ИСТО РИЯ РОССИИ
Тема 2. Русские земли и княже ства в XIII- пе рвой половине XV вв. Возвыше ние Москвы и
пре враще ние её в це нтр объедине ния русских земель
Материалы стандарта
Русские земли и княже ства в XII – се ре дине XV вв.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель
в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в
истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские
земли в составе Великого княжества Литовского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения.
Роль городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения
от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой
ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие
русской культуры.
Кодификатор ЕГЭ
Русские земли и княжества в XII – середине XV в.
Монгольское завоевание и его влияние на историю нашей страны. Экспансия с
Запада и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики.
Образование Золотой Орды. Русь и Орда
Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого
княжества Литовского
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр
объединения русских земель. Московские князья и их политика.
Роль церкви в консолидации русских земель.
Куликовская битва и ее значение. Зарождение национального самосознания.
Культура Руси в XII – XV вв.
Основные пе риоды
XII - XIII вв. – раздробленность русских земель, борьба с внешними врагами;
установление зависимости Руси от Орды
Коне ц XIII – пе рвая половина XIV вв. – образование и усиление Московского
княжества, начало расширения земельных владений московских князей; соперничество между
Москвой и Т верью за главенство в Северо-Восточной Руси
1276-1303 гг. - княжение в Москве Даниила Александровича, основателя династии московских
князей (младшего сына Александра Невского)
1303-1325 гг. - княжение в Москве Юрия Даниловича (первым из Московских князей получил в
Орде ярлык на великое Владимирское княжение)
1325-1340 гг. - княжение в Москве Ивана Даниловича Калиты (с 1328 г. - великий Владимирский
князь)
1340-1353 гг.- княжение в Москве сына Ивана Калиты Семеона Ивановича Гордого
1353-1359 гг. – княжение в Москве сына Ивана Калиты Ивана Ивановича Красного
1359-1389 гг. - княжение в Москве Дмитрия Ивановича Донского (с 1362 г. - великий князь)
1389-1425 гг. - великое Московское княжение Василия (I)Дмитриевича; объединение Великого
княжества Вла димирского и Московского княжества в великое княжество Московское
1425-1462 гг. - великое московское княжение Василия Васильевича II Т ёмного
Вторая половина XIV – начало XV вв. – утверждение главенства Москвы как центра
объединения русских земель; организация Москвой борьбы за независимость от Орды
Вторая четве рть XV в. – внутридинастическая борьба за власть в Великом княжестве
Московском

Ключе вые даты и события
XIII- пе рвая половина XV вв.
1206 -1227 гг. – образование государства у монголов и формирование империи
Чингисхана
1223 г. - битва на реке Калке русско-половецких и монгольских войск
1237-1238 гг. - нашествие войска хана Батыя на Северо-Восточную Русь
1239-1240 гг. - поход монголо-татарских войск в южнорусские княжества
1240 г. - Невская битва; осада и взятие Киева войском Батыя
1242 г. – Разгром немецких рыцарей на льду Чудского озера (Ледовое побоище)
1252-1263 гг. Александр Ярославич Невский - великий князь Владимирский
1257 г. - окончательное установление даннических отношений между русскими землями и
Ордой
1230-1264 гг. – правление литовского князя Миндовга. Создание великого княжества
Литовского и Русского
1276 г. - образование удельного Московского княжества в составе великого
Владимирского княжения
1299 г. – перенесение престола митрополита из Киева во Владимир
1315-1341 гг. – расцвет великого княжества Литовского и Русского в период правления
великого Литовского князя Гедемина
1318-1328 гг. — борьба тверских и московских князей за ярлык на ве ликое Вла димирское
княжение
1327 г. – восстание в Т вери против монголо-татар и его подавление объединенным
войском ордынцев и москвичей
1328 г. – перенесение престола митрополита из Владимира в Москву
1345-1377 гг. – княжение великого литовского князя Ольгерда, в правление которого
происходило дальнейшее присоединение к великому княжеству Литовскому и Русскому западных
русских земель
1378 г. - сражение на реке Воже, первая крупная победа русских отрядов (во главе с князем
Дмитрием Ивановичем) над ордынским войском
1380 г. - Куликовская битва
1382 г. - поход хана Т охтамыша на Москву и её сожжение
1392-1430 гг. – правление великого Литовского князя Витовта, при котором к Литве
отошли ряд русских земель
1410 г. – разгром основных сил Т евтонского ордена совместными силами поляков,
литовцев и русских под Грюнвальдом (предводителем польских войск был польский король
Владис лав-Ягайло, русско-литовские войска возглавлял великий литовский князь Витовт)
1425-1453 гг. – обострение вопроса о престолонаследии и борьба за власть в Великом
Московском княжестве между потомками Дмитрия Донского (Василий Тёмный, Юрий
Звенигородский и Галицкий, Василий Косой, Дмитрий Шемяка)
1439 гг. – подписание константинопольским патриархом унии с Римской католической
Церковью в условиях надвигающейся мусульманской угрозы на Ферраро-Флорентийском соборе,
которая ставила Православную Церковь в духовную зависимость от Римского папы
1441 г.– отказ Василия II и русских епископов признать решения ФеррароФлорентийского собора
1448 г. – избрание собором русских епископов Рязанского епископа Иону митрополитом
без согласия Константинополя, что означало фактическую независимость (автокефалию) русской
епархии
Пе рсоналии
Государстве нные и вое нные де ятели XIII- пе рвая половина XV вв.
Александр Ярославич Невский
Рязанский князь Юрий Игоревич
Евпатий Коловрат
Владимиро-Суздальский князь Юрий Всеволодович
Московский князь Даниил Александрович
Т верской князь Михаил Ярославич
Московский князь Юрий Данилович
Великий князь Владимирский и Т верской князь Дмитрий Михайлович «Грозные Очи»
Великий князь Владимирский и Московский Иван (I) Данилович Калита
Великий князь Владимирский и Московский Семеон (Семён) Иванович Гордый
Великий князь Владимирский и Московский Иван (II) Иванович Красный

Великий князь Владимирский и Московский Дмитрий Иванович Донской
Серпуховской князь Владимир Андреевич Храбрый
Воевода Дмитрий Михайлович Боброк-Волынец
Инок-воин Александр Пересвет
Великий князь Московский Василий (I)Дмитриевич
Великий князь Московский Василий Васильевич II Тёмный
Удельный князь Звенигородский и Галицкий Юрий Дмитриевич
Удельный Звенигородский князь Василий Косой
Удельный Галиц кий князь Дмитрий Шемяка
Основные те рмины и понятия
Раздробленность. Удел. Монголо-татарское (ордынское) иго. Хан. Ярлык. Баскак. Ордынский
выход. Орден. Крестоносец. Выморочное княжество. Уния. Автокефалия.
Историче ские источники
«Моление» Даниила Заточника (начало XIII в.); «Слово о погибели Русской земли», «Повесть о
разорении Рязани Батыем» (середина XIII в.); «Повесть об убиении князя Михаила Ярославича в
Орде» (XIV в.); «Задонщина» Софония (конец XIV в.); «Сказание о Мамаевом побоище» (начало
XV в.); повесть «О Московском взятии от царя Тохтамыша и о пленении земли Русской» (конец
XIV- начало XV в.), «Житие Стефана Пермского» и «Житие Сергия Р адонежского» Епифания
Премудрого (конец XV в.)
I. О бразование Монголь ской импе рии.
1. Провозглаше ние Те мучина (Тэмуджина) в 1206 г. на съе зде (курултае) монголь ской знати
великим всемонголь ским каганом под име не м Чингисхан и образование монгольского
государства.
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Тема 2. Русские земли и княжества в Х111 – середине ХУ в.
Монгольские завоевания в Х11-Х111 вв. Калка.
Противостояние. Походы Батыя
Вторжение крестоносцев (Шведско-немецкая агрессия)
Русские земли под игом Золотой Орды. Очаги централизации
Русские земли в Х111-Х1У вв. Борьба за лидерство в СевероВосточной Руси.
Возвышение Москвы. Куликовская битва.
Феодальная война. Утверждение единовластия и
престолонаследия.
Великое княжество Литовское в Х111-ХУ вв.
Хозяйство Руси периода испытаний Х111 – ХУ вв.
Культура Руси периода испытаний Х111 – ХУ вв.
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$ 11 (3)
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Прове рочная работа № 2
I вариант
Задания группы А
Задания на знание дат, хронологии
1. В каком году образовалось государство у древних монголов?
1) 1187 г.
3) 1223 г.
2) 1206 г.
4) 1328 г.
2. В каком ве ке произошло вторже ние монголо-татар на Русь и установле ние зависимости
русских земель от О рды?
1) XI в.
3) XIII в.
2) XII в .
4) XVI в.
3. Столкнове нии русско-полове цких войск с отрядами монголов на ре ке Калке произошло в
1) 1132 г.
3) 1223 г.
2) 1219 г.
4) 1327 г.
4. В какие годы был осуще ствлё н пе рвый завое ватель ный поход войск хана Батыя на
Се ве ро-Восточную Русь?
1) 1206-1227 гг.
3) 1303-1325 гг.
2) 1237-1238 гг.
4) 1318-1322 гг.
5. О кончатель ное оформле ние данниче ских отноше ний ме жду О рдой и русскими зе млями
произошло в
1) 1237 г.
3) 1318 г.
2) 1257 г.
4) 1340 г.
6. О бразование удель ного Московского княже ства в составе ве ликого Владимирского
княже ния произошло в
1) 1252 г.
3) 1303 г.
2) 1276 г.
4) 1322 г.
7. Какой хронологиче ский ряд связан с де яте ль ность ю князя Але ксандра Ярославича
Не вского?
1) 1015 г., 1019 г., 1051 г.
3) 1276 г., 1301 г, 1303 г.
2) 1240 г., 1242 г., 1252 г.
4) 1304 г., 1317 г, 1318 г.,
8. Какой хронологиче ский ряд связан с де ятель ность ю великого князя Владимирского и
Московского Дмитрия Ивановича Донского?
1) 1304 г., 1318 г., 1322 г.
3) 1367 г., 1378 г., 1382 г.
2) 1327 г., 1328 г., 1339 г.
4) 1433 г., 1445 г., 1456 г.
9. Какое из событий произошло позже всех осталь ных?
1) Невская битва русских дружин со шведами
2) поход хана Тохтамыша на Москву и её сожжение
3) восстание в Т вери против ордынцев и его подавление объединённым войском монголотатар и москвичей
4) битва на реке Воже между русским и ордынским войсками
10. Какое из событий произошло рань ше всех осталь ных?
1) разгром ордынским войском русских дружин на реке Пьяне
2) перенос кафедры митрополита Киевского из Владимира в Москву
3) образование Золотой Орды
4) лишение Москвой права Новгорода вести самостоятельную внешнюю политику по
Яжелбицкому договору
Задания на знание фактов
1. Пе рвым городом на Руси, оказавшим войскам хана Батыя ге роиче ское сопротивле ние
стал (а)
1) Козельск
3) Владимир
2) Рязань
4) Киев
2. Пе рвого князя Руси, ге роиче ски погибше го при обороне свое го города от войск хана
Батыя, звали
1) Александр Ярославич
3) Юрий Всеволодович
2) Юрий Игоревич
4) Даниил Романович
3. Пе рвым князе м на Руси, получившим от монголо-татар ярлык на великое княже ние в
Се ве ро-Восточной Руси, был
1) Юрий Всеволодович
3) Ярослав Всеволодович
2) Андрей Ярославич
4) Ярослав Ярославич

4. Совре ме нником князя Але ксандра Ярославича Не вского был
1) хан Узбек
3) московск. кн. Даниил Александрович
2) ярл Биргер
4) владимирск. кн. Андрей Боголюбский
5. Совре ме нником московского князя Дмитрия Ивановича Донского был
1) хан Узбек
Всеволодович
2) великий литовский князь Ольгерд
4) князь Дмитрий Шемяка
3) владимиро-суздальск. кн. Юрий
6. Какие два княже ства в XIV в. вели ме жду собой упорную борь бу за ярлык на великое
Владимирское княже ние ?
1) Владимир и Суздаль
3) Москва и Т верь
2) Ростов и Ярославль
4) Нижний Новгород и Рязань
7. Пре враще ние Москвы в духовно-религиозный це нтр Руси заве ршилось во вре мя
правле ния
1) Юрия Долгорукого
3) Ивана Даниловича Калиты
2) Даниила Александровича
4) Юрия Даниловича
8. Московским князе м, который пе рвым стал оспаривать у тве рских князе й право на
великое Владимирское княже ние , был
1) Даниил Александрович
3) Юрий Данилович
2) Семеон Иванович Гордый
4) Иван Иванович Красный
Задания на знание понятий и терминов
1. «Ордынский выход» - это
1) торжественный приём ордынскими ханами даров от правителей подвластных народов
2) сбор дани с подвластных земель Руси для отправки в Орду
3) набеги ордынцев на пограничные территории Руси с целью захвата пленных
4) отправка русскими князьями своих родственников в качестве заложников в Орду
2. Ярлык - это
1) почётный знак для ношения на одежде, выдаваемый ордынскими завоевателями
покорным русским князьям
2) грамота ордынских ханов, выдаваемая подвластным князьям (правителям) или
церковным иерархам для подтверждения их власти, прав и льгот
3) официальный документ князя, подтверждающий уплату им дани в Орду
4) официальный документ, дающий купцам право торговать в столице Орды Сарае
Задания на установление причинно-следственных связей
1. Что из пе ре числе нного относилось к ре зультатам правле ния Московского князя Дмитрия
Ивановича Донского?
1) окончательное признание тверскими князьями старшинства московских князей в
правах на Владимирский престол
2) разгром Золотой Орды
3) подчинение Новгорода Москве
4) установление военно-политического союза с Литвой
2. Что из пе ре числе нного стало следствием захвата Москвы ханом Тохтамыше м?
1) передача ярлыка на великое Владимирское княжение тверским князьям
2) восстановление даннических отношений между Москвой и Ордой
3) полная ликвидация военно-экономического потенциала Москвы
4) пресечение династии московских князей
3. Что из пе ре числе нного можно отне сти к после дствиям подписания Константинополь ским
патриархом унии с Римом на Фе рраро-Флоре нтийском Соборе?
1) полное признание Собором Русской Православной Церкви и московским князем
решений Ферраро-Флорентийского Собора
2) отказ Собора русской Православной Церкви и московского князя признать решения
Ферраро-Флорентийского Собора и смещение митрополита Исидора, подписавшего
унию
3) начало конфликта между русскими епископами и московским князем по поводу
отношения к решениям Ферраро-Флорентийского Собора
5) начало духовного брожения среди православных христиан на Руси

Задания по работе с источниками
1. Прочтите отрывок из сочине ния совре ме нного историка и укажите , о каком событии
иде т ре чь?
«Мстислав Удалой перешел реку, поднял в атаку половцев, дружину Даниила Романовича и свою
дружину. Говорят, даже не посчитал нужным сообщить, что идет в атаку, ни Мстиславу Черниговскому,
ни Мстиславу Киевскому... Все русские дружины оказались между правыми и левыми крыльями
монголо-татар, перед лицом железного строя главных сил... Удар был крепок. Половцы побежали.
Даниилова дружина была почти полностью уничтожена. Стиснутая с трех сторон, не могла отразить
удара и дружина Мстислава Удалого».
1) Невской битве
3) Куликовской битве
2) битве на реке Калке
4) битве на реке Воже
2. Прочтите отрывок из историче ского докуме нта и укажите, о каком князе в нём идёт ре чь .
«Много потрудившись за землю Русскую, за Новгород и за Псков, за всё великое княжение,
отдавая живот свой и за православную веру»
1) Дмитрии Донском
2) Александре Невском
3) Андрее Боголюбском
4) Василии II
3. Прочтите отрывок из докуме нта и опре делите , о каком озе ре идё т ре чь
«…Князь же ве ликой поставил войско на_________ озере на Узмени у Воронья камня и,
укрепившись силою крестною и приготовившись к бою, пошёл против них. Войска сошлись на
__________озере; было и тех и других большое премножество…»
1) Чудском
3) Ладожском
2) Онежском
4) Белом
Задания группы В
Задания на установление последовательности событий
1. Расположите име на московских князе й в хронологиче ской последователь ности их
правле ния. Запишите буквы, которыми обозначе ны име на в правиль ной
последователь ности в приве дё нную в те ксте таблицу.
А) Даниил Александрович
В) Дмитрий Иванович Донской
Б) Василий II Тёмный
Г) Юрий Данилович
1

2

3

4

2. Расположите в хронологиче ской после дователь ности названные события. Запишите буквы,
которыми они обозначе ны в правиль ной после дователь ности в приве дё нную в те ксте таблицу.
А) битва на реке Воже
Б) захват ханом Тохтамышем Москвы
В) Невская битва
Г) битва на реке Калке
1

2

3

4

Задания на систематизацию фактов, понятий
1. Установите соотве тствие ме жду име нами князе й и событиями, связанными с их
де ятель ность ю.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А)

ИМЕНА
Василий II Тёмный

Б)
В)

Даниил Александрович
Дмитрий Донской

Г)

Иван Калита

А

Б

СОБЫТИЯ
1) перенос каф едры митрополита из
Владимира в Москву
2) битва на реке Воже
3) образование удельного Московского
княжества в составе великого
Владимирского княжения
4) Битва на реке Калке
5) отказ признать решения ФеррароФлорентийского собора
В

Г

Задания на умение извлекать информацию из источника
1. Прочтите отрывок из жития и напишите название сраже ния, о котором говорится в
отрывке .
«Когда же приблизились немцы, то поведали о них стражи. Князь же Александр приготовился к бою,
и пошли они друг против друга, и покрылось озеро... множеством тех и других воинов...
Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая, и стоял
треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не
было видно льда, ибо покрылось оно кровью...
И так победил врагов помощью божьей, и обратились они в бегство... И возвратился князь Александр
с победою славною, и было много пленных в войске его, и вели босыми подле коней тех, кто
называет себя «божьими рыцарями».
Ответ:________________________

ОТВЕТЫ на ЗАДАНИЯ
(I вариант)
Задания А

Верный ответ

1 (знание дат, хронологии)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 (знание фактов)
2
3
4
5
6
7
8
1 (знание понятий и терминов)
2
1 (причинно-следственные связи)
2
3
1 (работа с источниками)
2
3

ОТВЕТЫ на ЗАДАНИЯ группы В
Задания В
1 (последовательность событий)
2
1 (систематизация ф актов и понятий)
1 (работа с источниками)

Верный ответ

Прове рочная работа № 2
II вариант
Задания группы А
Задания на знание дат, хронологии
1. В каком году образовалась импе рия Чингисхана?
1) 1136 г.
3) 1227 г.
2) 1206 г.
4) 1378 г.
2. Разгром неме цких рыцаре й на льду Чудского озе ра произошло в
1) XI в.
3) XIII в.
2) XII в .
4) XIV в.
3. Русские дружины под пре дводитель ством князя Але ксандра Ярославича разгромили
шве дов на ре ке Не ве в
1) 1136 г.
3) 1242 г.
2) 1240 г.
4) 1317 г.
4. В какие годы был осуще ствлё н второй завое ватель ный поход войск хана Батыя в
южнорусские княже ства?
1) 1237-1238 гг.
3) 1312-1342 гг.
2) 1239-1240 гг.
4) 1325-1340 гг.
5. Складывание на покорё нных русских зе млях системы баскаче ства произошло в
1) 1238 г.
3) 1325 г.
2) 1257 г.
4) 1342 г.
6. В каком году московский князь Юрий Данилович получил ярлык на великое
Владимирское княже ние ?
1) 1243 г.
3) 1303 г.
2) 1256 г.
4) 1318 г.
7. Какой хронологиче ский ряд связан с де ятель ность ю великого князя Владимирского и
Московского Ивана Даниловича Калиты?
1) 1304 г., 1318 г., 1322 г.
3) 1367 г., 1378 г., 1382 г.
2) 1327 г., 1328 г., 1339 г.
4) 1433 г., 1445 г., 1456 г.
8. Какой хронологиче ский ряд связан с деятель ность ю великого князя Московского
Василия II Тё много?
1) 1304 г., 1318 г., 1322 г.
3) 1392 г., 1393 г., 1408 г.
2) 1327 г., 1328 г., 1339 г.
4) 1433 г., 1441 г., 1456 г.
9. Какое из событий произошло рань ше все х осталь ных?
1) Куликовская битва
2) вступление на престол Василия I
3) отказ русских епископов признать решения Ферраро-Флорентийского собора
4) образование удельного Московского княжества в составе великого Владимирского
княжения
10. Какое из событий произошло позже всех осталь ных?
1) укрепление князем Дмитрием Ивановичем боевой мощи Москвы строительством
белокаменного Кремля
2) разгром немецких рыцарей на льду Чудского озера
3) поражение войск Василия II Тёмного в сражении с ордынцами под Суздалем
4) окончательный отказ тверских князей от претензий на великое Владимирское княжение в
пользу Москвы
Задания на знание фактов
1. Гибель владимиро-суздаль ского войска во вре мя вторже ния в княжество войск хана
Батыя произошло на ре ке
1) Угре
3) Сити
2) Воже
4) Оке
2. Какой город монголо-татары назвали «злым городом» за упорство е го защитников в
обороне ?
1) Новгород
3) Переяславль
2) Чернигов
4) Козельск
3. Кто из князе й в пе риод наше ствия на Русь монголо-татар проводил политику
сотрудниче ства с Ордой в целях пре дотвраще ния даль не йше го разграбле ния русских
зе мель?
1) Михаил Всеволодович
3) Андрей Ярославич
2) Александр Ярославич Невский
4) Даниил Романович

4. Совре ме нником князя Ивана Даниловича Калиты был
1) хан Батый
4) владимиро-суздальский князь
2) тверской князь Александр Михайлович
Всеволод Большое Гнездо
3) князь Даниил Романович Галицкий
5. Совре ме нником московского князя Василия II Тё много был
1) митрополит Киевский и всея Руси Пётр
3) тверской князь Михаил Ярославич
2) князь Василий Косой
4) литовский князь Миндовг
6. Какое сраже ние стало пе рвым столкнове ние м русских дружин с монголами?
1) битва на реке Воже
3) битва на реке Калке
2) сражение на реке Сити
4) битва при Липице
7. Знаковой политиче ской фигурой орие нтации Руси на сотрудниче ство с Западом в
условиях вторже ния на русские зе мли войск хана Батыя стал
1) князь Александр Ярославич Невский
3) князь Юрий Игоревич
2) князь Даниил Романович Галицкий
4) Юрий Всеволодович
8. Родоначаль ником династии московских князе й стал
1) Даниил Александрович
3) Юрий Данилович
2) Андрей Ярославич
4) Михаил Ярославич
Задания на знание понятий и терминов
1. Уделом (удель ным княже ством) на Руси в XII-XVI вв. называли
1) отвоёванную в вооружённой борьбе часть территории княжества, которая переходила под власть военачальника-победителя
2) часть (долю) крупного великого княжества, выделяемую для управления члену великокняжеской семьи.
3) часть территории великого княжества, передаваемая во временное управление
откупщику для увеличения сбора податей с населения
4) часть территории великого княжества, передаваемая князем по завещанию
монастырю
2. Те втонский О рде н - это
1) боевая награда немецких рыцарей
2) военно-религиозный союз немецких рыцарей в Прибалтике
3) тайная монашеская организация
4) организация для распространения европейской культуры
Задания на установление причинно-следственных связей
1. Что из пе ре числе нного относилось к ре зультатам правле ния Московского князя Ивана
Даниловича Калиты?
1) ликвидация республиканской формы правления в Новгороде
2) превращение Москвы в духовно-религиозный центр Руси
3) установление полного контроля Москвы над бассейном реки Волги
4) окончательное закрепление за Москвой прав на великое Владимирское княжение
2. Одной из причин обостре ния русско-ордынских отноше ний, приве дших к Куликовской
битве , стало
1) желание ордынского властителя Мамая разгромить Москву, которая стала проводить
независимую от Золотой Орды внутреннюю и внешнюю политику
2) завершение объединения Москвой русских земель, что представляло угрозу интересам
Золотой Орды
3) планирование князем Дмитрием Ивановичем большого похода против Золотой Орды с
целью её подчинения Москве
4) желание Мамая разрушить планы Москвы, которая активно готовила военный союз с Литвой
против Золотой Орды
3. Что из пе ре числе нного можно отне сти к одному из последствий внутридинастиче ской
войны ме жду потомками Дмитрия Донского в 30-40-е гг. XV в.?
1) смена правящей династии Московских князей
2) ослабление обороноспособности Москвы и активизация набегов на русские земли
казанских татар
3) распад Московского княжества на ряд независимых уделов
4) достижение Новгородом полной независимости от Москвы в вопросах внешней и
внутренней политики

Задания по работе с источниками
1. Прочтите отрывок из историче ской «Пове сти» и укажите , к какому году
относятся эти события.
«И стал воевать царь Батый окаянный Рязанскую землю, и пошёл ко граду Рязани. И осадил
град, и бились пять дней неотступно. Батыево войско переменилось, а горожане бессменно
бились. И многих горожан убили, а иных ранили, а иные от великих трудов изнемогли. А в шестой
день спозаранку пошли поганые на город - одни с огнями, другие с пороками (осадными
орудиями), третьи с бесчисленными лестницами - и взяли град Рязань месяца декабря в двадцать
первый день».
1) 1223
2) 1237
3) 1240
4) 1380
2. Прочтите отрывок из работы совре ме нного историка и укажите , о ком идет ре чь в
приве де нном отрывке .
«Он был первым среди русских князей XIV в., кто открыто стал на службу хану, взяв на себя не
только сбор денег с покоренного русского населения, но и осуществление карательных мер против
него в случае антиордынских восстаний, как это было в Т вери …. Эту обязанность московские
князья выполняли из поколе ния в поколение. В результате князь стал великим князем
Владимирским, сумел превратить Московское княжество в одно из самых богатых на Руси».
1) Александре Ярославиче Невском
3) Иване Калите
2) Юрии Даниловиче
4) Василии I
3. Прочтите отрывок из «Жития Се ргия Радоне жского» и укажите , о каком сраже нии идет
ре чь .
«Известно стало, что Божиим попущением за грехи наши ордынский князь Мамай собрал
силу великую... и идет на Русскую землю; и были все люди страхом великим охвачены. Князем
же вели ким... был тогда прославленный и непобедимый великий Дмитрий. Он пришел к святому
Сергию, потому что великую веру имел и старца, и спросил его, прикажет ли святой ему против
безбожных выступить... Святой же, когда "Слышал об этом от великого князя, благословил его,
молитвой вооружил...
...началось сражение, и многие пали, но помог Бог великому победоносному Дмитрию, и
побеждены были ... и полному разгрому подверглись…
Вели кий князь Дмитрий, славную победу одер жав, прише л к Сергию, б лагодарность
принеся за добрый совет, Бога славил и вклад большой в монастырь дал».
3) «стоянии» на Угре
1) битве на реке Калке
4) Куликовской битве
2) осаде ордынским войском Москвы
Задания группы В
Задания на установление последовательности событий
1. Расположите име на московских князе й в хронологиче ской последовате ль ности их
правле ния. Запишите буквы, которыми обозначе ны име на в правиль ной
последователь ности в приве дё нную в те ксте таблицу.
А) Василий I
В) Семеон Гордый
Б) Дмитрий Иванович Донской
Г) Иван Красный
1

2

3

4

2. Расположите в хронологиче ской после дователь ности названные события. Запишите
буквы, которыми они обозначе ны в правиль ной последователь ности в приведё нную в
те ксте таблицу.
А) Куликовская битва
Б) героическая оборона и взятие Рязани монголо-татарами
В) Ледовое побоище
Г) уничтожение жителями Т вери отряда ордынцев под предводительством Чол-хана
1

2

3

4

Задания на систематизацию фактов, понятий
1. Установите соотве тствие ме жду име нами князе й и событиями, связанными с их
де ятель ность ю.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ИМЕНА
СОБЫТИЯ
А) Юрий Данилович
1) попытка установить тесные контакты с
европейскими политиками с целью
организации коллективного отпора
монголо-татарам
Б) Александр Ярославич Невский
2) сражение на реке Сити
В) Даниил Романович Галицкий
3) основание крепости Орешек
Г)
Василий I
4) оборона Москвы от нападения эмира
Едигея
5) взятие курса на сотрудничества с
монголо-татарами в условиях постоянной
угрозы их вторжения
А

Б

В

Г

Задания по работе с источниками
1. Прочтите отрывок из историче ской пове сти и напишите название сраже ния, о кануне
которого рассказывае тся в отрывке.
«Великий же князь пришел к реке Дону за два дня до рождества святой Богородицы... Пришли они
к Дону, стали тут и много раздумывали. Одни говорили «Пойди, князь, за Дон», а другие сказали:
«Не ходи, так как умножились враги наши, не только татары, но и Литва, и рязанцы»... Князь же
великий приготовил свои полки великие, и все его князья русские свои полки подготовили, и
великие его воеводы оделись в одежды праздничные, и случайности смертельные уничтожились...
Когда князь перешел за Дон в чистое поле, в Мамаеву землю, на устье Непрядвы, господь Бог
один вел его...»
Ответ:________________________

ОТВЕТЫ на ЗАДАНИЯ
(II вариант)
Задания А
1 (знание дат,
хронологии)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 (знание фактов)
2
3
4
5
6
7
8
1 (знание понятий и
терминов)
2
1 (причинноследственные связи)

Верный ответ

2
3
1 (работа с
источниками)
2
3

ОТВЕТЫ на ЗАДАНИЯ группы В 2 в.
Задания В
1
(последовательност ь
событий)
2
1 (систематизация
ф актов и понятий)
1 (работа с
источниками)

Верный ответ

