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Практическая работа на тему:  

«Русские земли в XII – начале XIII в. Новгород и Галицко-Волынское княжество». 

 

Д.З  Основываясь на конспект пройденного материала, а так же дополнительные источники, 

выполнить тестовую работу и выслать на электронный адрес nataliyhohrina@mail.ru  16.11.2021 до 

16.00. 

1. Уделы – это 

1) наследственные земельные держания бояр 

2) территория, признающая власть того или иного князя 
3) наследственные земельные держания младших членов княжеского рода 

4) земельные держания дружинников, предоставляемые на время службы у князя 

 

2. Одним из последствий политической раздробленности русских земель было 

1) развитие хозяйства и культуры отдельных земель 3) усиление обороноспособности русских земель 

2) развитие мануфактурного производства 4) развитие помещичьего землевладения 

 

3. Отрицательное последствие политической раздробленности 

1) ослабление обороноспособности страны 3) рост городов и развитие ремесла 

2) развитие культуры в каждой из земель 4) распространение трехполья на новые земли 

 

4. Владимиро-Суздальская земля находится на 

1) северо-западе русских земель 3) юго-востоке русских земель 

2) северо-востоке русских земель 4) юго-западе русских земель 

 

5. Укажите имя князя, о котором идет речь. Он совершил ряд походов в ВолжскуюБулгарию в 1183, 

1185 и 1205 гг., а также успешный поход на половцев; при нем был построен Дмитриевский собор во 

Владимире. 

1) Юрий Долгорукий 2) Всеволод Большое Гнездо  

3) Мстислав Удалой 4) Андрей Боголюбский 

 

6. В Новгородской земле 

1) князь приглашался вечевыми органами 
2) князья постоянно враждовали с боярами за власть 

3) князьям удалось подавить боярскую оппозицию и стать авторитарными 

4) вече избирало одновременно двух князей 

 

7. Функции посадника в Новгородской земле 

1) военный вождь, предводитель дружины 

2) имел исключительное право судить новгородских бояр 

3) возглавлял городскую администрацию 

4) обладал дипломатическими полномочиями 

5) руководил новгородским ополчением 

 

8. Галицко-Волынские земли объединил в единое государство и присоединил к ним Киев 

1) Роман Мстиславич 2) Даниил Романович  

3) Юрий Долгорукий 4) Ярослав Осмомысл 

 

9. События неудачного похода 1185 года положены в основу произведения 

1) «Поучения детям» 3) «Моление Даниила Заточника» 

2) «Слово о полку Игореве» 4) «Слово о законе и благодати» 

 

10. Как называется архитектурное сооружение? В каком городе Руси оно было построено? 

 

_____________________________________________________________ 

 
Тестовая работа содержит 10 заданий и оценивается на оценку хорошо при 100% выполнении работы. 
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