
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1. Когда великий князь галицкий и волынский, великий князь киевский 

Даниил Романович принял титул «Короля Руси»? 

a) 1253 г. 

b) 1245 г. 

!c) 1254 г. 

d) 1169 г. 

e) 1240 г. 

 

2. До какого времени Киев являлся политическим и культурным 

центром земель Руси (западная часть Восточной Европы), объединённой в 

конце ІХ — Х вв. под властью скандинавской (варяжской) династии 

Рюриковичей? 

a) 1253 г. 

b) 1245 г. 

c) 1254 г. 

!d) 1169 г. 

e) 1240 г. 

 

3. Когда монгольские (монголо-татары) завоеватили захватили и 

разорили Киев? 

a) 1253 г. 

b) 1245 г. 

c) 1254 г. 

d) 1169 г. 

!e) 1240 г. 

 

4. Чрезвычайно важный год в истории Галицко-Волынской 

(Червоной) Руси, когда великий галицко-волынский и киевский князь Данило 

Романович установил переписку с Римом, разгромил мятежных бояр и их 

пособников под Ярославом, прошел Лионский собор с участием киевского 

(руского) митрополита, а также когда Данило Галицкий формально признал 

на время главенство Орды, но сохранил независимость своей Руси? 

a) 1253 г. 

!b) 1245 г. 

c) 1254 г. 

d) 1169 г. 

e) 1240 г. 

 



5. Когда Папа Римский в согласии с великим князем Данилом 

Романовичем, а также королями Германии, Польши и Венгрии, — объявил 

крестовый поход против Орды, что и состоялся в 1254 г.? 

!a) 1253 г. 

b) 1245 г. 

c) 1254 г. 

d) 1169 г. 

e) 1240 г. 

 

6. Когда впервые великий князь Данило Романович был назван 

(признан) германским королем и императором Священной Римской империи 

«королем» (Руси)? 

a) 1254 г. 

b) 1246 г. 

c) 1247 г. 

d)  1255 г. 

!e) 1247 г. 

 

7. Когда впервые, после участия делегации из Руси в Лионском Соборе, 

была провозглашена церковная уния в Галицко-Волынской Руси? 

a)  1254 г. 

!b) 1246 г. 

c) 1247 г. 

d)  1255 г. 

e) 1247 г. 

 

8. Когда после долгих лет конфликтов, были установлены мирные 

отношения Галицко-Волынской Руси и Венгрии, а венгерская принцесса 

Констанция вышла замуж за старшего сына короля Данилы Льва, в честь чего 

и был основан город Львов? 

a) 1254 г. 

b) 1246 г. 

!c) 1247 г. 

d)  1255 г. 

e) 1257 г. 

 

9. Когда король Данило Галицкий разбил у Луцка литовцев, на то время 

язычников, вторгшихся в пределы Королевства Руси? 

a)  1254 г. 

b) 1246 г. 

c) 1257 г. 

!d)  1255 г. 



e) 1247 г. 

 

10. Когда король Данило Галицкий разгромил татар у Кременца и 

освободил от ордынского ига Киев? 

!a)  1254 г. 

b) 1246 г. 

c) 1257 г. 

d)  1255 г. 

e) 1247 г. 

 

11. Когда перед угрозой нового нашествия ордынцев в Червоную (и 

Южную) Русь король Данило, учитывая возросшую угрозу литовских набегов, 

вынужден был вновь признать владычество Орды? 

a)  1254 г. 

b) 1246 г. 

c) 1255 г. 

!d)  1258 г. 

e) 1247 г. 

 

12. В этом году, при участии ордынцев, состоялся, в ответ на частые 

набеги, масштабный поход короля Данилы против литовцев и Литва стала 

частью Королевства Руси (князь Роман Данилович принял литовский престол 

у великого литовского князя Войшелка)? 

a)  1254 г. 

b) 1246 г. 

c) 1255 г. 

!d)  1258 г. 

e) 1247 г. 

 

13. Когда Львов стал, вместо Холма, новой столицей Королевства Руси? 

a)  1264 г. 

b) 1280 г. 

c) 1257 г. 

!d)  1272 г. 

e) 1303 г. 

 

14. Когда была основана, вместо поддавшейся ордынскому игу киевской 

митрополии, Галицкая митрополия для Южной и Западной Руси? 

a)  1264 г. 

b) 1280 г. 



c) 1257 г. 

d)  1272 г. 

!e) 1303 г. 

 

15. Когда короли Руси Андрей ІІ и Лев ІІ пали в борьбе с Ордой? 

a)  1308 г. 

b) 1301 г. 

c) 1292 г. 

!d)  1323 г. 

e) 1303 г. 

  

16. Когда престол Королевства Руси занял Юрий ІІ, он же мазовецкий 

князь Болеслав из Пястов, внук Юрия І по женской линии? 

a)  1303 г. 

!b) 1325 г. 

c) 1340 г. 

d)  1323 г. 

e) 1349 г. 

 

17. Когда состоялся заговор бояр и убивство теми короля Юрия ІІ, вслед 

за чем последовал раскол державы и призвание на Волынь литовских отрядов 

во главе с князем Любартом Гедиминовичем? 

a)  1303 г. 

b) 1325 г. 

!c) 1340 г. 

d)  1323 г. 

e) 1349 г. 

 

18. Когда польский король Казимир ІІІ как воспреемник короля Руси 

Юрия ІІ занял Перемышльскую землю? 

!a)  1341 г. 

b) 1350 г. 

c) 1352 г. 

d)  1377 г. 

e) 1379 г. 

 

19. Когда польский король Казимир ІІІ овладел Галиччиной? 

a)  1341 г. 

b) 1350 г. 

!c) 1352 г. 

d)  1377 г. 

e) 1379 г. 



 

20. Когда польский король Казимир ІІІ заключил договор с венгерским 

королем Людвиком Анжуйским, которым регулировались права на титул и 

земли Королевства Руси, а также устанавливался порядок престолонаследия? 

a)  1341 г. 

!b) 1350 г. 

c) 1352 г. 

d)  1377 г. 

e) 1379 г. 

 

21. Когда венгры в силу договора 1350 г. заняли Галиччину? 

a)  1341 г. 

!b) 1370 г. 

c) 1352 г. 

d)  1377 г. 

e) 1387 г. 

 

22. Когда наместником короля Людвика Анжуйского в Галиччине был 

назначен силезийский князь Владислав ІІ Опольчик? 

a)  1341 г. 

b) 1370 г. 

c) 1352 г. 

!d)  1377 г. 

e) 1387 г. 

 

23. Когда Польша вытеснила Владислава Опольчика и вновь заняла 

«Королевство Руси» (Холмщину и Галиччину)? 

a)  1341 г. 

b) 1370 г. 

c) 1352 г. 

d)  1377 г. 

!e) 1387 г. 

 

24. Когда начавшаеся в 1341 г. противостояние между ВКЛ и Польшей 

из-за наследия Данилы Галицкого завершилось размежеванием: Волынь — 

вотчина ВКЛ, а Галиччина (и Холмщина) — Польши? 

a)  1341 г. 

b) 1350 г. 

c) 1352 г. 

d)  1379 г. 

!e) 1355 г. 

 



25. Когда состоялась Кревская уния, когда великий князь Литовский 

Ягайло становился (впоследствии по акту крещения и женитьбы с королевой 

Ядвигой) также польским королем Владиславом ІІ, а Королевство Польша и 

ВКЛ объединялись династической (или в реалиях того времени 

государственной) унией? 

a)  1359 г. 

b) 1364 г. 

!c) 1385 г. 

d)  1399 г. 

e) 1392 г. 

 

26. Когда началась «великая замятня» в Золотой Орде, что позволило 

ВКЛ перейти к планомерному вытеснению Орды из Южной Руси? 

!a)  1359 г. 

b) 1364 г. 

c) 1385 г. 

d)  1399 г. 

e) 1392 г. 

 

27. Когда состоялась битва на реке Синиводы, после чего ВКЛ 

разгромило ордынцев и освободила от ордынского ига украинские земли 

вплоть до Черного моря? 

a)  1359 г. 

!b) 1364 г. 

c) 1385 г. 

d)  1399 г. 

e) 1392 г. 

 

28. Когда польская королева Ядвига, реализуя свои ленные права, заняла 

Галичину и Волынь, а также Холмщину и Берестейщину? 

a)  1355 г. 

!b) 1387 г. 

c) 1366 г. 

d)  1399 г. 

e) 1392 г. 

 

29. Когда состоялось Островское соглашение, которое с одной стороны 

признавало за князем Витовтом Кейстутовичем права великого литовского 

князя, наместника князя и короля Ягайлы в ВКЛ, а с другой — уступало ВКЛ 

права на Волынь? 

a)  1355 г. 

b) 1387 г. 



c) 1366 г. 

d)  1399 г. 

!e) 1392 г. 

 

30. Когда состоялось сражение на р. Ворскла, в которой набиравшее 

силу гегемона в Восточной Европе ВКЛ потерпело поражение от ордынцев и 

на время утратила как свой статус, так и владения в Сев. Причерномьрье? 

a)  1355 г. 

b) 1387 г. 

c) 1366 г. 

!d)  1399 г. 

e) 1392 г. 

 

31. Когда была упразднено удельное великое княжество Владимирское 

(Волынское) и оно было присоединено к ВКЛ как домен вел. князя ВКЛ? 

a)  1355 г. 

b) 1387 г. 

c) 1366 г. 

d)  1399 г. 

!e) 1393 г. 

 

32. Когда состоялось Грюндвальдское сражение, после чего ВКЛ 

воспряла как великая держава на востоке Европы, а также к ВКЛ были вновь 

возвращены земли в нынешней Южной Украине (выход к Черному морю)? 

a)  1422 г. 

b) 1415 г. 

!c) 1410 г. 

d)  1428 г. 

e) 1429 г. 

 

33. Когда ставленник великого князя ВКЛ Витовта Улу-Мухамед 

захватил власть в Золотой Орде? 

a)  1422 г. 

b) 1415 г. 

c) 1410 г. 

!d)  1428 г. 

e) 1429 г. 

 

34. Когда, наряду с владимирской (киевской) митрополией (в Москве) и 

Галицкой (с 1303 г., на землях Короны Польской), была провозглашена Руская 

митрополия с центром в Новогрудке для земель ВКЛ? 

 a)  1422 г. 



!b) 1415 г. 

c) 1410 г. 

d)  1428 г. 

e) 1429 г. 

 

35. Когда ВКЛ взамен на возвращение ему Тевтонским Орденом 

Жамойти (западная Литва, выход к Балтийскому морю) выводила свою 5-тыс. 

армию во главе с Жигимонтом Карибутовичем из Чехии? 

!a)  1422 г. 

b) 1415 г. 

c) 1410 г. 

d)  1428 г. 

e) 1429 г. 

 

36. Когда в Луцком замке состоялся 1-й на востоке Европы съезд или 

конгресс европейских правителей мирового значения, на котором император 

Священной Римской империи Сигизмунд І Люксембург решил учредить 

корону ВКЛ и даровать великому князю Витовту королевское достоинство? 

 a)  1422 г. 

b) 1415 г. 

c) 1410 г. 

d)  1428 г. 

!e) 1429 г. 

 

37. Когда ВКЛ осуществило поход на Москву, по итогам которой 

московский князь принес вассальную присягу великому князю Витовту? 

 a)  1422 г. 

b) 1415 г. 

c) 1410 г. 

d)  1429 г. 

!e) 1427 г. 

 

38. Когда великий литовский князь Свидригайло расторг унию с 

Польским королевством, что привело к войне в союзе с Тевтонским Орденом 

к войне с Польшей, а также к гражданской войне в ВКЛ? 

!a)  1430 г. 

b) 1432 г. 

c) 1434 г. 

d)  1435 г. 

e) 1440 г. 

 



39. Когда в Литве взошел на престол великий князь Сигизмунд 

Кейстутович, в ответ на что в Полоцке провозглашено Великое княжество 

Руское во главе со Свидригайлой? 

a)  1430 г. 

!b) 1432 г. 

c) 1434 г. 

d)  1435 г. 

e) 1438 г. 

 

40. Западное Подолье (а также почти вся Волынь) была занята 

польскими войсками в каком году? 

a)  1430 г. 

!b) 1432 г. 

c) 1434 г. 

d)  1435 г. 

e) 1440 г. 

 

41. Когда был издан Виленский привилей, которым права 

«православной» руской знати и литовской знати, католиков, уравнивались? 

a)  1430 г. 

!b) 1432 г. 

c) 1434 г. 

d)  1435 г. 

e) 1440 г. 

 

42. Когда Виленский привилей был подтвержден? 

a)  1430 г. 

b) 1432 г. 

!c) 1434 г. 

d)  1435 г. 

e) 1439 г. 

 

43. Когда состоялась битва, в которой великий князь Свидригайло был 

разгромлен великим князем Жигимонтом Кейстутовичем? 

a)  1430 г. 

b) 1432 г. 

c) 1434 г. 

!d)  1435 г. 

e) 1439 г. 

 

44. Когда гражданская война в ВКЛ завершилась, вслед за разгромом 

сторонников Свидригайлы и возвращения украинских земель в состав ВКЛ? 



a)  1430 г. 

b) 1432 г. 

c) 1434 г. 

d)  1435 г. 

!e) 1439 г. 

 

45. Когда имели место переговоры великого князя Свидригайлы о 

переходе южноруских (украинских) земель в состав Польши? 

!a)  1437 г. 

b) 1432 г. 

c) 1440 г. 

d)  1435 г. 

e) 1439 г. 

 

46. Когда была возобновлена государственная уния ВКЛ и Польши? 

a)  1437 г. 

!b) 1432 г. 

c) 1452 г. 

d)  1435 г. 

e) 1439 г. 

 

47. Когда по смерти Свидригайло была упразднено вновь 

восстановленное в  г. удельное Волынское княжество? 

a)  1447 г. 

!b) 1452 г. 

c) 1470 г. 

d)  1487 г. 

e) 1529 г. 

 

48. Когда был издан привилей, свод законов для страны, которым 

подтверждалось равенство прав шляхты разных вероисповеданий в ВКЛ? 

!a)  1447 г. 

b) 1452 г. 

c) 1470 г. 

d)  1487 г. 

e) 1529 г. 

 

49. Когда Польша присоединила к свои владениям Подляшье, что еще 

более столетия оспаривалось ВКЛ? 

a)  1437 г. 

!b) 1434 г. 

c) 1452 г. 



d)  1435 г. 

e) 1439 г. 

 

50. Когда были основаны Руское воеводство с центром во Львове и 

Подольское воеводство (центром стал Каменец-Подольский)? 

!a)  1434 г. 

b) 1437 г. 

c) 1452 г. 

d)  1435 г. 

e) 1513 г. 

 

51. Когда было основано Подляшское воеводство с центром 

Дорогичине? 

a)  1434 г. 

b) 1437 г. 

c) 1452 г. 

d)  1435 г. 

!e) 1513 г. 

 

52. Ян Длугош назвал «первым великим успехом европейцев в борьбе с 

турками» победу молдаван пол Васлуем в каком году? 

a) 1359 г. 

b) 1457 г. 

c) 1485 г. 

d)  1484 г. 

!e) 1475 г. 

 

53. Когда на части владений Венгерского королевства было 

провозглашено независимое княжество Молдова? 

!a) 1359 г. 

b) 1457 г. 

c) 1485 г. 

d)  1484 г. 

e) 1475 г. 

 

54. Когда османы овладели молдавскими портами и крепостями 

Белгородом и Килией, важными торговыми форпостами? 

a) 1359 г. 

b) 1457 г. 

c) 1485 г. 

!d)  1484 г. 

e) 1475 г. 



 

55. Когда, в виду натиска турок-османов и крымских татар, великий 

князь (господарь) Молдавы принес ленную присягу королю Польши? 

a) 1359 г. 

b) 1457 г. 

!c) 1485 г. 

d)  1484 г. 

e) 1475 г. 

 

56. Когда Молдова вынуждена была признать вассальную зависимость 

от Османской державы, что повлекло за собой продолжительную (до 1503 г.) 

войну с Польским королевством и ВКЛ? 

a) 1475 г. 

b) 1491 г. 

!c) 1487 г. 

d)  1483 г. 

e) 1498 г. 

 

57. Когда Османская империя покорила Крымское ханство, возникшее в 

1441 г. как самостоятельная держава при поддержке ВКЛ и Польши? 

!a) 1475 г. 

b) 1497 г. 

c) 1487 г. 

d)  1483 г. 

e) 1498 г. 

 

58. Когда состоялись первые крупные сражения войск ВКЛ и Польши 

против Крымского ханства, прежнего союзника? 

a) 1475 г. 

!b) 1491 г. 

c) 1487 г. 

d)  1483 г. 

e) 1498 г. 

 

59. Когда польские войска потерпели поражение в Козьминском лесу во 

время масштабного вторжения в Молдову? 

a) 1475 г. 

b) 1491 г. 

!c) 1497 г. 

d)  1483 г. 

e) 1498 г. 

 



60. Когда состоялось соглашение между Молдовой, Великим 

княжеством Московским, а также союз последнего с Крымом, что позволило 

Московии победить ВКЛ в войне 1487—1494 гг.? 

a) 1475 г. 

b) 1491 г. 

c) 1487 г. 

!d)  1483 г. 

e) 1498 г. 

 

61. Когда, после заключения Краковского договора с Венгрией, 

состоялось 1-е масштабное (свыше 100 тыс. воинов) вторжение османской 

армии в пределы Польского королевства и в Украину? 

a) 1475 г. 

b) 1491 г. 

c) 1487 г. 

d)  1483 г. 

!e) 1498 г. 

 

62. Когда был заключено мирное соглашение между Польшей и 

Молдовой? 

a) 1475 г. 

b) 1491 г. 

!c) 1503 г. 

d)  1483 г. 

e) 1498 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


