
7 класс       История  России 

1. Выберите один из вариантов ответа. Ученый, изучающий историю по 

предметам, найденным в земле во время раскопок. 

А) историк 

Б) археолог 

В) экскурсовод 
 

2. Помещение, где хранятся вещественные памятники истории. 

А) склад 

Б) музей 

В) галерея  
 

3. Земляной холм на могиле умершего предка 

А) курган 

Б) холм 

В) овраг 
 

4. Палочки для письма на бересте 

А) стило 

Б) шило 

В) писало 
 

5. Что такое летопись? 

А) запись событий по годам от лета к лету 

Б) книга, где записаны поучения детям 

В) письмо, написанное летом 
 

6. Как называли наших предков 

А) западные славяне 

Б) восточные славяне 

В) южные славяне 
 

7. Как называлась религия наших предков в VIII – конец X в. 

А) христианство  

Б) язычество  

В) мусульманство 

 

8. Назовите основное занятие восточных славян 

А) скотоводство 

Б) земледелие 

В) собирательство 
 

 

 

 

 



9.Как называли купцов в старину? 

А) купец 

Б) торговец 

В) гость 
 

10.К кому обратились послы со следующими словами: «Земля наша велика и 

обильна, а порядка в ней нет, приходите княжить и владеть нами» 

А) Олег  

Б) Рюрик  

В) Игорь 
 

11.Как назывался сбор дани на Руси?  

А) оброк 

Б) полюдье 

В) десятина 
 

12. При каком князе был заключен первый письменный договор с 

иностранным государством (Византией). 

А)  Игорь 

Б) Рюрик 

В) Олег 
 

13. Какое событие относится к периоду правления  княгини Ольги: 

А) был заключен первый письменный договор с Византией 

Б) установлены погосты (места сбора дани) и уроки (точный размер дани). 

В) велись постоянные войны за пределами Руси 
 

14. Что относится к данным видам исторических памятников 
 

Устные Письменные Вещественные 

      
 

А) остатки поселений, захоронений 

Б) легенды, предания 

В) рукописные книги 

Г) берестяные грамоты 

Д) сказания, былины 

Е) осколки посуды, одежда, орудия труда 
 

15. Определите последовательность событий  

     

А) правление князя Олега  

Б) правления Рюрика в славянских землях 

В) правление князя Святослава  

Г) правление княгини Ольги 

Д) правление князя Игоря  
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