
20.03 Тема : Владимиро - Суздальское княжество   

Параграф 13 прочитать  , пересказать ,записать в тетрадь  даты, личности, термины, пункт 6 

составить таблицу .  

Выполнить тест  

1 вариант 

1. Выберите из списка три причины политической раздробленности. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) натуральное хозяйство 

2) климатические изменения 

3) экономическое развитие отдельных районов и территорий 

4) развитие информационных технологий 

5) изменение статуса правителя 

6) увеличение привилегий крестьянства 

2. Укажите положительное последствие раздробленности. 

1) княжеские усобицы 

2) экономические кризисы 

3) расцвет культуры 

4) борьба за первенство между отдельными районами страны 

3. С прекращением правления какого князя, как полагают историки, начался 

период раздробленности? 

1) Владимира Мономаха 

2) Мстислава Великого 

3) Ярослава Мудрого 

4) Владимира Святославича 

4. Какой доход бояр стал основным в период раздробленности? 

1) военная добыча 

2) дань, собираемая с подвластных земель 

3) эксплуатация населения подвластных вотчин 

4) торговля с европейскими странами 



5. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Тип хозяйства, направленного на удовлетворение собственных нужд и не 

ориентированного на торговлю, называется __________. 

6. Официальный титул главы церкви в Древней Руси периода 

раздробленности 

1) глава Русской православной церкви 

2) митрополит Русской православной церкви 

3) митрополит Киевский и Всея Руси 

4) патриарх Киевский и Всея Руси 

7. Вспомните основные положения, которые относятся к произведению 

«Слово о полку Игореве». 

1) В каком году состоялся поход князя Игоря, описываемый в произведении? 

2) В борьбе с каким народом было разбито войско князя Игоря? 

3) Автор, рассуждая о судьбе князя Игоря, ставил в пример другим князьям 

князя — крестителя Древнерусского государства _______________. 

8. Используя карту, отражающую период раздробленности Древней Руси, 

выберите из списка русские княжества и земли (три наименования). 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Черниговское 

2) Мордвинское 

3) Польское 

4) Галицкое 

5) Владимиро-Суздальское 

6) Сибирское 

9. С какими странами Европы у княжеств Древней Руси были активные 

торговые связи? Выберите три страны. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Чехия 

2) Китай 

3) Монголия 

4) Польша 



5) Венгрия 

6) Арабский халифат  

10. Центрами летописания в Древнерусском государстве были церковные 

учреждения, или __________. 

 


