое издание. 
 
Дополнительная литература: 
1. Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Том V. М. Мысль 1989 г. 
2. Платонов С.Ф. Лекции по Русской Истории. Любое издание. 
3. Великие реформы в России. 1856-1874. М. МГУ. 1992 г.  
4. Кооперация. Страницы истории: Избранные труды российских экономистов, 
общественных деятелей, кооператоров-практиков в 3-х томах Памятники 
экономической мысли М. Наука 2001г. 
5. Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. Том 2, М., Политическая лит-
ра, 1956 г. 
6. C.Ю. Витте. Воспоминания. Любое издание. 
7. О. Барковец, А.Н. Крылов – Толстикович. Неизвестный император Александр III. 
Любое издание. 
8. Погребинская В.А. Институциональные особенности начала индустриализации 
России. М., 2006. 
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Неделя 12.  
Лекция 7.  

Россия накануне социальных потрясений. 
7.1. Социально-экономическое развитие России в эпоху монополистического 
капитализма. 
7.2. Русско-японская война: причины, ход, итоги. 
7.3. Причины, ход и итоги революции 1905-1907 гг.  в России.  
7.4. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 
7.5. Экономический подъем России в конце 1900-х – начале 1910-х гг. 
7.6. Россия в первой мировой войне. 
 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
2. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
3. Ольденбург С.С. История царствования императора Николая II. Любое издание. 
 
Дополнительная литература: 
1. Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. Том 2, М., Политическая лит-
ра, 1956 г. 
2. Бок М.П. Воспоминания о моем отце П.А.Столыпине. Любое издание. 
3. Столыпин. Жизнь и смерть. 1862-1911. Саратов 1991 г. 
4. Пожигайло П. Столыпинская программа преобразования России (1906-1911). М. 
РОССПЭН 2007 г.  
5. Мельгунов С.П. Последний самодержец.(Черты для характеристики Николая II.) 
М. МГУ. 1990г. 
 

Семинар 11.  
Россия в годы социальных потрясений. 

7.1. Россия в Первой мировой войне. 
7.2. Причины и предпосылки Февральской революции. 
7.3. Экономические проекты Временного правительства.  
7.4. Углубление политического и социального кризиса. 
7.5. Октябрьская революция. Становление Советской власти.  
7.6. Военный коммунизм. Гражданская война. 
 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
2. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
3. Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. Любое издание. 
 
Дополнительная литература: 
1. Сироткин В.Г. Почему «слиняла» Россия? М. Алгоритм, 2004 г. 
2. Мельгунов С.П. На путях к дворцовому перевороту. Заговоры перед революцией 
1917 года. Серия: Белая Россия. М. Айрис-пресс, 2007г. 
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3. Мельгунов С.П. Красный террор в России (1918-1923). Изд-е 5-е. М. СП PUICO, 
P.S. 1990г. 
4. Октябрьская революция: Мемуары. М. Орбита. 1991 г. 
5. Гражданская война в России. Энциклопедия катастрофы. Сост. Д. Володихин. 
Издатель Никита Михалков. М. Сибирский цирюльник, 2010 г. 
6. Кондратов С. А. Революция и Гражданская война в России: 1917-1923 гг. 
Энциклопедия в 4 томах. 2008 г. 
 
Неделя 13. 

Семинар 12.  
Новая экономическая политика. 

11.1. Причины введения и основное содержание НЭПа.  
11.2. Дискуссии о методах планирования. Задачи перспективных планов.  
11.3. Коллективизация сельского хозяйства. 
11.4. План ГОЭЛРО. Сталинская индустриализация: проблемы и достижения. 
11.5. Опыт первых пятилеток. 
 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
2. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
3. Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. Любое издание. 
 
Дополнительная литература: 
1. НЭП в контексте исторического развития России ХХ века. М., Ин-т российской 
истории РАН, 2001г. 
2. Боева Л.А. «Особенная каста». ВЧК-ОГПУ и укрепление коммунистического 
режима в годы нэпа Под ред. Г.А. Бордюгова. М. АИРО-ХХI 2009 г. 
3. Климин И. Российское крестьянство в годы НЭПа (1921-1927). В 2-х частях. СПб. 
Изд-во Политехнического ун-та 2007 г. Ч.1, Ч.2. 
4. Россия нэповская. Под ред. А.Н. Яковлева. Серия: Россия XX век. Исследования 
М. Новый хронограф 2002 г. 
5. Солоневич И.Л. Россия в концлагере. Любое издание. 
6. Труды Государственной комиссии по электрофикации России. ГОЭЛРО. 
Документы и материалы. М. Изд-во социально-экономической литературы. 1960 г. 
7. Сироткин В.Г. Почему Троцкий проиграл Сталину? М Алгоритм 2004г. 
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Неделя 14.  
Лекция 8. 

СССР в годы ВОВ. Послевоенное восстановление народного хозяйства. 
8.1. Социально-экономическое развитие СССР накануне ВОВ. 
8.2. ВОВ: причины, ход, этапы. Потери СССР в ВОВ. 
8.3. Хозяйство СССР в военное время. Трудовой подвиг советского народа. 
8.4. Послевоенное восстановление народного хозяйства. 
 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
2. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
3. Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. Любое издание. 
 
Дополнительная литература: 
1. Доклад Первого секретаря ЦК КПСС тов. Н.С.Хрущева XX съезду 
Коммунистической партии Советского Союза «О культе личности и его 
последствиях». 55-й годовщине со дня смерти И.В. Сталина посвящается. М. Новая 
газета 2008 г. 
2. Пыжиков А.В. Хрущевская «оттепель». 1953 - 1964 Серия: «Архив». М. Олма-
пресс 2002 г. 
3. Козлов В. А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953 — 
начало 1980-х гг.). М., РОССПЭН, 2010 г. 
4. Бурлацкий Ф.М. Никита Хрущев и его советники - красные, черные, белые. М. 
Собрание 2008г. 

Семинар 13.  
Развитие экономики СССР в 1970-е – 1980-е г. 

12.1. Развитие экономики СССР в условиях «холодной войны». 
12.2. Отраслевая структура народного хозяйства СССР. 
12.3. Достижения и проблемы советской экономики. 
12.4. СССР в системе международного разделения труда. 
 
 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
2. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
3. Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. Любое издание. 
 
Дополнительная литература: 
1. Дроздов В.В. Экономическая политика СССР в 1965-1985 гг. Оценки зарубежных 
аналитиков.  М., 2001. 
2. Уткин А.И. Мировая «холодная война». М., 2005. 
3. СССР. «Застой». Материалы конференции 5-6 ноября 2008 г. Культурная 
революция, М. 2008 г. 
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4. Журавлев В.В.,Гордон Л.Л.,Клопов Э.В.и др. На пороге кризиса: нарастание 
застойных явлений в партии и обществе. Под общ.ред.Журавлева В.В. М. 
Политиздат. 1990 г. 
 
Неделя 15.  

Семинар 14.  
Наша страна в годы социальных трансформаций конца XX - начала XXI в. 

13.1. Кризисные явления в плановой экономике СССР. Общая характеристика. 
13.2. Попытки реформирования советской системы: Перестройка. 
13.3. Рыночные реформы 1990-х годов. Общая характеристика. 
13.4. Кризисные явления в российского экономике пореформенного периода. 
13.5. Основные проблемы и тенденции современного социально-экономического 
развития России. 
 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России. М. Проспект 2009 г.  
2. Моряков В.И., Федоров В.А, Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен 
до наших дней. М. КноРус. 2008 г. 
3. Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. Любое издание. 
 
Дополнительная литература: 
1. Яковлев А. Перестройка: 1985-1991. Документы. Серия: Россия. ХХ век. М., 
Материк, 2008 г. 
2. ред. Попов Г.Х. Обратного хода нет. Перестройка в народном хозяйстве Москва 
Политическая литература 1989 г. 
3. Шмелёв Н.П. Социально-экономические перспективы новой России / Европа: 
вчера, сегодня, завтра / Институт Европы РАН; под ред. Н.П. Шмелёва (пред., отв. 
ред.) и др. М., 2002.  
4. Экономика переходного периода: Очерки экономической политики 
посткоммунистической России. 1991-1997.  М., 1998. 
5. Экономика переходного периода: Очерки экономической политики 
посткоммунистической России. 1998-2002.  М., 2003. 
6. Сироткин В.Г. Анатолий Чубайс: великий инквизитор. Народ против М. Алгоритм, 
2006 г. 
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В целях повышения эффективности самостоятельной работы студентов ниже 
приводится образец «студенческой заготовки» для сдачи экзамена: 
 
Вопрос: Россия на рубеже XVI – XVII вв. Смутное время. 

 
Основные тематические подразделы: 
1. Этапы закрепощения крестьянства. Причины и предпосылки Смутного времени.  
2. Царствование Федора Иоанновича. Царствование Бориса Годунова. 
3. Восстание Хлопка. Лжедмитрий I. 
4. Царствование Василия Шуйского. Восстание И. Болотникова. 
5. Лжедмитрий II. Начало открытой интервенции. 
6. Семибоярщина. Первое ополчение. Второе ополчение. 
7. Воцарение Романовых. Окончание Смутного времени. 
 
Основные понятия и термины:  
"Смутное время", "поруха", крепостное право, "писцовые книги", кабальные холопы, 
династический кризис, "прелестные письма", "тушинские перелеты", 
"семибоярщина" 
 
Даты: 
1570-1571 - эпидения чумы 
1581 - введение "заповедных лет" 
1580 - 1590 - составление писцовых книг 
1584-1598 - царствование Федора Иоанновича 
1589 - учреждение патриаршества на Руси 
1591 - смерть царевича Дмитрия в Угличе 
1595 - Тявзинский мир со Швецией. Россия вернула утерянные земли на берегу 
Балтийского моря, города Ивангород, Ям, Копорье, Корелу. 
1597 - певый указ о сыске беглых крестьян, установлен пятилетный срок сыска 
1598-1605 - царствование Бориса Годунова 
1602 - в Литве объявился "чудесно спасшийся царевич Дмитрий" 
1603-1604 - восстание холопов под предводительством Хлопка Косолапа 
1604 - Лжедмитрий организует поход на Москву 
1605 - вступление Лжедмитрия в Москву 
1606 - восставние в Москве, убийство Лжедмитрия I 
1606 -1610 - царствования Василия Шуйского 
1606 - 1607 - восстание под предводительством Ивана Болотникова 
1607 - Уложение Василия Шуйского, установление 15-летнего срока сыска беглых 
крестьян  
1608 (лето) - 1609 - осада Москвы Лжедмитрием II 
1609 - Россия заключила договор со Швецией в Выборге, по которому отказывалась 
от своих претензий на Балтийское побережье, а шведы давали войска для борьбы с 
Лжедмитрием II 
1609 (осень) - Речь Посполитая объявила войну России и осадили Смоленск 
1610 - "тушинские" бояре пригласили на трон польского королевича Владислава 
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1610 (лето) - свержение Василия Шуйского с престола, установление 
"семибоярщины" 
1610 (август) - семибоярщина заключила договор о призвании на престол польского 
королевича Владислава 
1611 - созыв первого ополчения П. Ляпуновым в Рязанской земле 
1611 (осень) - второе ополчение К. Минина в Нижнем Новгороде 
22 октября 1612 - взятие Вторым ополчением Китай-города, 26 октября сдался 
польский гарнизон в Москве 
1613 - Земский собор с Москве и воцарение Михаила Романова 
1614 - казнь И. Заруцкого и сына Марины Мнишек, заточение М. Мнишек в Коломне 
1617 - Столбовский мир со Швецией. Швеция возвращала России Новгородскую 
землю, но удерживала за собой Балтийское побережье и получала денежную 
компенсацию 
1618 - Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Польша оставляла Смоленские и 
Черниговские земли, королевич Владислав не отказывался от претензий на русский 
престол 
 
Советы по изучению: 
1. Внимательшнейшим образом исследуйте процесс расширения границ России в 
XVI в. на карте. Проанализируйте геополитическое значение территориальных 
присоединений России. 
2. Исследуйте международные отношения России в XVI в. Выделите основные 
направления внешней политики России, проследите содержательные изменения во 
взаимоотношениях с важнейшими торговыми и политическими партнерами. Уделите 
внимание крупнейшим государственным деятелям в области международных 
отношений, а также достижениям выдающихся первопроходцев и 
первооткрывателей. 
3. Обратите особенное внимание на отношения России со Швецией и Речью 
Посполитой. 
4. Как следует выучите все исторические даты, не забывайте сопоставлять каждое 
событие с его географическими координатами. 
 
 
Вопрос: Социально-экономическое развитие России в XVII в.  
Основные тематические подразделы: 
1. Расширение территории, рост численности и национального состава населения. 
Восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства, укрепление 
крепостнических отношений. 
2. Развитие ремесла и торговли, формирование региональной специализации в 
России. 
 
 
Основные понятия и термины: 
Трехполье, подсека, урожайность сам-3, соха, борона, плуг, пенька, поташ, 
"гуляющие люди", служилые люди по отечеству, стольник, стряпчий, окольничий,  
служилые люди по прибору, стрельцы, владельческие крестьяне, черносошные 
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крестьяне, дворцовые крестьяне, "гости", подские люди, белые слободы, черные 
слободы, холопы, кабальные холопы, черное духовенство, белое духовенство, казаки, 
скоморохи 
 
Даты: 
1618 — основание Енисейска 
1619 — объявлен пятилетний срок сыска беглых крестьян 
1628 — основание Красноярска 
1631 — основание Братска 
1631 - основание первой частновладельческой мануфактуры - Ницинского 
медеплавильного завода на Урале 
1632 — основание Якутска 
1637 — объявлен девятилетний срок сыска беглых крестьян  
1642 — введен десятилетний срок сыска беглых крестьян и пятнадцатилетний срок 
сыска вывезенных насильно крестьян  
1649 — Соборное Уложение Алексея Михайловича, окончательное прикрепление 
крестьян к земле, запрет покупки новых вотчин для монастырей. Разрешен обмен 
вотчин на поместья и наоборот. Оставалось действующим  до 1832 г. 
1652 — основание Иркутская 
1643 - 1645 — экспедиция В. Пояркова по р. Амур в Охотское море 
1648 — С. Дежнев открыл пролив между Аляской и Чукоткой 
сер. XVII в. - Е. Хабаров подчинил России земли по р. Амур 
1667 - Новый Торговый устав под редакцией А.Л. Ордина-Нащокина 
 
Советы к изучению: 
1. Старательно исследуйте деяния первопроходцев и первооткрывателей в XVII в., 
запомните их имена и вклад в расширение и укрепление Российского государства. 
2. Обратите внимание на социально-экономическое развитие, обращайтесь к 
дополнительной литературе, чтобы найти объяснение каждому неясному моменту, не 
ленитесь выписывать определения и характеристики. 
 
Вопрос: Внутренняя и внешняя политика России в XVII в. 
Основные тематические подразделы: 
1. Царствование Михаила Федоровича Романова. Смоленская война. 
2. Царствование Алексея Михайловича. Городские восстания середины XVII в. 
Соборное Уложение, его основное содержание. 
3. Основные направления и задачи внешней политики России в XVII в. 
Воссоединение Украины с Россией. 
4. Поход Василия Уса. Восстание под предподительством Степана Разина. 
5. Церковные реформы патриарха Никона. Раскол. 
 
Основные понятия и термины: 
Смоленская война, Азовское взятие, Соляной бунт, Медный бунт, Люблинская уния, 
Запорожская Сечь, кошевой атаман, куренной атаман, "походы за зипунами", 
"голутвенные казаки", "раскол", старообрядцы 
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Даты: 
1596 - в Бресте была заключена уния между православной и католической церквами 
(действующими на территории Речи посполитой) под главенством Римского Папы. 
На территории Украины и Белоруссии разрешались православные богослужения 
1613 - 1645 - царствование Михаила Федоровича Романова 
1632 - 1634 - Смоленская война 
1637 - Азовское взятие казаками, в 1642 г. Земский собор не поддержал инициативу 
казаков 
1645 - 1676 - царствование Алексея Михайловича 
1648 - "Соляной бунт" 
1649 - Зборовский мир, заключен между Б. Хмельницким и Речью Посполитой после 
ряда побед войска Богдана Хмельницкого 
1651 - Белоцерковский мир, заключен Б. Хмельницким на тяжелых условиях 
1653 - Земский собор принял решение о воссоединении Украины и России. 
1654 - Переяславская рада. Украина была принята в состав Российского государства. 
1654 - 1667 - Русско-польская война 
1656 - 1658 - Русско-шведская война 
1661 - Кардисский мир со Швецией. Россия возвращала завоеванные в ходе войны 
территории. 
1662 - "Медный бунт" 
1666 - поход Василия Уса 
1667 - Андрусовское перемирие. Россия отказывалась от Белоруссии, но оставляла за 
собой Смоленск и Левобережную Украину 
1668 - 1676 - Соловецкое восстание против реформ патриарха Никона 
1670-1671 - восстание под предводительством С. Разина 
1679 - переход к подворному налогообложению 
 
Советы по изучению: 
1. Проследите, как менялся международный статус России во время царствования 
Алексея Михайловича. Основное внимание уделите процессу воссоединения 
Украины с Россией, запомните имена государственных деятелей, способствовавших 
объединению двух братских народов.  
2. Проанализируйте взаимосвязь между задачами внешней политики России и её 
внутренними социально-экономическими достижениями и проблемами.  
3. Ознакомьтесь с дополнительной литературой, посвященной периоду царствования 
Алексея Михайловича.  
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 Материалы для проведения контрольных работ. 
 

Введение. 
Данные материалы могут быть использованы как преподавателями, так и самими 

учащимися для контроля (или самоконтроля) степени познания базовых источников 
по истории Отечества.  

Большая часть тестов составлена по следующим учебникам: 
1. История России. Под ред. Орлова А.С. Учебник для ВУЗов. М., от 2002 и 

позднейшие. 
2. Моряков В.И., Федоров В.А., Щетинов Ю.А. История России. М., от 1998 и 

позднейшие.  
Обращаю особое внимание учащихся и их наставников, что отдельные вопросы 

лежат в области исторической географии, т.е. подразумевают проделанные  успешно 
практические задания по заполнению исторических контурных карт. 

В настоящем разделе предлагаются тестовые вопросы, охватывающие материал 
учебников с древнейших времен до начала 1920–гг., что, как правило, соответствует 
формату заключительной письменной контрольной работе по истории Отчества.  

Для стимулирования работы студентов с учебниками правильные ответы в 
настоящем пособии не указываются. Для уточнений Вы можете написать автору на 
почту ecoved@gmail.com.  

Тема 1. 
Понятие истории. Предмет и метод. Историография. 

Народы и древнейшие государства на территории СНГ.   
 

1.1. Составьте пары по следующему принципу: название древнегреческого 
города-колонии на территории СНГ (цифры 1, 2, 3, 4, 5) – современное 
название этого города (буквы А, Б, В, Г, Д). 
1. Пантикапей   
2. Горгиппия   
3. Керкинитида   
4. Херсонес (Корсунь)   
5. Диоскурада  
 
А. Керчь  
Б. Анапа 
В. Евпатория  
Г. Севастополь 
Д. Сухуми 
 
1.2. Мадьяры – так в древности назывались 
(1) венгры   
(2) саами  
(3) хазары  
(4) греки  
(5) римляне 
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1.3. Древнерусский город Тмутаракань находился на территории современной 
(1) Украины 
(2) России  
(3) Польши 
(4) Казахстана 
(5) Грузии 
 
1.4. Укажите культуру, существовавшую на территории современного СНГ 
(1) трипольская  
(2) шумерская 
(3) месопотамская 
(4) микенская 
(5) ахейская 
 
1.5. Укажите ошибку среди народов, относящихся к индоевропейской языковой 
семье 
(1) иранцы 
(2) индийцы 
(3) таджики 
(4) армяне 
(5) алеуты  
 
1.6. Найдите ошибку в перечне народов, относящихся к угро-финской языковой 
семье 
(1) эстонцы 
(2) карелы 
(3) ханты 
(4) мордва 
(5) литовцы  
 
1.7. Найдите ошибку среди в перечне государств, существовавших на 
территории современного СНГ 
(1) Аварский кагантат 
(2) Хазарский каганат 
(3) Волжская Булгария 
(4) Тюркский каганат 
(5) Арабский халифат  

 
Тема 2. 

Восточные славяне. Образование Древнерусского государства. 
 
2.1. «Время Бусово», упоминаемое в «Слове о полку Игореве» и отражающее 
первые события политической истории славян, относятся к 
(1) I в до н.э. 
(2) II в. н.э. 
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(3) IV в. н.э.   
(4) VI в. н. э. 
(5) VIII в. н. э. 
 
2.2. Афоризм «погибли как обры» основан на летописном материале о гибели и 
бесследном исчезновении 
(1) Аварского каганата  
(2) Волжской Булгарии 
(3) Тевтонского ордена 
(4) 70 славянских старейшин во главе с Божем (Бусом) 
(5) дружины князя Игоря в древлянской земле 
  
2.3. Найдите ошибку среди племен – соседей племенных союзов Восточных 
славян в VI-IX вв. 
(1) ижора 
(2) чудь 
(3) саами 
(4) мордва 
(5) хакасы  
 
2.4. Найдите ошибку среди племен – соседей племенных союзов Восточных 
славян в VI-IX вв. 
(1) пруссы 
(2) меря 
(3) пермь 
(4) алеуты  
(5) мадьяры 
 
2.5. Найдите ошибку среди племен – соседей племенных союзов Восточных 
славян в VI-IX вв. 
(1) литва 
(2) эсты 
(3) карелы 
(4) кельты  
(5) пруссы 
 
2.6. К техническим культурам в хозяйстве древних славян относились 
(1) пшеница, рожь 
(2) ячмень, просо 
(3) мед, воскресенье 
(4) лен, конопля  
(5) пенька, ворвань 
 
2.7. Укажите ВСЕ верные характеристики соседской общины восточных 
славян. 
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1. Соседская община пришла на смену родовой общине к моменту образования 
государства у восточных славян. 
2. Общинников объединяли в первую очередь не родство, а общность 
территории и хозяйственной жизни. 
3. В общине имелось де формы собственности – личная и общественная. 
4. В личной собственности находились дом, приусадебная земля, скот, 
инвентарь. 
5. Пахотная земля, луга, леса водоемы, промысловые угодья находились в 
общем пользовании. 
6. Пахотная земля и покосы подлежали разделу между семьями. 
Всего верных характеристик соседской общины восточных славян ровно 
(1) шесть  
(2) пять 
(3) четыре 
(4) три 
(5) две 
 
2.8. Найдите ОШИБКУ в перечне понятий, подходящих под определение 
«инвентаря» в хозяйстве восточных славян. 
(1) соха 
(2) рало 
(3) мотыга 
(4) вервь  
(5) борона-суковатка 
 
2.9. «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Да поидите княжить и 
володеть нами» - так летописный источник повествует о 
(1) заключении выгодного торгового договора с Византией князем Олегом, 
благодаря которому на Русь стали попадать восточные ткани и украшения 
(2) призвании на княжение на Руси варяжских конунгов  
(3) призвании на княжение в Великом Новгороде князя Александра Ярославича 
(Невского) 
(4) формировании вассальной зависимости удельных князей от Великого 
Московского князя 
(5) присоединении к Московскому княжеству окрест лежащих земель 
инородцев Волжско-камского региона 
 
2.10. Укажите город, существовавший, согласно Повести Временных лет, ещё 
во времена Рюрика, и расположенный южнее остальных таких же древних 
городов: 
(1) Ладога 
(2) Новгород 
(3) Псков 
(4) Суздаль 
(5) Муром  
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2.11. Укажите город, существовавший, согласно Повести Временных лет, ещё 
во времена Рюрика, и расположенный севернее остальных таких же древних 
городов 
(1) Ладога  
(2) Смоленск 
(3) Киев 
(4) Муром 
(5) Псков 
 
2.12. Укажите город, существовавший, согласно Повести Временных лет, ещё 
во времена Рюрика, и расположенный западнее остальных таких же древних 
городов 
(1) Ладога 
(2) Смоленск  
(3) Суздаль 
(4) Муром 
(5) Псков 
 
2.13. «Нарочитые люди» - так в восточно-славянских племенных союзах 
называли 
(1) разорившихся смердов 
(2) мелких зависимых кустарей 
(3) родовую знать  
(4) иностранных послов 
(5) инородцев 
 
2.14. Укажите месяцы (месяц,  даны  современные названия месяцев), в 
которые князья племен восточных славян, как правило, устраивали полюдье 
(походы за сбором дани) 
(1) декабрь, январь, февраль  
(2) май, июнь 
(3) июль, август 
(4) сентябрь, октябрь 
(5) август  
 
2.15. Укажите бога восточных славян, покровителя скотоводства 
(1) Перун 
(2) Велес  
(3) Симаргл 
(4) Сварог 
(5) Даждьбог 
 
2.16. Куяба, Славия и Артания – такие названия во времена образования 
Древнерусского государства носили 
(1) родоплеменные союзы половцев и печенегов, основных врагов восточных 
славян 
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(2) крупнейшие византийские города – колонии на территории Восточно-
европейской равнины 
(3) крупнейшие объединения славянских племен  
(4) крупнейшие реки в местах расселения восточных славян 
(5) ладьи князя Олега, на которых ему удалось достичь Константинополя 
 
2.17. Укажите сторонников норманской теории о происхождении 
государственности на Руси 
(1) Дж. Локк, Т. Гоббс 
(2) Г.-Ф. Миллер, Г.-З. Байер  
(3) М.В. Ломоносов, В.Н. Татищев 
(4) Ф. Прокопович, А. Кантемир 
(5) Н. Сорский, И. Волоцкий 
 
2.18. Княжение Кия с братьями Щеком, Хоривом и сестрой Лыбедью в Среднем 
Поднепровье историки относят к 
(1) I-II вв. 
(2) III-IV вв. 
(3) V-VI вв.  
(4) VII-VIII вв. 
(5) IX-X вв. 
 
2.19. Найдите ошибки среди культур, возделываемых древними славянами 
1. картофель 
2. свекла 
3. репа 
4. томаты 
5. капуста 
6. редька 
7. кукуруза 
8. лен 
9. конопля 
 
(1) 2, 3, 6 
(2) 1, 4, 7  
(3) 7, 8, 9 
(4) 1, 4, 7, 9 
(5) 1, 8, 9 
 
2.20. Найдите ошибку среди древнерусских городов, на территории которых 
были обнаружены берестяные грамоты 
(1) Псков 
(2) Москва 
(3) Новгород 
(4) Мурманск  
(5) Витебск 
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2.21. Выберите вариант, в котором древние русские города, существовавшие, 
согласно данным ПВЛ, уже во второй половине IX в., расположены с запада на 
восток. 
(1) Изборск – Псков – Новгород – Тверь – Москва – Рязань  
(2) Изборск – Новгород – Ладога – Ростов – Суздаль – Муром 
(3) Новгород – Псков – Ладога – Смоленск – Владимир – Муром 
(4) Смоленск – Изборск – Новгород – Ладога – Муром – Суздаль  
(5) Витебск – Смоленск – Москва – Ростов – Суздаль – Муром 
 
2.22. Найдите ошибку среди основных хозяйственных занятий восточных 
славян в период складывания единого Древнерусского государства 
(1) охота   
(2) рыболовство 
(3) бортничество 
(4) земледелие  
(5) ростовщичество   
 
2.23. Укажите правильную последовательность пути «из варяг в греки»: 
(1) Балтийское море – р. Шексна – р. Ловать – р. Москва – р. Волга – Черное 
море 
(2) Балтийское море – р. Нева – Ладожское оз. – р. Клязьма – р. Ока – р. Волга – 
Каспийское море 
(3) Балтийское море – р. Нева – Ладожское оз. – р. Волхов – оз. Ильмень – р. 
Ловать – р. Днепр – Черное море  
(4) Балтийское море – р. Нева – Ладожское оз. – р. Шелонь – р. Ловать – р. 
Клязьма – р.Днепр – Черное море 
(5) Белое море – Онежское оз. – Ладожское оз. – р. Волхов. – р. Ловать. – р. 
Днепр. – Черное море  
 
2.24. Укажите племенной союз, который, согласно данным ПВЛ, проживал  в 
среднем течении Днепра 
(1) вятичи 
(2) поляне  
(3) волыняне 
(4) кривичи 
(5) белые хорваты 
 
2.25. Древней столицей древлян был город 
(1) Изборск 
(2) Полоцк 
(3) Искоростень  
(4) Итиль 
(5) Перемышль 
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2.26. «Бортничество» – это 
(1) изготовление лодок путем медленного выжигания и выдалбливания 
цельных стволов деревьев     
(2) сбор меда диких пчел    
(3) странничество для сбора милостыни 
(4) название рыбного промысла     
(5) древнее игрище, в котором воины выталкивали друг друга за борт ладьи 
 
2.27. Укажите город, существовавший, по данным ПВЛ, к моменту образования 
Древнерусского государства, расположенный на р. Днепр 
(1) Полоцк  
(2) Чернигов  
(3) Смоленск   
(4) Ростов 
(5) Изборск 
 
2.28. В общинном ведении соседской общины древних славян не находилось 
(1) лесные угодья   
(2) сенокосы   
(3) пастбища 
(4) пахотная земля  
(5) сельскохозяйственный инвентарь  
 

Тема 3. 
Государство Русь (IX – начало XII вв.) 

3.1. Найдите ошибку среди важнейших международных угроз Киевской Руси 
(IX – начало XII вв.) 
(1) набеги печенегов 
(2) экспансия Византии 
(3) внешняя политика Хазарского каганата 
(4) экспансия Волжской Булгарии 
(5) агрессия Боспорского царства   
 
3.2. Укажите важную международную угрозу Киевской Руси (IX – начало XII 
вв.) 
(1) агрессия Тевтонского ордена 
(2) миссионерская деятельность протестантизма 
(3) английское пиратство 
(4) экспансия Византии   
(5) военно-поработительные походы Римской империи 
 
3.3. Древляне, северяне, радимичи были включены в состав Киевского 
княжества и стали платить дань в период княжения 
(1) Рюрика 
(2) Олега    
(3) Аскольда и Дира 
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(4) Игоря 
(5) Владимира Красное Солнышко 
 
3.4. «Отроки Свенельда изоделись оружием и портами, а мы наги. Пойдем, 
князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам» - так летописный источник 
повествует о действии дружины 
(1) князя Игоря, стремившейся обогатиться за счет непредусмотренной дани с 
древлян   
(2) князя Святослава, намеревавшейся разграбить Константинополь 
(3) князя Александра Ярославича (Невского), требовавшей дополнительной 
платы с новгородских купцов 
(4) Рюрика в прениях на вече о приглашении княжить в русских землях 
(5) князя Ивана Даниловича (Калиты), недовольной скудной добычей от 
разграбления Тверского княжества 
 
3.5. Укажите ОШИБКУ (ОШИБКИ) среди успешных военных деяний князя 
Святослава Игоревича 
1. начало присоединения земель вятичей 
2. присоединение Крита   
3. покорение мордовских племен 
4. разгром Хазарского каганата 
5. овладение Тмутараканью 
6. отражение натиска печенегов 
7. захват Апеннинского полуострова   
8. строительство новой укрепленной столицы в Переяславце (на р. Дунай)   
(1) 1, 2 
(2) 2, 5, 7 
(3) 3, 4 
(4) 2, 7, 8   
(5) 4, 7 
 
3.6. Все земли восточных славян были объединены в составе Киевской Руси в 
период княжения 
(1) Рюрика 
(2) Олега 
(3) Аскольда и Дира 
(4) Игоря 
(5) Владимира Святославича   
 
3.7. Крещение князя Владимира и его приближенных было совершено в г. 
Корсунь – центре византийских владений на 
(1) Апшеронском полуострове 
(2) полуострове Крым   
(3) полуострове Малая Азия 
(4) Таманском полуострове 
(5) Балканском полуострове 
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3.8. Наивысшего политического могущества и широкого международного 
признания Киевская Русь достигла в период княжения 
(1) Ярослава Осмомысла 
(2) Олега  
(3) Ярослава Мудрого   
(4) Владимира Мономаха 
(5) Владимира Красное Солнышко 
 
3.9. Найдите ОШИБКУ среди королевских (императорских) домов, с которыми 
породнился (лично и через своих родственников) Ярослав Мудрый 
1. французский 
2. шведский 
3. венгерский 
4. норвежский 
5. польский 
6. венгерский 
7. германский 
8. византийский 
Всего ОШИБОК в перечне королевских (императорских) домов, с которыми 
породнился Ярослав Мудрый ровно 
(1) ни одной   
(2) одна 
(3) две 
(4) три 
(5) четыре 
 
3.10. «Не в плохой стране были они владыками, но в русской, которая ведома и 
слышима во всех концах земли» – так митрополит Илларион писал о 
могуществе киевских князей, достигнутом в период княжения  
(1) Ярослава Осмомысла 
(2) Олега  
(3) Ярослава Мудрого   
(4) Всеволода Большое Гнездо 
(5) Владимира Красное Солнышко 
 
3.11. Функцию сбора налогов в княжеской вотчине в Киевской Руси выполнял 
(1) ратайный староста 
(2) княжеский подъездной   
(3) сельский староста 
(4) ямщик 
(5) окольничий 
 
3.12. «Лествичный» порядок престолонаследия подразумевал передачу 
престола 
(1) к старшему в роду, от брата к брату, а после смерти последнего из 
княживших братьев – старшему племяннику   
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(2) к старшему сыну, а после его смерти – его старшему сыну (по прямой 
нисходящей линии) 
(3) любому представителю княжеского рода согласно предсмертной воле 
Великого князя 
(4) одному из князей – сыновей Великого князя, вытянувшему жребий 
(5) одному из сыновей Великого князя в соответствии с распоряжением 
Византийского императора 
 
3.13. Принцип «Каждо да держит отчину свою» отражал решение 
(1) древлянского веча в Искоростене 
(2) съезда князей в Любече   
(3) Люблинской унии 
(4) Флорентийской унии 
(5) Переяславской рады 
 
3.14. В сражениях под Аркадиополем и Преславом (971 г.) 
(1) русские и болгарские войска под предводительством князя Святослава 
одержали победу над Византией; 
(2) русские войска под предводительством князя Святослава разбили отряды 
дунайских болгар; 
(3) русские войска под предводительством князя Святослава разгромили 
Хазарский каганат; 
(4) русские войска под предводительством князя Святослава были разбиты 
отрядами византийского императора; 
(5) русские войска под предводительством князя Святослава отразили первые 
атаки татаро-монгольских ханов. 
 
3.15. Князь Святополк Владимирович получил прозвище «Окаянный» за 
(1) приверженность язычеству и сопротивление христианству 
(2) убийство своих братьев – Бориса Ростовского и Глеба Муромского 
(3) человеческие жертвоприношения 
(4) изощренные пытки своих врагов с использованием железных оков 
(5) врожденное уродство – слепоту правого глаза 
 
3.16. Первый раздел русских земель произошел при 
(1) Рюрике 
(2) Олеге 
(3) Игоре 
(4) Владимире Святославиче 
(5) Ярославе Мудром 
 
3.17. «Наральники», находимые археологами при раскопках славянских 
поселений, это 
(1) посуда 
(2) оружие 
(3) земледельческие орудия 
(4) рыболовные снасти 
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(5) женские украшения 
 
3.18. Укажите вариант, в котором различные социальные статусы Киевской 
Руси находятся  в порядке увеличения их виры, установленной «Правдой  
Ярославичей» 
(1) огнищане – люди – ратайные старосты – смерды; 
(2) тиуны – вирники – смерды – люди; 
(3) емцы – мытники – сельские старосты – люди; 
(4) люди – сельские старосты – холопы - смерды 
(5) отроки – смерды – люди - холопы 
 
3.19. К моменту образования государства у восточных славян основной 
хозяйственной единицей была (о); 
(1) соседская община 
(2) родовая община 
(3) племя 
(4) первобытное стадо 
(5) вече 
 
3.20. Укажите киевского князя, дочь которого, благодаря династическому 
браку, стала женой французского короля Генриха I («В какую варварскую 
страну ты меня послал, — писала она отцу в родной Киев. — Здесь жилища 
мрачны, церкви безобразны, а нравы ужасны») и после его смерти около 15 лет 
управляла Францией 
(1) Олег 
(2) Владимир Святой 
(3) Ярослав Мудрый 
(4) Владимир Мономах 
(5) Иван Калита 
 
3.21. Как иначе называют первую часть Русской Правды (первые 17 статей)? 
(1) Правда Ярославичей 
(2) Государев Родословец 
(3) Устав Владимира Мономаха 
(4) Правда Ярослава 
(5) Домострой
 
3.22. Южные владения Киевской Руси в XI веке простирались до 
(1) г. Тмутаракани   
(2) г. Киева   
(3) г. Мерва   
(4) г. Ростов-на-Дону   
(5) г. Искоростеня 
 
3.23. «Иду на вы!» - этот вызов предупреждения посылал своим противникам 
русский князь 
(1) Святослав Игоревич 
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(2) Владимир I 
(3) Александр Невский    
(4) Владимир Мономах 
(5) Дмитрий Донской 
 
3.24. Укажите племенной союз, который, согласно данным ПВЛ, проживал по 
берегам Буга и в верховьях Днестра 
(1) вятичи 
(2) поляне 
(3) волыняне 
(4) кривичи 
(5) белые хорваты  
 
3.25. Военные укрепления по рекам Суле, Десне и Стугне, преграждавшие 
печенегам путь на Киев, были построены при 
(1) Святославе Игоревиче 
(2) Владимире Святославиче 
(3) Святополке Окаянном 
(4) Ярославе Мудром 
(5) Владимире Мономахе 
 
3.26. Расположите города, находящиеся на пути «из варяг в греки» с севера на 
юг. 
(1) Ладога – Белоозеро – Новгород – Тверь – Ярославль – Чернигов – Киев 
(2) Ладога – Псков – Новгород – Полоцк – Смоленск – Чернигов – Киев – 
Царьград 
(3) Ладога – Новгород – Ст. Русса – Витебск – Смоленск – Любеч – Киев – 
Царьград 
(4) Новгород – Ладога – Болоозеро – Искоростень – Киев – Тмутаракань – 
Царьград 
(5) Ладога – Новгород – Смоленск – Чернигов – Киев – Тмутаракань – Царьград 
 
3.27. Укажите родоплеменной союз древних славян, место расселения которого 
(по данным ПВЛ) не находилось на пути «из варяг к греки» 
(1) тиверцы  
(2) уличи  
(3) волыняне  
(4) белые хорваты  
(5) древляне 
 
3.28. «Огнищанин», упоминавшийся в «Русской Правде» – это 
(1) крестьянин-общинник, занимавшийся подсечным земледелием; 
(2) волхв, служивший Перуну; 
(3) управитель хозяйства; 
(4) кузнец; 
(5) мастер «огненного боя» (пушкарь). 
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3.29. Первыми русскими святыми стали 
(1) князь Игорь и княгиня Ольга 
(2) Владимир Красное Солнышко и Ярослав Мудрый 
(3) Борис Ростовский и Глеб Муромский 
(4) Добрыня Никитич и Илья Муромец 
(5) митрополит Илларион и инок Филофей 
 
3.30. Владимир Мономах получил свое прозвище 
(1) по названию загородной резиденции 
(2) за любовь к кулачным воинским забавам 
(3) по имени своего деда 
(4) по названию любимого головного убора 
(5) за врожденный дефект речи  
 
3.31. Отмена кровной мести и введение альтернативы в виде штрафа 
устанавливалось 
(1) Правдой Ярослава 
(2) Правдой Ярославичей 
(3) Уставом Владимира Мономаха 
(4) Остромировым Евангелием 
(5) Словом о Законе и Благодати 
 
3.32. Согласно «Правде Ярославичей» штраф за убийство старших 
дружинников составлял 
(1) 800 гривен 
(2) 80 гривен   
(3) 40 гривен 
(4) 12 гривен 
(5) 5 гривен 
 
3.33. Упорядочение взимания ростовщических процентов, улучшение 
правового положения купцов, регламентация перехода в холопство было 
установлено 
(1) Правдой Ярослава 
(2) Правдой Ярославичей 
(3) Уставом Владимира Мономаха   
(4) Остромировым Евангелием 
(5) Словом о Законе и Благодати 
 
3.34. Начальная русская летопись «Повесть временных лет» была составлена в 
период княжения 
(1) Дмитрия Донского 
(2) Владимира Мономаха   
(3) Василия Темного  
(4) Мстислава Великого 
(5) Ярослава Мудрого 
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3.35. Упоминавшаяся в «Русской правде» древнерусская община называлась 
(1) вотчина 
(2) вервь   
(3) имение 
(4) огнище 
(5) марка 
 
3.36. Установленные княгиней Ольгой «уроки» представляли собой 
(1) официально установленный размер дани 
(2) официально установленные места сбора дани 
(3) официально назначенные отряды дружинников для сбора дани 
(4) аппарат княжеских управителей 
(5) официально установленные дни сбора дани 
 
3.37. Ограничение кровной мести кругом ближайших родственников и 
введение альтернативы в виде штрафа устанавливалось 

(1) Правдой Ярослава  
(2) Правдой Ярославичей 
(3) Уставом Владимира Мономаха 
(4) Остромировым Евангелием 
(5) Словом о Законе и Благодати 
 
 
4.1.  Найдите ОШИБКУ среди причин политической раздробленности на Руси 
(начало XII – первая половина XIII вв.). 
(1) «лествичный» порядок престолонаследия и, как следствие, династическая 
нестабильность 
(2) натуральный характер экономики княжеств 
(3) экономическое и политическое усиление боярства 
(4) рост могущества каждого отдельного княжества и личных княжеских амбиций 
(5) разорение Киева татаро-монголами и снижение его политического значения  
 
4.2. Найдите ОШИБКУ среди характеристик политической раздробленности на 
Руси (начало XII – первая половина XIII вв.) 
(1) Первый раздел русских земель произошел при Ярославе Мудром. 
(2) Главной силой разъединительных процессов выступало боярство, стремившееся 
к экономической самостоятельности своих вотчин, а также личные политические 
амбиции князей. 
(3) Одной из основных причин политической раздробленности стало ослабление 
Руси вследствие татаро-монгольского нашествия.  
(4) Период раздробленности характеризовался междоусобицами как внутри 
отдельных ветвей княжеского рода, так и между отдельными землями. 
(5) Политическая раздробленность является закономерным этапом развития 
Древней Руси 
 
4.3. Найдите ОШИБКУ среди русских княжеств княжеств, образовавшихся сразу 
после смерти Мстислава Великого 
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(1) Рязанское 
(2) Киевское 
(3) Тмутараканское 
(4) Мурманское  
(5) Турово-Пинское 
 
4.4. Найдите ОШИБКУ среди русских княжеств, образовавшихся сразу после 
смерти Мстислава Великого 
(1) Черниговское 
(2) Переяславское 
(3) Нижегородское 
(4) Смоленское 
(5) Галицкое 
 
4.5. Найдите ошибку среди крупных рек, протекавших по территории Владимиро-
Суздальского княжества 
(1) Нерль 
(2) Клязьма 
(3) Волга 
(4) Волхов  
(5) Москва 
 
4.6. Нижний Новгород – крупнейший опорный и торговый центр на востоке 
Владимиро-суздальского княжества был основан у места впадения реки 
(1) Камы в Волгу 
(2) Оки в Волгу  
(3) Клязьмы в Оку 
(4) Волги в Каму 
(5) Нерли в Клязьму 
 
4.7. «Залесский край» - так во времена политической раздробленности на Руси 
называли 
(1) Турово-Пинское княжество 
(2) Владимиро-Суздальское княжество  
(3) Галицко-Волынское княжество 
(4) Тмутараканское княжество 
(5) Смоленское княжество 
 
4.8. Первое упоминание о Москве относится ко времени княжения 
(1) Ярослава Мудрого 
(2) Владимира Мономаха 
(3) Юрия Долгорукого  
(4) Андрея Боголюбского 
(5) Всеволода Большое Гнездо 
 
4.9. «Волгу может веслами расплескать, а Дон шеломами вычерпать» - так автор 
«Слова о полку Игореве» характеризовал могущество 
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(1) Святополка Окаянного 
(2) Ярослава Мудрого 
(3) Юрия Долгорукого 
(4) Андрея Боголюбского 
(5) Всеволода Большое Гнездо  
 
4.10. Укажите ОШИБКУ сред городов Галицко-Волынского княжества 
(1) Перемышль 
(2) Юрьев-Польской  
(3) Галич 
(4) Владимир-Волынский 
(5) Львов 
 
4.11. «Высоко ты сидишь на своем златокованом престоле, подпер горы венгерские 
своими полками железными… отворяешь Киеву ворота» - так автор «Слова о полку 
Игореве» характеризовал князя 
(1) Юрия Долгорукого 
(2) Андрея Боголюбского 
(3) Святополка Окаянного 
(4) Ярослава Осмомысла  
(5) Ярослава Мудрого 
 
4.12. Объединение Галицкого и Волынского княжеств произошло в период 
княжения 
(1) Ярослава Мудрого 
(2) Владимира Мономаха 
(3) Ярослава Осмомысла 
(4) Романе Мстиславиче  
(5) Юрии Долгоруком 
 
4.13. «Золотые пояса» - так в Новгородской боярской республике называли 
(1) крупнейших бояр  
(2) богатейших купцов 
(3) прекраснейших женщин 
(4) искуснейших ремесленников 
(5) отважнейших воинов 
 
4.14. Князь Святополк Владимирович получил прозвище «Окаянный» за 
(1) приверженность язычеству и сопротивление христианству 
(2) убийство своих братьев – Бориса Ростовского и Глеба Муромского  
(3) человеческие жертвоприношения 
(4) изощренные пытки своих врагов с использованием железных оков 
(5) врожденное уродство – слепоту правого глаза 
 
4.15. Первый раздел русских земель произошел при 
(1) Рюрике 
(2) Олеге 
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(3) Игоре 
(4) Владимире Святославиче 
(5) Ярославе Мудром  
 
4.16. Одной из важнейших экспортных статей Новгородской боярской республики 
была ворвань.  Это –  
(1) грубое волокно, получаемое из конопли или льна 
(2) изделия из бересты и лыка – лапти, туески, короба 
(3) жир, добываемый из морских млекопитающих и рыб  
(4) ювелирные украшения из бисера, речного жемчуга и серебра 
(5) тонкие кольчуги, надеваемы, обычно, под латы 
 
4.17. В период феодальной раздробленности на Руси центром высокоразвитого 
земледелия и скотоводства был(о,а): 
(1) Новгородская боярская республика 
(2) Владимиро-Суздальское княжество 
(3) Хазарский каганат 
(4) Галицко-Волынское княжество  
(5) Золотая Орда 
 
4.18. Число городов Владимирско-Суздальского княжества в конце XII века 
входили 
(1) Юрьев-Польской, Москва  
(2) Туров, Чернигов 
(3) Изборск, Галич  
(4) Торжок, Вышний Волочек 
(5) Новгород Северский, Боголюбово
 
4.19. Найдите ошибку среди городов Владимиро-Суздальского  княжества  (конец 
XII – середина XIII в.) 
(1) Юрьев-Польской  
(2) Ростов 
(3) Москва 
(4) Рыльск 
(5) Нижний Новгород  
 
4.20. Спустя столетие после разорения Галицко-Волынского княжества татаро-
монголами Галич вошел в состав 
(1) Литвы 
(2) Польши  
(3) Хазарского каганата 
(4) земель Тевтонского ордена 
(5) Венгрии 
 
4.21. Выберите вариант, правильно и полно характеризующий положение и 
функции епископа (впоследствии архиепископа) в Новгородской боярской 
республике 
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1. Глава новгородской церкви (Владыка) назначался Киевским митрополитом; 
2. Фактически, на эту должность назначались бояре из четырех крупнейших 
новгородских родов; 
3. Владыка был главой правительства, в его руках были управление и суд; 
4. Важной сферой деятельности новгородского епископа были внешние сношения; 
5. Владыка распоряжался казной, контролировал торговые меры; 
6. Новгородский епископ имел в подчинении свой полк; 
7. Резиденция новгородского епископа находилась вне кремля, на Ярославовом 
дворище, а позднее – в нескольких километрах от кремля на Городище. 
  
(1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
(2) 1, 4, 5, 6 
(3) 4, 5, 6 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 6 
(5) 1, 2, 4, 5, 6 
 
4.22. Тучные черноземы в широких речных долинах, обширные лесные массивы, 
благодатные для промысловой деятельности, значительные залежи каменной соли, 
удобное для внешней торговли географическое положение характеризуют 
(1) Владимиро-Суздальское княжество 
(2) Новгородскую боярскую республику 
(3) Галицко-Волынское княжество  
(4) Киевское княжество 
(5) Черниговское княжество 
 
4.23. Южные владения Киевской Руси в XI веке простирались до 
(1) г. Тмутаракани  
(2) г. Киева 
(3) г. Мерва   
(4) г. Ростов-на-Дону   
(5) г. Доростола.  
 
4.24. Одной из первых каменных построек на Руси был(а) 
(1) церковь Покрова на Нерли 
(2) Софийский собор 
(3) Десятинная церковь  
(4) Московский кремль 
(5) Псковский Кром 
 
4.25. Республиканский строй на Руси в XII-XV веках существовал в 
(1) Менске  и Смоленске 
(2) Угличе и Шуе 
(3) Изборске и Суздале 
(4) Новгороде-Северском и Киеве 
(5) Новгороде и Пскове  
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4.26. Владимиро-Суздальский князь Всеволод Большое Гнездо получил свое 
прозвище  
(1) по названию загородной резиденции 
(2) за длинные густые волосы 
(3) за любовь к просторной и кружевной одежде 
(4) за многодетное семейство  
(5) за мешковатое телосложение 
 
4.27. Выберите утверждения, правильно и полно характеризующие положение и 
функции посадника в Новгородской боярской республике 
1. Посадник был главным должностным лицом в системе управления Новгородской 
боярской республики; 
2. В сфере компетенции посадника находились управление и суд; 
3. Фактически в посадники избирались бояре из четырех крупнейших новгородских 
родов; 
4. Посадник также распоряжался казной, контролировал внешние сношения 
Великого Новгорода, имел свой полк; 
5. Резиденция новгородского посадника находилась вне кремля, на Ярославовом 
дворище, а позднее – в нескольких километрах от кремля на Городище; 
6. Статус посадника символизировал единство Новгорода с остальной Русью. 
(1) 1, 2, 3, 4 
(2) 1, 2, 3, 4, 6 
(3) 1, 2, 3  
(4) 2, 3, 4, 5 
(5) 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
4.28. Владимиро-Суздальский князь Юрий Долгорукий получил свое прозвище за 
(1) непропорциональное сложение тела 
(2) клептоманию (склонность к мелкому воровству) 
(3) военную и политическую активность    
(4) слабость к женскому полу 
(5) изобретение новых приемов кулачного боя 
 
4.29. Начальная русская летопись «Повесть временных лет» была составлена при 
(1) Ярославе Мудром 
(2) Владимире Святом 
(3) Владимире Мономахе   
(4) Мстиславе Великом 
(5) Иване Калите 
 
4.30. Спустя столетие после разорения Галицко-Волынского княжества татаро-
монголами Волынь вошла в состав 
(1) Литвы  
(2) Польши 
(3) Хазарского каганата 
(4) земель Тевтонского ордена 
(5) Венгрии 
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4.31. Высшим органом управления Новгородской феодальной республики был(а,о) 
(1) Земский Собор 
(2) Боярская дума 
(3) Поместный собор 
(4) Сход 
(5) Вече  
 
4.32. К середине XII века на основе Киевской Руси сложилось примерно 
(1) 5 удельных княжеств 
(2) 15 удельных княжеств 
(3) 50 удельных княжеств 
(4) 170 удельных княжеств 
(5) 250 удельных княжеств 
 
5.1. Древнерусские ремесленники – тульники – специализировались на 
изготовлении 
(1) лопат и серпов 
(2) колчанов для стрел  
(3) золотых украшений с эмалью 
(4) конских сбруй 
(5) обуви 
 
5.2. Греческие братья-миссионеры Кирилл и Мефодий составили славянскую 
азбуку (кириллицу) во второй половине 
(1) VII в. 
(2) VIII в. 
(3) IX в.  
(4) X в. 
(5) XI в. 
 
5.3. Фреска – это 
(1) масляная живопись по холсту 
(2) акварельная живопись по бумаге 
(3) живопись водяными красками по сырой штукатурке  
(4) живопись углем на стенах 
(5) живопись эмалью 
 
5.4. «Наральники», находимые археологами при раскопках славянских поселений, 
это 
(1) посуда 
(2) оружие 
(3) земледельческие орудия  
(4) рыболовные снасти 
(5) женские украшения 
 
5.5. Плинфа – это 
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(1) канон древнерусского письма 
(2) плоские кирпичи  
(3) женское украшение 
(4) разновидность былинного эпоса 
(5) струнный музыкальный инструмент 
 
 
5.6. Водяные мельницы получили повсеместное распространение на Руси в  
(1) X в. 
(2) XII в.  
(3) XIV в. 
(4) XV в. 
(5) XVI в. 
 
5.7. Первый русским митрополитом был 
(1) Илларион  
(2) Даниил 
(3) Гермоген 
(4) Перун 
(5) Исидор 
 
5.8. Самой древней дошедшей до нас рукописной книгой является 
(1) «Устав Владимира Мономаха» 
(2) «Правда Ярославичей»  
(3) «Повесть временных лет» 
(4) «Остромирово Евангелие»  
(5) «Минеи четьи» 
 
5.9. «Уставное письмо» - это 
(1) древнерусская азбука 
(2) составная часть «Русской правды»  
(3) берестяные грамоты 
(4) древнерусские каноны книгописания    
(5) распоряжение великого князя 
 
5.10. Назовите древнерусское художественное ремесло, утраченное в результате 
монгольского нашествия и возрожденное стараниями М.В. Ломоносова в XVIII 
веке. 
(1) зернь 
(2) чернь 
(3) финифть 
(4) мозаика  
(5) филигрань 
 
5.11. Укажите автора памятника «Тысячелетие Руси», установленного в 1862 г. в 
Великом Новгороде 
(1) А. Ринальди 
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(2) П.П. Соколов 
(3) Д. Трезини 
(4) М.О. Микешин  
(5) М.К. Аникушин 
 
5.12. Золотые Ворота и Успенский собор во Владимире-на-Клязьме были 
сооружены в период княжения 
(1) Ярослава Мудрого 
(2) Владимира Мономаха 
(3) Андрея Боголюбского  
(4) Юрия Долгорукого 
(5) Дмитрия Донского 
 
5.13. К переводной литературе светского содержания на Руси относились 
(1) «Александрия», «Повесть о разорении Иерусалима»  
(2) «Моление Даниила Заточника», «Четьи Минеи» 
(3) «Слово о полку Игореве», «Часослов» 
(4) «Повесть временных лет», «Четьи Минеи» 
(5) «Слово о законе и благодати», «Остромирово Евангелие» 
 
5.14. «Слово о полку Игореве» посвящено событию, произошедшему в 
(1) конце XI в.  
(2) конце XII в.   
(3) конце XIII в.  
(4) конце XIV в.  
(5) конце XV в. 
 
5.15. Церковь Покрова на Нерли является примером архитектуры 
(1) Владимиро-Суздальского княжества   
(2) Киевского княжества 
(3) Рязанского княжества 
(4) Галицко-Волынского княжества 
(5) Новгородской республики 
 
5.16. Пергамент, использовавшийся в летописании на Руси, - это 
(1) обработанная кожа молодых телят, или баранов, натертая мелом и пемзой 
(2) особый сорт высококачественной бумаги, импортируемой из Китая 
(3) разрезанная на пластины и спрессованная сердцевина осоки 
(4) верхний слой березовой коры, раскатанный в тонкие листы 
(5) тонкое беленое льняное полотно в рулонах 
 
5.17. Памятником светской литературы Киевской Руси является 
(1) «Киево-Печерский патерик» 
(2) «Моление Даниила Заточника» 
(3) Четьи Минеи  
(4) «Слово о полку Игореве»  
(5) Степенная книга 
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5.18. Первыми русскими святыми стали 
(1) князь Игорь и княгиня Ольга 
(2) Владимир Красное Солнышко и Ярослав Мудрый 
(3) Борис Ростовский и Глеб Муромский  
(4) Добрыня Никитич и Илья Муромец 
(5) митрополит Илларион и инок Филофей 
 
5.19. Укажите ошибку среди ювелирных искусств Киевской Руси 
(1) зернь  
(2) чернь  
(3) филигрань  
(4) ворвань   
(5) позолота 
 
5.20. Найдите ошибку среди древнерусских городов, на территории которых были 
обнаружены берестяные грамоты 
(1) Псков  
(2) Москва  
(3) Новгород 
(4) Мурманск   
(5) Витебск 
 
5.21. Первый алфавит, созданный греческими братьями – миссионерами  Кириллом 
и Мефодием получил название 
(1) кириллица 
(2) глаголица  
(3) Велесова книга 
(4) руница 
(5) веды 
 
5.22. К публицистическим сочинениям Древней Руси относится 
(1) «Слово и законе и благодати»  
(2) «Повесть временных лет» 
(3) «Государев Родословец» 
(4) «Ипатьевская летопись» 
(5) «Остромирово Евангелие» 
 
5.23. Вскоре после строительства Софийского собора в Киеве, одноименные 
соборы были сооружены в 
(1) Новгороде и Полоцке  
(2) Владимире и Москве 
(3) Смоленске и Вологде 
(4) Пскове и Ростове-на-Дону 
(5) Суздале и Твери 
 
5.24.  Церковь Спаса на Нередице является памятником зодчества 
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(1) Владимиро-Суздальского княжества 
(2) Великого Новгорода  
(3) Киевского княжества 
(4) Галицко-Волынского княжества 
(5) Турово-Пинского княжества 
 
5.25. Древнерусские мозаики изготавливались, как правило, из  
(1) базальта 
(2) смальты  
(3) известняка 
(4) ворвани 
(5) зерни 
 
5.26. Выдающимися древнерусскими иконописцами (XI в.) были 
(1) Алимпий, Олисей, Георгий  
(2) Андрей Рублев, Прохор с Городца 
(3) Феофан Грек, Феофан Прокопович 
(4) Симон Ушаков, Дионисий 
(5) Иван Федоров, Петр Мстиславец 
 
5.27. Слово «икона» в переводе с греческого означает 
(1) «предмет культа» 
(2) «объект поклонения» 
(3) «образ», «изображение»  
(4) «запечатленная благодать» 
(5) «коленопреклоненный» 



 

Конкурсные задания с творческой компонентой: 
 
1. Прочитайте фрагмент из записок венецианского дипломата Контарини: 
«В Москву во время зимы съезжается множество купцов из Германии и 
Польши для покупки различных мехов, как-то: соболей, волков, горностаев, 
белок и отчасти рысей. Ими производит также значительный торг еще другой 
город, называемый <…>. Этот город лежит на запад от Москвы, в расстоянии 8 
дней пути, и управляется общиною, хотя и признает над собой власть великого 
князя, которому платит ежегодную дань». 
О каком городе идет речь? 

Ответ: ______________________________ 
 
2. Прочитайте фрагмент из «Записок о Московии» Сигизмунда Герберштейна: 
«<…>, некогда обширнейшая область, одно из великих княжеств, расположена 
на реке Волге, отстоит от Москвы на тридцать шесть миль на северо-запад; это 
большой город, посредине которого протекает Волга… Этот город был 
местопребыванием епископа при жизни Иоанна, отца Василия, когда 
княжеством управлял великий князь Борис. По смерти же Бориса ему 
наследовал сын его Михаил, которого впоследствии зять его по сестре, великий 
князь московский, лишил княжества». 
О каком городе идет речь? 

Ответ: ______________________________ 
 
3. Прочитайте фрагмент из исторического источника: 
«Беззаконный же Шевкал, разоритель христианства, пошел на Русь со многими 
татарами, и пришел в Тверь, и выгнал великого князя с его двора, а сам 
поселился на великокняжеском дворе, исполненный гордости и ярости.  
И сотворил великое гонение на христиан — насилие, грабеж, избиение и 
поругание… И возник мятеж, и кликнули тверичи и стали избивать татар, где 
кого поймают, пока не убили самого Шевкала». 
Укажите год описываемых событий. 

Ответ: ______________________________ 
 
4. Прочитайте фрагмент из исторического источника: 
«В этом же году ордынский князь, поганый Мамай, собрав многочисленное 
войско, послал Бегича ратью на великого князя Дмитрия Ивановича и на всю 
землю Русскую. Великий же князь Дмитрий Иванович собрал много воинов и 
пошел навстречу врагу с войском большим и грозным. И, переправившись 
через Оку, вошел в землю Рязанскую и встретился с татарами у реки у Вожи, и 
остановились обе силы, а между ними была река». 
Укажите год описываемых событий. 
Ответ: ______________________________ 



 

 
 

 
5. Определите историческую личность по портретному изображению и 
предложенной характеристике: 

 
С 1622 года находился на военной службе, с 1640-х годов на дипломатической. 
В 1667 году добился от Польши подписания выгодного для России 
Андрусовского перемирия. После этого получил чин боярина и был назначен 
главой Посольского приказа с титулом «царственные большие печати и 
государственных великих посольских дел оберегатель». Один из разработчиков 
Новоторгового устава, отменившего привилегии иностранных компаний и 
предоставившего льготы и преимущества русским купцам. В 1671 году 
покинул царскую службу. 
Ответ: ______________________________ 
 
6. Прочитайте отрывок из произведения А.С. Пушкина: 
«Достиг я высшей власти;  
Шестой уж год я царствую спокойно.  
Но счастья нет моей душе… 
Ни власть, ни жизнь меня не веселят;  
Предчувствую небесный гром и горе… 
Кто ни умрёт, я всех убийца тайный:  
Я ускорил Феодора кончину,  
Я отравил свою сестру царицу,  
Монахиню смиренную... всё я!». 
Определите исторический персонаж, от лица которого произносится данный 
монолог. 
Ответ: ______________________________ 
 
7. Прочитайте отрывок из стихотворения К. Рылеева: 
«Куда ты завел нас? – лях старый вскричал.  
Туда, куда нужно! – Сусанин сказал. –  
Убейте, замучьте! – моя здесь могила!  



 

Но знайте и рвитесь: я спас Михаила!  
Предателя, мнили, во мне вы нашли:  
Их нет и не будет на русской земли!». 
О каком Михаиле идет речь в стихотворении? 

Ответ: ______________________________ 
 
8. Прочитайте отрывок из стихотворения И.И. Дмитриева: 
«О! что я вижу? Победитель, 
Москвы, отечества, спаситель, 
Забывши древность, подвиг дня 
И вкруг него гремящу славу, 
Вручает юноше державу, 
Пред ним колена преклоня! 
«Ты кровь царей! — вещал Пожарский. 
Отец твой в узах у врагов; 
Прими венец и скипетр царский, 
Будь русских радость и покров!» 
О каком юноше идет речь в стихотворении? 
Ответ: ______________________________ 
 
9. Прочитайте отрывок из произведения А.С. Пушкина: 
«Мне счастья нет. Я думал свой народ  
В довольствии, во славе успокоить,  
Щедротами любовь его снискать…  
Бог насылал на землю нашу глад,  
Народ завыл в мученьях погибая;  
Я отворил им житницы, я злато  
Рассыпал им, я им сыскал работы -  
Они ж меня, беснуясь, проклинали!  
Пожарный огнь их домы истребил,  
Я выстроил им новые жилища.  
Они ж меня пожаром упрекали!» 
Определите исторический персонаж, от лица которого произносится данный 
монолог. 

Ответ: ______________________________ 
 

10. Выполните следующие задания:  
(А) Приведите современное название историко-географического объекта: 
полуостров Таврида; 

(Б) На территории какого современного государства находится г. Юрьев? 



 

Ответ: (А) ___________________________________________________________ 
(Б) _________________________________________________________________ 

 

11. Выполните следующие задания: 
(А) Приведите современное название историко-географического объекта: 
река Яик; 
(Б) На территории какого современного государства находится г. Царицын? 
Ответ: (А) ___________________________________________________________ 
(Б) _________________________________________________________________ 
 

12. Выполните следующие задания: 
(А) Приведите современное название историко-географического объекта: 
река Борисфен. 

(Б) На территории какого современного государства находится г. Тмутаракань? 
Ответ: (А) ___________________________________________________________ 
(Б) _________________________________________________________________ 

 
13. Используя все приведенные слова, составьте определение исторического 
понятия (разрешается добавлять предлоги и изменять слова по падежам): 
великий князь, свой, должностное лицо, пожалование, который, вид, 
администрация, содержался, течение, местное население, княжеский, счёт, 
период службы. 
Запишите получившееся понятие: 

Ответ: ______________________________________________________________ 
 
14. Используя все приведенные слова, составьте определение исторического 
понятия. Слова не могут использоваться дважды, разрешается добавлять 
предлоги и изменять слова по падежам. 
феодальная, обязанность, господин, или, форма, свои, хозяйственная работа, 
повинность, обрабатывать крестьянин, другой, поле, выполнять, орудия труда. 
Укажите данное историческое понятие: 

Ответ: ______________________________________________________________ 
 
15. Прочитайте отрывок из исторического источника: 
«Приказ… А ведомы в том Приказе дела всех окрестных государств, и послов 
чюжеземских принимают и отпуск им бывает; такъже и Руских послов и 
посланников и гонцов посылают в которое  государство прилучится, отпуск им  



 

бывает ис того ж Приказу; да для переводу и толмачества переводчиков 
Латинского, Свейского, Немецкого, Греческого, Полского, Татарского, и иных 
языков, с 50 человек, толмачей с 70 человек». 
О каком приказе говорится в документе? 
Ответ: ______________________________ 
 
16. Прочитайте отрывок из исторического источника: 
«в том Приказе... собирают тем стрелцом жалованье со всего Московского 
государства, с вотчинниковых крестьян кроме царских дворцовых сел и 
волостей крестьян... Да с крестьян же емлют стрелецкие хлебные запасы, по 
указу, и велят им те запасы на всякой год ставити на Москве; а как бывает им 
стрелцом служба, и те стрелецкие запасы велят им  ставити на службе, в 
котором городе доведется». 
О каком приказе говорится в документе? 
Ответ: ______________________________ 
 
17. Прочитайте отрывок из исторического документа: 
«Приказ… а в нем сидит диак, да подьячих с 10 человек… в тот Приказ бояре 
и думные люди не входят и дел не ведают, кроме самого царя… А устроен тот 
Приказ при нынешнем царе, для того чтоб его царская мысль и дела 
исполнялися все по его хотению, а бояре б и думные люди о том ни о чем не 
ведали». 
О каком приказе говорится в документе? 

Ответ: ______________________________ 
 
18. Прочитайте отрывок из исторического источника: 
«Приказ… А ведомо в том  Приказе  всего  Московского государства земля, и 
что кому дано поместья и вотчин,  или кто у кого вотчину купит и кому вновь 
что дадут, указ и записные книги в том Приказе. А доход в тот Приказ бывает,  
пошлины с продажных вотчин и с новых поместных дачь, с четвертей». 
О каком приказе говорится в документе? 

Ответ: ______________________________ 

 
19. Прочитайте отрывок из исторического источника: 
«Приказ… А ведают в том Приказе  боярских и ближних и всяких чинов 
людей дворовых их, кабалных, и даных, и записных служилых людей: и кто 
холоп кому бьет челом во двор,  и его запишут в книги, и дают на того холопа 
вечные служилые кабалы, и даные, и на урочные годы записи, тем  людем,  
кому  они  бьют  челом;  и з записки тех людей емлют записные пошлины». 
О каком приказе говорится в документе? 
Ответ: ______________________________ 


