Жизнь древних славян.
1. Поселение древних славян раскинулось:
а) в западной части Европы
б) в восточной части Европы
в) в центральной Европе
2. Русские, украинцы и белорусы произошли:
а) от восточных славян
б) от западных славян
в) от южных славян
3. Древние славяне жили:
а) семьями
б) в одиночку
в) племенами
4. Какое место являлось наиболее удобным для поселения?
а) в глубине леса
б) в поле
в) на прибрежном холме
5. Как в древности называли собирателя мёда диких пчёл?
а) охотник
б) бортник
в) пчеловод
6. Чем занимались женщины древних славян?
__________________________________________________________________
______
__________________________________________________________________
______
7. Из какой ткани не шили одежду древние славяне?
а) из льна
б) из шерсти
в) из шёлка
8. Какой предмет нельзя было увидеть в доме древних славян?
а) стул
б) стол
в) лавку
9. Богом грома и молнии у Древних славян был:
а) Зевс
б) Перун
в) Марс
10. Какое фантастическое существо, по представлениям славян водилось
в лесу?
а) леший
б) водяной
в) русалка
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11. Праздник «Масленицы» славяне устраивали в честь:
а) воды
б) Солнца
в) Земли
Во времена Древней Руси.
1. В каком веке Древняя Русь появилась на картах Европы как
государство?
а) в IX веке
б) в X веке
в) в XI веке
2. Какой город был столицей Древней Руси?
а) Москва
б) Владимир
в) Киев
3. На берегу какой реки Возник Киев?
а) Дуная
б) Днепра
в) Дона
4. Кто был главой Руси?
а) князь
б) царь

в) боярин

5. С какой страной сражался князь Олег?
а) с Древним Римом
б) с Древним Египтом
в) с Византией
6. При каком правителе произошло Крещение Руси?
а) при Иване Калите
б) при Дмитрии Донском
в) при Владимире Красном солнышке
7. Какую веру приняли славяне?
а) христианство
б) ислам
в) буддизм
8. Какой год считается годом Крещения Руси?
а) 899 год
б) 988 год
в) 1098 год
Na4alka.ru

Косарева И.Н.

2

9. В какой реке совершился первый обряд Крещения Руси?
а) в Двине
б) в Волге
в) в Днепре
10. Какие строения не возводили на территории Древней Руси?
а) церкви
б) мечети
в) соборы
Страна городов.
1. Из какого материала было построено большинство домов в городах
Древней Руси?
а) из дерева
б) из камня
в) из кирпича
2. Как назывался центр древнего русского города?
а) площадь
б) кремль
в) собор
3. Какое название дали соборам, возведённым в центре Древнего
Новгорода и Древнего Киева?
а) Архангельский
б) Софийский
в) Успенский
4. Как называлось собрание всех горожан в Древнем Новгороде?
а) дума
б) вече
в) рада
5. На берегах какой реки возник Великий Новгород?
а) Днепра
б) Волги
в) Волхов
6. У какого озера стоит Великий Новгород?
а) у Чудского озера
б) у Святого озера
в) у Ильмень-озера
7. Как называли знатного боярина, управлявшего Великим Новгородом?
а) посадник
б) князь
в) дружинник
8. На чём писали грамотные новгородцы?
А) на бумаге
б) на глиняных дощечках
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9. Чем писали новгородцы?
а) ручкой
б) гусиным пером

в) заострённой палочкой

10. При каком князе в Киеве появились замечательные архитектурные
постройки?
а) при Дмитрии Донском
б) при Ярославе Мудром
в) при князе Владимире
Из книжной сокровищницы Древней Руси.
1. В каком веке была создана славянская азбука?
а) в IX веке
б) в XI веке
в) в XII веке
2. Сколько букв было сначала в славянском алфавите?
а) 25 букв
б) 33 буквы
в) 43 буквы
3. Как назвали славянскую азбуку?
а) алфавит
б) кириллица
в) буквица
4. Откуда родом были монахи, создавшие славянскую азбуку?
а) из Древней Руси
б) из Византии
в) из Древнего Рима
5. В каком городе стоит памятник Кириллу и Мефодию?
а) в Санкт-Петербурге
б) в Москве
в) в Новгороде
6. Из чего изготавливали пергамент?
а) из древесины
б) из глины
в) из кожи
7. Какого цвета была краска – охра?
а) жёлтого
б) красного
в) чёрного
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8. Чем работали переписчики древних книг?
а) ручкой
б) заострённой палочкой
в) гусиным пером
9. Во что мастера одевали книгу?
а) в переплёт
б) в обложку

в) в одежду

10. Как называлась запись о важнейших событиях?
а) календарь
б) летопись
в) рукопись
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