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Блок 1.1. Задания с выбором одного ответа из четырех (2 балла за каждый
правильный ответ, всего 30 баллов).
1. Первые религиозные верования появились в первобытную эпоху. Среди них:
А. Индуизм.
В. Синтоизм.
Б. Монофизитство.
Г. Тотемизм.
2. Город Вавилон вошел в историю:
А. Как город, где появился первый мавзолей.
Б. Как колыбель демократического правления.
В. Как символ грандиозного торжища, где все продается и покупается.
Г. Как центр образования и культуры Древнего мира.
3. Народный трибун Тиберий Гракх в ходе подготовки земельной реформы не
предложил:
А. Ограничить наделы крупных землевладельцев.
Б. Перераспределить земли в государстве.
В. Повысить арендную плату за землю средним арендаторам.
Г. Распределить излишки земли между беднейшими крестьянами.
4. До начала нашествия германских племен Британию заселяли:
А. Англы.
В. Саксы.
Б. Кельты.
Г. Юты.
5. Государство, которое существовало в средние века:
А. Британия.
В. Западная Римская империя.
Б. Византия.
Г. Карфаген.
6. Главная военная опора власти короля франков Хлодвига:
А. Вооруженные феодалы.
В. Народное ополчение
Б. Королевская дружина.
Г. Рыцари.
7. Заключение Верденского договора означало:
А. Заключение союза между королем франков и римским папой.
Б. Принятие саксами христианства.
В. Разделение территории империи на 200 областей во главе с графами и
маркграфами.
Г. Распад империи Карла Великого.
8. Наивысшей доблестью у викингов считалась:
А. Мудрость.
В. Смелость.
Б. Преданность.
Г. Терпимость.
9. Король Англии Иоанн Безземельный получил свое прозвище из-за того, что:
А. Носил королевский титул незаконно.
Б. Нуждаясь в деньгах, отдавал итальянским банкирам земли под залог.

В. Был вынужден подписать Великую хартию вольностей и отдать баронам свои
земли.
Г. Потерял большую часть своих владений во Франции.
10. В результате завоевательных походов арабов к середине VIII века возникло
мусульманское государство:
А. Арабский султанат.
В. Арабский эмират.
Б. Арабский халифат.
Г. Саудовская Аравия.
11. Установленные княгиней Ольгой «уроки» являлись:
А. Видами наказания для восставших против князя Игоря древлян.
Б. Местами сбора дани.
В. Точными размерами собираемой киевскими князьями дани.
Г. «Нравоучениями» первой княгини-христианки.
12. Князь Святослав погиб в бою:
А. С булгарами.
В. С печенегами.
Б. С византийцами.
Г. С хазарами.
13. Последствием монгольского нашествия на русские земли не являлось:
А. Исчезновение некоторых ремесленных специальностей.
Б. Разрушение городов.
В. Разрушение ирригационных сооружений.
Г. Прекращение каменного строительства.
14. Время правления Ивана Калиты в летописи получило название:
А. «Безвременье».
В. «Смутное время».
Б. «Великая замятня».
Г. «Тишина великая».
15. Выдающийся памятник древнерусской литературы «Задонщина» повествует:
А. О крещении Руси Владимиром.
В. О походе на половцев.
Б. О Куликовской битве.
Г. О стоянии на Угре.
Блок 1.2. Задания с выбором двух вариантов ответа из четырех (4 балла за каждый
правильный ответ, всего 20 баллов).
16. Изобретения, появившиеся в Древнем Китае:
А. Керамика.
В. Лак.
Б. Компас.
Г. Лук и стрелы.
17. Занятия, которые рыцари считали «благородными»:
А. Война.
В. Охота.
Б. Забота о хозяйственных делах.
Г. Физический труд.
18. В первые века эпохи Средневековья образующиеся в Западной Европе
государства одно за другим принимали христианскую веру. Католическая церковь
считала добродетелями человека:
А. Любовь к ближнему.
В. Смелость.
Б. Мудрость.
Г. Терпение.
19. В XII веке появились первые признаки процесса образования единых
западноевропейских государств:
А. Обострение междоусобных войн.
В. Рост влияния феодалов.
Б. Оживление торговли.
Г. Усиление королевской власти.
20. Союзы племен восточных славян:
А. Дреговичи.
В. Поляне.
Б. Мурома.
Г. Чудь.

Блок 1.3. Задания с пропущенными ответами (4 балла за каждый правильный ответ,
всего 20 баллов).
21. Варварские племена, осевшие на землях бывшей ____________________ Римской
империи, постепенно стали приобщаться к культурным достижениям римлян.
____________________ язык не был забыт: на нем создавались литературные
произведения, велись научные споры.
22. Поместья графов и герцогов представляли собой маленькие государства, где они были
полновластными хозяевами. Меду правителями таких государств нередко вспыхивали
____________________ войны. Эти войны значительно ослабили центральную власть в
странах Западной Европы. Начался период ____________________ раздробленности.
23. Постепенно власть во ____________________ республике сосредотачивалась в руках
семейства Медичи. В отличие от Венеции и Генуи, главным занятием здесь было
____________________, а не торговля.
24. Креститель Руси князь ____________________ почитается Русской православной
церковью одним из главных христианских святых и, как и княгиня Ольга, считается
____________________.
25. В Средние века брак государя считался государственным делом.
____________________ женился на племяннице последнего византийского императора,
погибшего во время захвата ____________________________ Константинополя.
Блок 1.4. Задания на установление соответствия (3 балла за каждый правильный
ответ, всего 15 баллов).
26. Установите соответствие между правой и левой частью:
А. Палестры
1. – это специальные площадки или помещения для
занятий спортом у древних греков.
Б. Гиматий
2. – это мера длины.
В. Стадия
3. – это мужской плащ у древних греков.
Ответ: _______________________________________________________________________
27. Установите соответствие между правой и левой частью:
А. Октавиан Август
1. – это римский полководец, провозглашенный
диктатором без ограничения срока.
Б. Перикл
2. – это афинский стратег.
В. Луций
Корнелий
3. – это первый римский император.
Сулла
Ответ: _______________________________________________________________________
28. Установите соответствие между правой и левой частью:
А. Сегун
1. – это свод правил, рекомендаций и норм поведения
истинного воина

Б. Сэппуку
В. Бусидо

2. – это правитель, военачальник, стоящий во главе
самостоятельно действующей армии
3. – это ритуальное самоубийство самураев.

Ответ: _______________________________________________________________________
29. Установите соответствие между правой и левой частью:
А. Вира
1. – это самая крупная денежная единица Руси.
Б. Волость
2. – это территория, подчиненная Киеву и
управляющаяся
должностными
лицами,
назначенными князем.
В. Гривна
3. – это штраф за совершенное преступление.
Ответ: _______________________________________________________________________
30. Установите соответствие между правой и левой частью:
А. Стяжатели
1. – это наместники великого князя, которых население
содержало в течение всего срока службы.
Б. Кормленщики
2. – это сторонники сильной церкви, способной
проповедовать православие и просвещать народ.
В. Нестяжатели
3. – это сторонники невмешательства церкви в
государственные дела, противники земельных
владений церкви.
Ответ: _______________________________________________________________________
Блок 1.5. Задания на установление правильной последовательности (3 балла за
каждый правильный ответ, всего 15 баллов).
31. Установите последовательность битв:
А. Битва в долине Ковандога.
Б. Битва на Калке.

В. Битва при Каннах.

Ответ: _______________________________________________________________________
32. Установите последовательность появления законодательных сводов:
А. Кодекс Юстиниана.
В. Правда Русская.
Б. Салическая правда.
Ответ: _______________________________________________________________________
33. Установите последовательность:
А. Битва при Гавгамелах.
В. Саламинское сражение.
Б. Битва при Каннах.
Ответ: _______________________________________________________________________
34. Кто правил раньше? Установите последовательность
А. Владимир I Креститель.
В. Юстиниан I Великий.
Б. Карл Великий.
Ответ: _______________________________________________________________________
35. Установите последовательность появления сословных органов в Европе:
А. Генеральные штаты во Франции.
В. Сейм Королевства Польского.
Б. Парламент в Англии.
Ответ: _______________________________________________________________________

