КИМ по теме «Восточные славяне»
1. Укажите, к какому периоду относится заселение славянами Восточно-Европейской равнины.
А) I-II век
Б) III-V век
В) VI-VIII век
Г) IX-X век
2. Военное формирование на добровольных началах называлось
А) вече
Б) народное ополчение
В) дружина

Г) гвардия

3. Укажите название соседской общины у восточных славян.
А) вотчина
Б)вира
В)вервь
Г)полюдье
4. Укажите восточнославянский племенной союз, занимавший территорию Среднего Поднепровья.
А) кривичи
Б) словене ильменские
В) вятичи
Г) поляне
5. Как называлась община земледельцев у восточных славян?
А) вече
Б) поместье
В) вервь
Г) вотчина
6. Что из перечисленного относится к занятиям восточных славян в древности? Найдите в приведённом списке
два занятия и запишите цифры, под которыми они указаны.
А) бортничество
Б) выращивание картофеля
В) ирригационное земледелие
Г) кочевое скотоводство
Д) рыболовство
7. К какому веку относится первое упоминание о славянах в зарубежных источниках.
А) середина 4 в.
Б) середина 5 в.
В) середина 6 в.
Г) середина 7 в.
8. Соотнесите название восточнославянских племен и территорию их расселения.
А) поляне
Б) северяне
В) кривичи
Г) славяне ильменские
1) в районе Чернигова и Курска
2) по берегам Днепра
3) по берегам озера Ильмень и реки Волхов 4) в верховьях Днепра, в районе Смоленска и Волги, в районе Твери
9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют хозяйство восточных
славян в VI – IX вв. Найдите и укажите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда.
А) бортничество
Б) перелог
В) подсечно-огневое земледелие
Г) скотоводство
Д) многопольный севооборот
10. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, обозначают союзы племен восточных
славян. Найдите и укажите термин, «выпадающий» из этого ряда.
А) поляне
Б) древляне
В) рядовичи
Г) дреговичи
Д) полочане
11. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют общественный строй
восточных славян накануне образования Древнерусского государства. Найдите и укажите порядковый номер
термина, «выпадающего» из данного ряда.
А) вервь
Б) вече
В) союзы племен
Г) народное ополчение
Д) уроки
12. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, обозначают занятия восточных славян в
VI–VIII вв. Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда.
А) переложное земледелие
Б) кочевое скотоводство
В) охота
Г) бортничество
Д) рыболовство
13. Запишите слово, пропущенное в схеме.

Системы земледелия у восточных славян

?

14. Запишите понятие, о котором идет речь.
А) Приверженец нехристианских верований, многобожества.
Б) Статуя или изваяние, которому поклонялись язычники.
В) Название общины в Древней Руси.

?

15. Запишите пропущенное в схеме название народа, расселившегося на территории Восточной Европы.

16. Из сочинения историка.
«После переселения на равнину _______ у восточных славян сохранялся первое время родовой строй. Связанные
кровным родством, члены рода подчинялись старейшинам, которые имели большую власть. В особо важных
случаях вопросы, имевшие большое значение для жизни всего племени, родовые старейшины решат, собираясь
на совете.
В процессе освоения восточными славянами огромных территорий от Карпатских гор на западе до Средней Оки и
верховьев Дона на востоке, от Невы и Ладожского озера на севере до Среднего Поднепровья на юге, постепенно
ослабевала связь между родами. С течением же времени начинают распадаться и сами роды, из которых
выделяются самостоятельные семьи. Вместо коллективного хозяйства, результатами которого пользовался весь
род, у каждой семьи появляется своё особое индивидуальное хозяйство. Выделение семьи как отдельного
хозяйствующего субъекта предопределило постепенное прекращение существования коллективной родовой
собственности и замену её собственностью семейной.
Хозяйства, разбросанные на больших расстояниях, объединялись в случае необходимости решения общих
вопросов или для совместных дел уже не на основе кровнородственных связей, а по территориальному принципу
(с соседями), вне зависимости от того, являлись они родственниками или просто проживали на одной территории.
Так как родовладыка не мог управлять сразу всеми хозяйствами семей, входивших ранее в его род, ведь теперь
они были разбросаны на больших расстояниях, его власть переставала действовать, и усиливалась роль отца
каждого отдельного семейства. Важнейшие вопросы решались теперь на народном собрании, куда входили отцы
семейств, проживавших по соседству на определённой территории. Таким образом, у восточных славян на смену
родовой общине пришла территориальная, или соседская, община».
Задание:
А) Найдите в последнем абзаце и выпишите предложение, содержащее положение, которое подтверждается
фактами, приведёнными в предшествующем тексте. Укажите не менее двух фактов, приведённых в
подтверждение указанного положения.
Б) Укажите пропущенное в тексте название равнины, с освоением которой связаны изменения в жизни восточных
славян, описанные в отрывке. Как называлось у восточных славян народное собрание, о котором идёт речь в
последнем абзаце отрывка?
17. Из сочинения историка
«Продвижение славян по бескрайним просторам Восточной Европы было длительным процессом заселения и
освоения пустующих или редко заселённых земель. Таким образом, это продвижение имело характер мирной .
Восточнославянские племена испытывали значительное влияние проживавших по соседству со славянами
племён и народов.
С древних времён в северном лесном крае от Балтийского моря до Уральских гор жили финно-угорские племена;
на северо-западе обитали племена балтов, а на юге – потомки ираноязычного скифо-сарматского населения. С
течением времени многие балтские и финно-угорские племена "растворились" среди славян. Славяне же
заимствовали у своих соседей названия многих рек, озёр, селений. Вслед за финнами они стали верить в злых
духов, волшебников. Совместная жизнь с финно-уграми приводила и к изменению внешнего облика славян.
Большое влияние на славян оказали и потомки ираноязычного скифо-сарматского населения. Многие иранские
слова прочно вошли в древнеславянский язык и сохранились в современном русском языке („ бог”, „ топор”, „
собака” и др.). Иранские имена имели и некоторые славянские божества – Хорос, Стрибог, а Перун – имя
балтского происхождения».
Задание:
А) В первом абзаце найдите и выпишите предложение, содержащее положение, которое подтверждается фактами,
приведёнными в тексте. Укажите не менее двух фактов, приведённых в тексте, с помощью которых можно
подтвердить данное положение.
Б) Укажите название процесса расселения славян, пропущенное в отрывке. Укажите верование (религию),
характерное для славянских племён
в описываемый период.
18. Из сочинения историка
«В первое время своей жизни на Ильмене и Днепре наши предки жили "каждый своим родом и на своих местах,
владея каждый родом своим". Родовые старейшины, по этому определению летописца, имели большую власть в
своём роде; а сойдясь вместе на совет (вече), они решали дела за всё своё племя. Но так бывало только в особо
важных случаях, например в минуты общей опасности, грозившей всему племени. С течением же времени, когда
племена и роды расселились на больших пространствах, не только ослабела связь между родами, но распадались

и самые роды, поделившись на самостоятельные семьи. Каждая отдельная семья на просторе заводила свою
особую пашню, имела свои особые покосы, особо охотилась и промышляла в лесах. Общая родовая собственность
переставала существовать, когда расходились семьи, составлявшие род. Она заменялась собственностью
семейною. Точно так же переставала действовать и власть родовладыки: он не мог управлять сразу всеми
хозяйствами родичей, потому что эти хозяйства были разбросаны на больших расстояниях. Власть родовладыки
переходила к отцу каждой отдельной семьи, к домовладыке. С распадением родовых связей родичи перестали
чувствовать своё взаимное родство и в случае нужды соединялись для общих дел уже не по родству, а по
соседству. На общий совет (вече) сходились домохозяева известной округи, и родные друг другу и неродные
одинаково. Соединённые одним каким-нибудь общим интересом, они составляли общину и избирали для ведения
общих дел выборных старейшин. Так древнейшее родовое устройство заменялось постепенно общинным».
Задание:
А) Во втором абзаце найдите и выпишите предложение, содержащее утверждение, обоснования которого
приводятся в тексте. Укажите не менее двух фактов, приведённых в первом абзаце, с помощью которых можно
обосновать указанное утверждение.
Б) Укажите общее название племён, о которых идёт речь в тексте. Как называется общественный (социальный)
процесс, ход которого описан в данном тексте?
19. Из исторического источника.
Эти племена…не управлялись одним человеком, но издревле живут в народоправстве (демократии), …Они
считают, что один только бог, творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву
богов,…Живут они в жалких хижинах, на большом расстоянии друг от друга. Вступая в битву, большинство из
них идет на врагов со своим вооружением…
Задание:
А) Назовите племена, о которых идет речь в источнике.
Б) Назовите систему правления этих племен.
В) Назовите верование этих племен.
Г) Как зовут наиболее почитаемого бога этих племен?
Д) Как назывались их жилища?
Е) Назовите вооружение эти племен.
20. Вставьте пропущенные слова в текст.
Большую часть Европы населяли племена ____________ . Примерно 4000 лет тому назад произошло
выделение_______________ _____________ племен. Приблизительно в 5 веке до н.э. эти племена разделились на
__________ и ____________ . В ходе движения славяне разделились на 3 ветви - __________ , ___________ ,
___________
.
Восточные
славяне
заселили
в
_______
веках
обширную
территорию
_______________________________ . На этой территории проживало 12 восточнославянских племенных союзов:
поляне - __________________, ______________ - в районе Чернигова и Курска, кривичи - ________________ ,
_________________ - по берегам озера Ильмень и реки Волхов. Основным занятием восточных славян было
земледелие. Они использовали разные системы - _________________ и _______________ . Жили восточные славяне
семьями в домах - _________________ . Они были _____________ , т.е. поклонялись многим богам.
21. О чем говорит сюжет данной картины.

22. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Общественный строй восточных славян накануне
образования государства». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен
содержать не менее трёх пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух пунктов. План с
пояснениями должен отразить основные явления, связанные с общественным строем восточнославянских племён
накануне образования государства. Если Вы затрудняетесь в составлении плана, который бы полностью
раскрывал данную тему, Вы можете выбрать один из существенных вопросов (разделов, направлений, проблем)
темы. Напишите заголовок плана по выбранному Вами вопросу (разделу, направлению, проблеме) и составьте
план, раскрывающий его содержание, соблюдая все требования к количеству пунктов плана и пояснений.
23. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Восточные славяне». Составьте план, в соответствии с
которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов. Напишите краткое
пояснение содержания любых двух пунктов. План с пояснениями должен отразить основные события (явления),
связанные с восточнославянскими племенами. Если Вы затрудняетесь в составлении плана, который бы
полностью раскрывал данную тему, то можете выбрать один из существенных вопросов (разделов, направлений,

проблем) темы. Напишите заголовок плана по выбранному Вами вопросу (разделу, направлению, проблеме) и
составьте план, раскрывающий его содержание, соблюдая все требования к количеству пунктов плана и
пояснений.
24. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Происхождение и расселение восточных славян».
Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх
пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух пунктов. План с пояснениями должен отразить
основные события (явления), связанные с происхождением и расселением восточнославянских племён. Если Вы
затрудняетесь в составлении плана, который бы полностью раскрывал данную тему, Вы можете выбрать один из
существенных вопросов (разделов, направлений, проблем) темы. Напишите заголовок плана по выбранному
Вами вопросу (разделу, направлению, проблеме) и составьте план, раскрывающий его содержание, соблюдая все
требования к количеству пунктов плана и пояснений.

