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НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
В ДРЕВНОСТИ

 
Перечень тем
А) Древние люди на территории нашей страны
Б) Первые государства в Восточной Европе
В) Великое переселение народов и его последствия

Вариант 1

1. Установите соответствие между темами из перечня и фак-
тами*. 

1) появление каменных орудий труда
2) основание Ольвии
3) изобретение лука и стрел
4) взаимодействие древних греков и скифов 
5) нашествие гуннов
6) разделение славян на три ветви

А Б В

Ответ:

2. Установите соответствие между темами из перечня и тер-
минами.

1) князь
2) присваивающее хозяйство
3) полис
4) Великая греческая колонизация
5) палеолит
6) дружина

А Б В

Ответ:

*  В подобных заданиях к каждой теме подберите по два правильных ответа.
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Перечень тем
А) Древние люди на территории нашей страны
Б) Первые государства в Восточной Европе
В) Великое переселение народов и его последствия

3. Установите соответствие между темами из перечня и иллю-
страциями.

А Б В

Ответ:

1 2

3 4

5 6
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4. Рассмотрите карту и выполните задания.

4.1. Заштрихуйте на карте территорию, называемую праро-
диной славян. 
4.2. Подпишите на карте места расселения восточных, за-
падных и южных славян.
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4.3. Подпишите на карте не менее трёх рек на территории 
расселения восточных славян.
4.4. Какое государство обозначено на карте штриховыми 
линиями? Напишите его название.

5. Прочитайте фрагменты текстов и выполните задания.

5.1. К каким темам из перечня относятся фрагменты при-
ведённых ниже текстов?

Фрагменты текстов

1) «Если плыть дальше вдоль побережья, следует выдающийся в 
море на юг большой мыс… На этом месте расположен город 
гераклийцев на Понте (Чёрном море), который… называется 
Херсонесом… И в прежние времена отсюда доставлялся хлеб гре-
ками, так же как вывозилась солёная рыба…»

2) «Что же касается до русских купцов — а они вид славян, — то они 
вывозят бобровый мех и мех чёрной лисицы и мечи из самых отда-
лённых (частей) страны славян к Румскому (Чёрному) морю, а с 
них (купцов) десятину взимает царь Рума (Византии), и если они 
хотят, то они отправляются по... реке славян и проезжают проли-
вом столицы хазар, и десятину с них взимает их (хазар) правитель». 

1) 2)

Ответ:

5.2. Напишите, по каким признакам вы определили при-
надлежность текстов к темам из перечня.

 
Перечень тем
А) Древние люди на территории нашей страны
Б) Первые государства в Восточной Европе
В) Великое переселение народов и его последствия
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5.3. С опорой на текст первого фрагмента укажите, какие 
товары покупали древние греки у жителей Херсонеса.

5.4. С опорой на текст второго фрагмента укажите, какие 
товары продавали русские купцы. С какими странами они 
торговали?

6. Историки отмечают, что Великое переселение народов из-
менило политическую карту Восточной Европы. Приведите 
два аргумента в подтверждение мнения учёных.
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Вариант 2

1. Установите соответствие между темами из перечня и фак-
тами. 

1) основание Пантикапея
2) расселение славян 
3) распространение античной культуры 
4) появление дружины
5) изготовление каменных орудий труда
6) переход к производящему хозяйству

А Б В

Ответ:

2. Установите соответствие между темами из перечня и тер-
минами.

1) волхвы
2) вече
3) полис 
4) колонизация
5) мезолит
6) неолитическая революция

А Б В

Ответ:

 
Перечень тем
А) Древние люди на территории нашей страны
Б) Первые государства в Восточной Европе
В) Великое переселение народов и его последствия
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3. Рассмотрите карту и выполните задания.

3.1. Подпишите на карте территорию расселения восточных 
славян. 
3.2. Подпишите на карте названия не менее двух морей.


