
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БИЛЕТАМ  

ПЕРЕВОДНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ИСТОРИИ В 7- ом КЛАССЕ  

 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Практические задания на соответствие исторических объектов 
 

Задание 1.1. Заполните пустые колонки в таблице: 
 

Дата Историческая личность Событие 

945 год  Восстание древлян 

 Юрий Долгорукий Первое упоминание о Москве 

1240 год Хан Батый  

1380 год  Куликовская битва 

 Иван ІІІ Издание Судебника 

 

Задание 1.2. Заполните пустые колонки в таблице: 
 

Дата Историческая личность Событие 

882 год  Объединение Новгорода и Киева под 

его властью 

 Владимир Мономах Любечский съезд князей 

988 год  Крещение Руси 

1240 год Князь Александр Невский  

 Иван ІІІ Стояние на Угре 

 

Задание 1.3. Заполните пустые колонки в таблице: 
 

Дата Историческая личность Событие 

 Ярослав Мудрый Начало правления 

1223 год  Битва на реке Калка 

1242 год Александр Невский  

 Князь Ягайло Кревская уния 

1478 год  Ликвидация самостоятельности 

Новгорода 

 

Задание 1.4. Заполните пустые колонки в таблице: 
 

Дата Историческая личность Событие 

 Князь Олег Захват власти в Киеве 

1240 год  Невская битва 

 Юрий Долгорукий Основание Москвы 

945 год Князь Игорь  

1019 год  Начало княжения 

 

Задание 1.5. Заполните пустые колонки в таблице: 
   

Дата Историческая личность Событие 

945 год Игорь  

1223 год  Битва на реке Калка 

 Иван III Первый свод законов (Судебник) 

988 год Владимир  

1242 год  Ледовое побоище 



Задание 1.6.  Установите соответствие между историческими выражениями и датами,  под 

которыми их записал летописец. 
 

1) «Пусть будет се мать городам русским» А) 988 год 

2) «Пусть каждый держит вотчину свою!» Б) 1097  год 

3) «И созвал князь Владимир бояр и старцев и сказал им: «Пришли  

     посланные нами мужи, послушаем же их» 

В) 882  год 

Г) 1240  год 

4) «Не в силе бог, а в правде» Д) 1132  год 
 

Задание 1.7.  Установите соответствие между исторической личностью и отрывком из 

документа. 
 

Отрывок летописи Личность 

1. «Набрав с собой много воинов и пришёл к горам Киевским, и 

узнал…что княжат здесь Аскольд и Дир. И спрятал он одних воинов в 

ладьях, а других оставил позади себя, а сам пошел к горам, неся 

малолетнего Игоря…» 

А) Владимир    

Мономах 

 

 

2. «В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил 

мяса, но, тонко нарезав конину или зверину, или говядину и зажаривал 

на углях, так ел. Не имел он и шатра, но спал, подослав потник, с 

седлом в головах… И посылал в иные земли со словами: «Хочу на вас 

идти». 

Б) Олег Вещий 

 

 

3. « В 1467 году великий князь овдовел, а два года спустя начал 

свататься за племянницу последнего византийского императора, 

царевну Софью Фоминичну Палеолог. Переговоры  тянулись три года. 

12 ноября 1472 года невеста, наконец3, приехала в Москву. Свадьба 

состоялась в тот же день». 

В) Святослав 

Храбрый 

 

 

4. «Ночью с мечами и копьями бояре ворвались в спальню к князю. 

Заговорщики нанесли князю множество ран и ушли, думая, что он 

мертв. Но князь очнулся и попытался спрятаться. Однако его стоны 

были услышаны. Заговорщики по кровавому следу нашли князя и 

убили его». 

Г) Андрей 

Боголюбский 

 

 

5. «Получил прозвище, которое означало единоборец. Был известен на 

Руси как вдохновитель и руководитель многих походов против 

половцев. Занял киевский престол, когда ему было уже 60 лет». 

Д) Иван III 

 

Задание 1.8. Установите соответствие между  высказыванием и тем, кому оно принадлежит. 

 

Высказывание Кому принадлежит 

1. «Если не придет кто завтра на реку -  будь то богатый, или 

бедный, или нищий, или раб, - будет мне врагом». 

А) Котян - князь 

половецкий 

2. «Шлю дары русским князьям; сегодня нас не будет, а завтра - вас». Б) Владимир 

Великий 

3. В этот памятный год москвичи неспроста дали  

прозвище князю: < …> это значит мешок для монет, 

В) Князь Олег 

 

4. «Вот я поручаю престол мой в Киеве старшему сыну моему и 

брату вашему Изяславу; слушайтесь его, как слушались меня, пусть 

будет он вам вместо меня» 

Г) Иван Калита 

 

5. «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода». Д) Ярослав Мудрый 

 

 
 



Задание 1.9. Установите соответствие между  отрывком летописи и исторической 

личностью. 
 

Отрывок летописи Личность 

1. «Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел он назад, 

поразмыслив, сказал дружине своей: «Идите с данью домой, а я 

возвращусь и похожу ещё» 

А) Владимир  

Мономах 

2. «К книгам проявлял старание, часто читая их и ночью, и днем, и 

собрал книгописцев силу, которые переводы делали с греческого на 

славянский язык, и написали они много книг, по которым люди 

учились» 

Б) Игорь 

3. «… И послали снова киевляне к князю, говоря: «Приди, княже, в 

Киев. А если ты не придешь, то знай, что много зла случится…» 

В) Ярослав 

Мудрый 

4. «Когда вырос и возмужал, стал собирать много воинов храбрых, и 

быстрым был, словно барс, и много воевал… И посылал в иные земли 

(посланников) со словами: «Иду на Вы!» 

Г) Олег 

5. «Он 907 года ходил со всем войском, с полками всех подвластных 

племен на Константинополь: греки, чтобы не допустить его в город, 

цепями перегородили Босфорский залив».  

Д) Святослав 

 

Задание 1.10.  Установите соответствие между отрывком документа и исторической 

личностью. 

 

Отрывок документа Личность 

1. «Свое прозвище получил за стремление «протягивать руки» с 

далекой северо-восточной окраины в самые разные концы Русской 

земли. С именем этого князя связано первое летописное упоминание о 

Москве». 

А) Иван Калита 

 

2. «И крестил ее царь с патриархом. Просветившись же, она радовалась 

душой и телом, и наставил ее патриарх в вере, и оставила тьму. 

Патриарх сказал: «Благословят тебя сыны русские потомки в грядущих 

поколениях твоих внуков». И было наречено ей в крещении имя 

Елена». 

Б) Владимир 

Великий 

 

3. «Князь перешёл за Дон в чистое поле, в Мамаеву землю, на устье 

Непрядвы. И сошлись обе силы великие вместе надолго и покрыли 

полки на десять вёрст от множества воинов, и была сеча ожесточённая 

и великая и бой упорный, сотрясение весьма великое: от начала мира 

сечи такой не бывало у великих князей русских… И вознёс Бог нашего 

князя за победу над иноплеменниками».  

В) Ольга 

 

4 «.… имел широкую душу…, которая, особенно под влиянием 

христианским, сделала его красным солнцем для народа». 

Г) Юрий 

Долгорукий 
5. «Свое прозвище он получил за скопидомство и богатство. 

Московское княжество стало при нем сильнейшим на Руси. Он, как 

главный сборщик дани, по слухам, утаивал некоторую ее часть от 

Орды. Нарушая условия межкняжеских соглашений, покупал земли в 

соседних княжествах и нередко отдавал их во владение своим людям, 

создавая московские опорные пункты в чужих землях». 

Д) Дмитрий 

Донской 

 

 
 
 
 



Задание 1.11.  Установите соответствие между характеристикой деятельности и именем 

князя. 

 

1. «И повелел <…> своим воинам сделать колеса и поставить на 

колеса корабли». 

А) Владимир 

Великий 

2. «Корсунь же отдал грекам как выкуп за царицу, а сам вернулся в 

Киев». 

Б) Князь Олег 

 

3. «Печенеги двинулись на них, и сошлись на месте, где стоит ныне 

Святая София, митрополия русская…» 

В) Александр 

Невский 

4. «Когда же приблизились немцы, то проведали о них стражи. Князь 

же <…> приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и 

покрылось озеро Чудское множеством тех и других воинов». 

Г) Ярослав  

     Мудрый 

5. Благоверный и христолюбивый князь <…> с юных лет Христа 

возлюбил и Пречистую его Мать; 

Д) Андрей 

Боголюбский 

 

Задание 1.12.  Установите соответствие между событиями и историческими деятелями, с 

которыми они связаны. 

 

Событие Исторический деятель 

1. Разгром хазарского каганата А) Князь Владимир Мономах 

2. Восстание древлян Б) Князь Ярослав Мудрый 

3. «Поучение детям» В) Святослав Игоревич 

4. Разгром печенегов Г) Княгиня Ольга 

 Д) Игорь 

 

Задание 1.13.  Установите соответствие между  текстом из летописи и событием. 

 

Отрывок летописи Событие 

1. «…И спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади 

себя, а сам пошёл к горам, неся малолетнего Игоря…». 

А) Поход Игоря на 

Константинополь  

      в 941 году 

2. «…зачем губили русскую землю, сами на себя ссоры навлекая? 

А половцы землю нашу расхищают и радуются, что нас раздирают 

междоусобные войны. Да с этих пор объединимся чистосердечно и 

будем охранять русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной 

своей…». 

Б) Крещение Руси  

     в 988 году 

 

3. «… Затем послал (князь) по всему городу сказать: «Если не 

придёт кто завтра на реку-будь то богатый, или бедный, или 

нищий, или раб, - будет мне врагом». Услышав это, с радостью 

пошли люди, ликуя и говоря: «Если не было бы это хорошим, не 

приняли бы этого князь наш и бояре». 

В) Убийство 

Аскольда и Дира 

в 882 году 

 

4. «И сошлись обе силы великие вместе надолго и покрыли полки 

на десять вёрст от множества воинов, и была сеча ожесточённая и 

великая и бой упорный, сотрясение весьма великое: от начала мира 

сечи такой не бывало у великих князей русских. А Мамай, в страхе 

затрепетав и сильно застонав, сказал: «Велик Бог христианский и 

велика сила его, братья… бегите непроторёнными дорогами»… 

Г) Любечский съезд    

      в 1097 году 

5. «Пошел …на греков. И послали болгары весть царю, что идут 

русские на Царьград: 10 тысяч кораблей. …Феофан же встретил их 

в ладьях с огнем и стал трубами пускать огонь на ладьи русских». 

Д) Куликовская 

битва 1380 г. 



Задание 1.14.  Установите соответствие между событиями и временем (веками), когда они 

произошли. 

 

Событие Век 

1. «Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов 

храбрых, и быстрым был, словно барс, и много воевал…» 

А) IX  

2. «Когда же Аскольд и Дир пришли, выскочили все остальные из ладей, и 

сказал Олег Аскольду и Диру: «Не князья вы и не княжеского рода, но я 

княжеского рода», и показал Игоря: «А это сын Рюрика». И убили Аскольда и 

Дира…». 

Б) XIII  

3. «Не я начал избивать братьев, но Святополк; да будет Бог отместник крови 

братьев моих, потому что без вины пролита кровь праведных Бориса и Глеба; 

пожалуй, и со мной то же сделает» 

В) X  

4. «В тот же год пришел царь Батый ко граду Киеву со многими воинствами и 

окружил град; обсела его сила татарская, и не было возможно никому же из 

града выйти и во град войти, и была исполнена вся земля татар…» 

Г) XI  

 Д) XII  

 

Задание 1.15.  Установите соответствие между названием социальной группы Древней Руси 

и ее характеристикой.  

 

1.Холопы 

 

2.Смерды 

 

3. Закупы 

 

4.Рядовичи 

А) общинники, заключившие договор, согласившиеся жить и работать 

у господина на определенных условиях 

Б) разорившиеся общинники, попавшие в долговую кабалу за ссуду 

В) наиболее бесправная категория населения, близкая к рабам 

Г) свободные землевладельцы-общинники в Киевской Руси в период 

IX- XIV вв. 

Д) лица, которые по определенным причинам вышли из своих 

социальных групп и потеряли с ними связь 

 

Задание 1.16.  Установите соответствие между термином и его объяснением.  

 

Термин Объяснение 

1.Погосты     А) княжеские раздоры на Руси 

2.Полюдье Б) размер дани и сама дань в Древней Руси 

3. Уроки В) объезд киевским князем с дружиной своих земель для сбора дани 

4. Усобицы   Г) места сбора дани 

 Д) люди, которые заключили договор, согласившись жить и работать у 

господина на определенных условиях 

 

Задание 1.17.  Соотнесите термин и его объяснение.  

 

Термин Объяснение 

1) Баскак А) название удельных владений в Монгольской империи 

2) Ярлык Б) административно-территориальная единица, которой 

    управлял князь 

3) Улус В) наместник хана, проводивший учет населения и собиравший дань 

4) Удел Г) титул правления во многих странах Востока 

5) Хан Д) грамота хана, дававшее право на княжение 

 



2. Практическое задание на знание исторической карты.  

 

Задание 2.1. Рассмотрите карту и выполните задания. 

   

1) Назовите главные реки, на берегах которых поселились поляне и словене. 

2) Назовите имя князя, предпринявшего поход, изображённый на схеме. 

3) Укажите название городов, обозначенных на схеме под цифрой «1», «2». 

 

 
 

 

 

 

 



Задание 2.2. Рассмотрите  схему и выполните задание. 

 

1) Какому событию посвящена карта? Назовите имя полководца, осуществившего поход, 

обозначенный на схеме стрелками. 

2) Назовите цифру и укажите на карте город и княжество, в пределы которого вторглись 

монголы в начале похода на Русь. 

3) Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

4) Под какой цифрой находится город, который монголы прозвали «злым городом», 

назовите его.  

5) Назовите цифру, которой обозначена столица земли, где не было монгольского 

вторжения. 

 

 
 

 

 

 

  



Задание 2.3. Выполните задание по карте. 

 

С какими странами и народами Древняя Русь воевала при Ярославе Мудром? Напишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 

1. Варяги                                   5. Половцы 

2. Византийская империя                         6. Польша 

3. Германская империя                            7. Хазарский каганат 

4. Печенеги                                                8. Эсты (чудь) 

 

 

 
 

 

  



Задание 2.4. Рассмотрите карту и выполните задание. 

 

1) В каком веке происходили события, обозначенные на схеме? 

2) Назовите князя, совершившего походы, обозначенные на карте стрелками. 

3) Укажите название государства и его столицы, обозначенной на карте цифрой «1». 

4) Укажите название народа, в бою с представителями которого погиб военачальник, чьи 

походы обозначены на карте. 

 

 

 
 

  



Задание 2.5. Рассмотрите схему  и выполните задание. 

 

1) Запишите имя полководца, поход которого изображен на карте   

2) Укажите название города, который обозначен на карте цифрой «1». 

3) Напишите век, когда произошли события, обозначенные на схеме стрелками. 

4) Укажите название города, обозначенного на карте цифрой, где в период данного похода 

существовала республиканская форма правления. 

5) Укажите название государства, основателем которого является данный полководец. 

 

 

 
  



Задание 2.6. Рассмотрите карту и ответьте на вопросы. 

 

1) 1.Какие племена вторглись на Русь в XII столетии? 

2) 2.Назовите имя новгород-северского князя, предпринявшего поход против половцев. 

3) 3.На берегах какой реки произошла битва в 1185 году? 

4) 4.Где   и когда состоялась первая битва русских князей с монголо-татарами? 

 

 
 



Задание 2.7. Рассмотрите карту и ответьте на вопросы. 

 

1) Перечислите славянские племена, населявшие территорию Киевской Руси в Х –  

первой половине ХI ст. 

2) Через какие земли осуществил военные походы князь Святослав в 964-965 гг.? 

3) Назовите город, в который князь Святослав планировал перенести столицу Киевской 

Руси. 

 

 
 

 

 



3. Практическое задание на работу с историческими источниками  

 

Задание 3.1. Найдите и исправьте ошибки в тексте. 

 

Ярослав Мудрый начал править в 1015 году после смерти своего отца князя 

Владимира. Он создал первый на Руси письменный свод законов, который получил название 

«Судебник Ярослава». В 1036 году князь наголову разбил подошедших к Киеву половцев. 

Ярослав с помощью династических браков стремился укрепить положение Руси. Его дочь 

Ольга была выдана замуж за французского короля. Во время его правления была построена 

знаменитая Десятинная церковь.  

 

№ Ошибка Исправление 

   

   

   

   

   

 

Задание 3.2. Найдите и исправьте ошибки в тексте. 

 

«Государство, созданное Чингисханом на завоеванных землях, получило название 

Большая Орда. Отныне все русские князья должны были получить от хана грамоту на 

управление своими княжествами. 240 лет продлилось иго монголо-татар. Освобождение 

произошло после Куликовской битвы в 1390 году».  

   

№ Ошибка Исправление 

   

   

   

   

   

 

Задание 3.3. Найдите и исправьте ошибки в тексте. 

      

Князь Владимир в 889 году ввел христианство на Руси. С принятием новой религии 

появляется особый слой населения – купцы. Первый на Руси письменный свод законов 

получил название «Высшая правда». Время правления Ярослава Мудрого стало эпохой 

упадка Древнерусского государства. В 1097 году внуки и правнуки Ярослава Мудрого 

собрались на съезд в городе Новгороде с целью прекратить княжеские раздоры и половецкие 

набеги. 

 

№ Ошибка Исправление 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 



Задание 3.4. Найдите и исправьте ошибки в тексте. 

 

Княжение Рюриковичей ознаменовалось военными конфликтами с Византией. В 907 

году князь Владимир совершил морской поход на столицу Византии – Аркадиополь. В 

результате переговоров с императором был заключен невыгодный для Руси договор, поэтому 

в 912 году Владимир совершил новый поход, результатом его стал новый договор, который 

четче определял отношения между государствами. В последующие годы в борьбе с русичами 

византийцы начали использовать половцев. 

 

№ Ошибка Исправление 

   

   

   

   

   

 

Задание 3.5. Найдите и исправьте ошибки в тексте. 

 

Датой введения христианства как государственной религии считается 980 год. 

Крестившись в Константинополе, Владимир вернулся в Киев. Приказал киевлянам явиться к 

Днепру, где священники их крестили. Владимир возвел в столице первую каменную               

церковь – в честь святого Василия, на ее содержание приказал выделить десятую часть дани 

и оброков со своих владений. Христианство не приблизило Русь к европейской культуре, не 

способствовало укреплению центральной власти. 

 

№ Ошибка Исправление 

   

   

   

   

   

 

 

4. Практическое задание на знание хронологической последовательности событий.  

 

Задание 4.1. Поставьте в хронологической последовательности события, описанные в 

отрывках из исторических источников. 

 

А) «…повелел (князь) опрокинуть идолы — одних изрубить, а других сжечь. Перуна же 

приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву взвозу к Ручью, и 

приставил двенадцать мужей колотить его жезлами». 

Б) «Сказали русы чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в 

ней нет. Приходите княжить и владеть нами». 

В) «… Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча 

жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что 

двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью…» 

Г) «В тот же год пришел хан Батый ко граду Киеву со многими воинствами и окружил град; 

обсела его сила татарская, и не было возможно никому же из града выйти и во град войти, и 

была исполнена вся земля татар». 

Д) «Услышав же, хазары вышли навстречу ему со своим князем каганом и сошлись биться, и 

в битве одолел он хазар, и столицу их взял». 

 


