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Рабочий лист 1 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

Д о к у м е н т  1  
 
«В том же году Александру Михайловичу было дано княжение, и он пришел из Орды и сел на вели-

кокняжеский престол… Беззаконный же Шевкал, разоритель христианства, пошел на Русь со многими 
татарами, и пришел в Тверь, выгнал великого князя с его двора, а сам поселился на великокняжеском 
дворе… И сотворил великое гонение на христиан – насилие, грабеж, избиение и поругание. Люди же 
городские, постоянно оскорбляемые нехристями, много раз жаловались великому князю, прося оборо-
нить их. Он же, видя озлобление своих людей и не имея возможности их оборонить, велел им терпеть. 
Но тверичи не терпели, а ждали удобного времени… 

И началась между ними драка. Татары же, надеясь на свою власть, пустили в ход мечи, и тотчас 
сбежались люди, и началось возмущение. И возник мятеж, и кликнули тверичи и стали избивать татар, 
где кого поймают, пока не убили самого Шевкала… Убит же был Шевкал в 6835 (1327) г. И, услышав об 
этом, беззаконный царь зимой послал рать на Русскую землю… и убили они множество людей, а иных 
взяли в плен; а Тверь и все тверские города предали огню. Великий же князь Александр, чтобы не тер-
петь безбожных преследований… ушел во Псков… и остался в Пскове».1 

1 О каком событии рассказывается в документе? 
2 Какова причина восстания тверичей? 
3 Укажите имя московского князя, принявшего активное участие в подавлении восстания. 
4 Какое влияние имело данное событие на ход борьбы за право возглавить процесс объединения 

русских земель в единое государство между Тверью и Москвой? 
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

                                                           
1 Памятники литературы Древней Руси. XIV – середина XV в. М., 1981. С. 63 – 65. 



_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Д о к у м е н т  2  

 
«В этом же году ордынский князь, поганый Мамай, собрав многочисленное войско, послал Бегича 

ратью на великого князя Дмитрия Ивановича и на всю землю Русскую. 
Великий же князь Дмитрий Иванович, услышав об этом, собрал много воинов и пошел навстречу 

врагу с войском большим и грозным. И, переправившись через Оку, вошел в землю Рязанскую и встре-
тился с татарами у реки у Вожи, и остановились обе силы, а между ними была река. 

По прошествии немногих дней татары переправились на эту сторону реки… и ударили на наших. А 
наши ринулись на них: с одной стороны Тимофей окольничий, а с другой стороны – князь Даниил 
Пронский, а князь великий ударил в лоб татарам. Татары же сразу побросали копья свои и побежали за 
реку за Вожу, а наши стали преследовать их, рубя и коля, и великое множество перебили их, а многие 
из них в реке утонули».2 

 
1 О каком событии идет речь в документе? 

 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Д о к у м е н т  3  
 

«Пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идет в полном сборе, со своей ордой и царевича-
ми, с уланами и князьями, да еще в соглашении с королем Казимиром – ибо король и направил его про-
тив великого князя, желая сокрушить христианство… Царь Ахмат, услышав, что князь великий стоит у 
Оки на берегу со всеми силами, пошел к Литовской земле, обходя реку Оку и ожидая на помощь себе 
короля или его силы, и опытные проводники вели его к реке Угре на броды. Князь же великий… воевод 
послал на Угру со всеми силами, и, придя, они стали на Угре и заняли броды и перевозы…  

И пришли татары, начали стрелять, а наши – в них… Наши поразили многих стрелами и из пища-
лей, а их стрелы падали между нашими и никого не задевали. И отбили их от берега. И много дней на-
ступали, сражаясь, и не одолели, ждали, пока станет река. Были же тогда великие морозы, река начала 
замерзать. И был страх с обеих сторон – одни других боялись… 

Когда же река стала, тогда великий князь повелел… воеводам со всеми силами перейти к себе в 
Кременец, боясь наступления татар – чтобы, соединившись, вступить в битву с противником… Тогда-то 
и свершилось… чудо…: когда наши отступали от берега, татары, думая, что русские уступают им берег, 
чтобы с ними сражаться, одержимые страхом побежали…».3 

 
1 О чем рассказывается в тексте? 
2 Выявите значение этого события. 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
                                                           

2 История государства Российского: Хрестоматия. Свидетельства. Источники. Мнения. XV – XVI вв. / Сост. Г.Е. Миронов; РГБ. М.: 
Изд-во «Кн. палата», 1998. С. 288 – 289. 

3 История государства Российского: Хрестоматия. Свидетельства. Источники. Мнения. XV – XVI вв. / Сост. Г.Е. Миронов; РГБ. М.: 
Изд-во «Кн. палата», 1998. С. 311 – 313. 



_________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
Д о к у м е н т  4  

 
«Некоторыи же от них посадничи дети Исака Борецьского с матерью своею Марфою и с про-

чими инеми изменники, научени дьяволом… начаша нелепа и развращенна глаголати и на вече 
приходящи кричати: «не хотим за великого князя Московъского, ни зватися отчиною его. Вол-

ныи есми люди Вилики Новъгород, а Московскои князь велики многы обиды и неправду над на-
ми чинит, но хотим за короля Польскаго и великого князя Литовского Казимера». И так възмя-
теся весь град… И приходяще на вече их звоняху за все колоколы и кричаще глаголаху: «за ко-

роля хотим». Инии же глаголаху им: «за великого князя Московского хотим по старице, как было 
преже сего». И те наимиты тех изменников каменье на тех метаху, которые за великого князя хо-

тят и велико неустроение бяше в них и межь себя ратяхуся, сами на ся въстающе… 
И князь великы… начат въоружатися ити на них, тако же и братья его и вся князи его и боя-

ря и воеводы и вся воа его. К Нову же городу посла грамоты розметные за их неисправленье, а въ 
Тферь посла к великому князю Михаилу, помочи прося на Новгородцев же, а Пъскову послал 
дьяка своего Якушку Шабальцова маиа 23… глаголя им: «отчина моя Новгород Велики отсту-
пают от меня за короля… и яз князь велики дополна иду на них ратью… и вы бы, отчина моя, 
Пъсковичи… да и поидите на них ратью с моим воеводою с князем Федором Юрьевичем Шуи-
ским…»… Месяца иуня 6 в четверток… отпустил князь велики воевод своих с Москвы, князя 

Данила Дмитреевича Холмъского да Федора Давыдовича, с многим воиньством… а велел тем… 
ити к Руссе. А в 13 того же месяца в четверток отпустил князь велики князя Васильа Ивановича 

Оболенского Стригу с многими вои… а велел тем ити на Волочек да по Мъсте… 
Князь велики Иван Васильевич поиде на Великы Новгород… А воеводы великого князя по-

идоша к Шолоне, и яко пришедшим им к берегу реки тоя… в ту же пору прииде ту рать Нового-
родскаа противу их с другиа страны… к той же реце Шолоне, многое множество… Полци же ве-

ликого князя погнаша по них, колюще и секуще их, а они сами бежаще… Избьено же их бысть то-
гда многое множество, самим бо глаголющим, яко дванадесять тысячь изгибе их на боех тех…».4 

Д о к у м е н т  5  
 

«Месяца сентября в 8 день прииде князь великий Иван Васильевич, и с своим сыном великим 
князем Иваном Ивановичем… и с воеводами, и со всеми силами, под град Тверь и обьступи град. 
Того же месяца в 10 день, в субботу, зажгоша посады около града Твери; а в 11 день… приехаша к 

великому князю из града Твери князи и бояре… и биша ему челом в службу. А того же дни на 
ночь побежал из града Твери князь великий Михаило Борисовичь Тверский к Литве, видя свое 

изнеможение; а в 12 день, в понеделник… город отворища… А в 15 день, в четверток, князь вели-
кий… быша во граде Твери… и дал ту землю сыну своему великому князю Ивану Иванови-

чю…».5 
 

1 О каком этапе объединительной политики московских князей идет речь в документах 4 и 
5? 

2 Перечислите важнейшие территориальные приобретения Ивана III и Василия III. 
3 К какому периоду, на ваш взгляд, относится завершение процесса объединения земель вокруг 

Москвы? 
 

                                                           
4 Хрестоматия по истории России: Учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. С. 99 – 101.  
5 Хрестоматия по истории России: Учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. С. 104. 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

Д о к у м е н т  6  
 

«А христианом отказыватися из волости, ис села в село, один срок в году, за неделю до Юрье-
ва дни осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего.  Дворы пожилые платят в полех за двор 

рубль, а в лесех полтина. А которой христианин поживет за ким год, да поидет прочь, и он платит 
четверть двора, а два года поживет да поидеть прочь, и он полдвора платит; а три годы поживет, 
а поидет прочь, и он платит три четверти двора, а четыре годы поживет, и он весь двор платит»6. 

 
1 О чем говорится в приведенной норме Судебника Ивана III? 

2 Разъясните, каким образом определялся размер уплачиваемого крестьянином пожилого. 
3 Какие цели, на ваш взгляд, в данном случае преследовало государство? 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
Рабочий лист 2 

 
Дайте определение следующим понятиям. 

 
Волостель  – ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

                                                           
6 Хрестоматия по истории России: Учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. С. 83. 



Вотчина  – __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Дети боярские  – ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Кабальные холопы  – ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Кормление  – _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Москва – третий Рим  – ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Наместник  – _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
Поместье  – _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Стояние на Угре  – __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Судебник  – _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Уезд  – _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Уставная грамота  – _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 
Черносошные крестьяне  – ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Юрьев день  – ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 
 

Рабочий лист 3 
 

Заполните таблицы. 
 

1   Территориальный рост Московского княжества 
в XIV – начале XVI вв. 

 
Период Присоединенные территории 

1300 – 1325 гг.  

 

 

 

1325 – 1389 гг.  

 

 

 

1389 – 1462 гг.  

 

 

 

1462 – 1533 гг.  

 

 

 

2   Основные события периода 
 

Даты События 



около 1276 
–  

1303 гг. 
 

 Переезд в Москву из Владимира митропо-
лита Петра 

1327 г.  

1325 – 1340 
гг.  

1340 – 1353 
гг.  

1353 – 1359 
гг.  

1359 – 1389 
гг.  

 Постройка каменных укреплений москов-
ского Кремля 

 
Московско-тверская война. Признание 

Тверью политического верховенства Мо-
сквы  

 Разгром монголо-татарского войска на 
реке Воже 

 Куликовская битва 

 Поход на Русь хана Тохтамыша 

1389 – 1425 
гг.  

1425 – 1462 
гг.  

Продолжение табл. 2 
 

Даты События 

 Феодальная война 

 Поход Василия II на Новгород. Заключе-
ние Ялжебицкого договора 



1462 – 1505 
гг.  

1471 г.  

 Присоединение Новгорода к Москве 

 Стояние на реке Угре 

 Присоединение Твери к Москве 

1487 г.  

1497 г.  

1500 – 1503 
гг.  

1505 – 1533 
гг.  

 Ликвидация независимости Пскова 

 Присоединение к России Смоленска 

 Ликвидация независимости Рязанского 
княжества 

Рабочий лист 4 
 

ТЕСТЫ 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1 Среди предпосылок объединения русских земель в единое государство нельзя назвать … 
а) необходимость ликвидации татаро-монгольского ига; 

б) укрепление торговых связей между княжествами; 
в) увеличение числа удельных княжеств. 

 
2 К причинам, обусловившим возвышение Московского княжества, не относится … 

а) выгодное географическое положение Москвы; 
б) покровительство  московским  князьям  со  стороны  ордынских ханов; 

в) успешное сопротивление Ивана Калиты татаро-монголам; 
г) поддержка московских князей со стороны русской церкви. 

 
3 Родоначальником московской княжеской династии принято считать … 

а) Юрия Долгорукого; 
б) Даниила Александровича; 

в) Дмитрия Донского. 



 
4 Главным соперником Москвы в борьбе за ярлык на великое княжение Владимирское яв-

лялось(ась) … 
а) Тверское княжество; 

б) Великое княжество Литовское; 
в) Новгородская республика. 

 
5 Первым из московских князей, получившим ярлык на великое княжение Владимирское 

стал … 
а) Юрий Данилович; 

б) Иван Калита; 
в) Симеон Гордый. 

 
6 В награду за подавление восстания в Твери в 1327 г. московский князь Иван I Калита по-

лучил от ордынского хана … 
а) ярлык на великое княжение Владимирское; 

б) право самостоятельно устанавливать размер выплачиваемой русскими землями дани; 
в) титул «Государь всея Руси». 

 
7 Московский князь, объявивший г. Владимир наследственным владением московских кня-

зей: 
а) Иван I Калита; 

б) Дмитрий Донской; 
в) Иван III. 

 
8 В результате московско-тверской войны 1375 г. Тверь … 

а) стала центром формирующегося Российского государства; 
б) окончательно признала политическое верховенство Москвы; 

в) была присоединена к Московскому княжеству. 
 

9 В княжение Дмитрия Донского … 
а) были одержаны первые крупные победы над татаро-монголами на р. Воже и Куликовом 

поле; 
б) было ликвидировано татаро-монгольское иго; 

в) завершился процесс образования Российского централизованного государства. 
 

10 Первым из московских князей, передавшим великое княжение по наследству, не испраши-
вая ханского ярлыка был … 

а) Дмитрий Донской; 
б) Василий II Темный; 

в) Иван III. 
 

11 Феодальная война второй четверти XV в. велась между … 
а) Московским и Тверским княжеством; 

б) Василием II Темным и Дмитрием Шемякой; 
в) Василием II Темным и московским боярством. 

 
12 Создание единого Российского государства связывают с именем … 

а) Василия II Темного; 
б) Ивана III; 

в) Бориса Годунова. 
 



13 Завершение процесса объединения русских земель на рубеже XV – XVI вв. связывают с 
присоединением к Москве … 

а) Новгородской республики и Тверского княжества; 
б) Украины и Белоруссии; 

в) Казанского, Астраханского и Сибирского ханств. 
 

14 В ходе стояния на реке Угре была(о) … 
а) восстановлена зависимость русских земель от Орды; 

б) ликвидировано татаро-монгольское иго; 
в) ликвидирована независимость Новгорода. 

15 Двухглавый орел приобрел статус государственного герба России в … 
а) X в., после брака киевского князя Владимира I с византийской принцессой Анной; 
б) конце XV в., после брака Ивана III с византийской принцессой Софьей Палеолог; 

в) начале XVI в., когда московские великие князья в соответствии с теорией «Москва – 
третий Рим» заявили о себе как о преемниках византийских императоров. 

 
16 Первый свод законов Московского государства: 

а) Судебник Ивана III; 
б) Судебник Ивана IV; 

в) Соборное Уложение Алексея Михайловича. 
 

17 В результате русско-литовских войн рубежа XV – XVI вв. к России были присоединены … 
а) Прибалтика; 

б) Украина и Белоруссия; 
в) Смоленская и Чернигово-Северская земли. 

 
18 Крупнейшими русскими живописцами XIV – XV вв. были … 

а) Афанасий Никитин и Федор Курицын; 
б) Феофан Грек и Андрей Рублев; 

в) Барма и Постник. 
 

19 Выдающееся произведение русской литературы XIV – XV вв.: 
а) «Слово о полку Игореве»; 

б) «Хождение за три моря» А. Никитина; 
в) «Недоросль» Д. Фонвизина. 

 
20 Итальянские зодчие, принявшие активное участие в создании архитектурного ансамбля 

Московского Кремля на рубеже XV – XVI вв.: 
а) Барма и Постник; 

б) Аристотель Фиораванти и Алевиз Новый; 
в) Д. Трезини и В. Растрелли. 

 
 
 
 

 
 

Рабочий лист 5 
 

Укажите, используя подсказки, памятники архитектуры и живописи, изо-
браженные на фотографиях. 

 
 



Знаменитая икона выдающегося живописца русского средневековья Андрея Рублева (около 
1360 – 1427 гг.), написанная для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря (около 1400 г.). 

 
________________________________________ 
________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
Крупнейший архитектурный памятник г. Москвы, 

созданный в 1485 – 1495 гг. при активном участии итальянских 
мастеров Марка Фрязина и Антонио Солари. 

 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

 
 
 

Кафедральный собор Московского Кремля, возведенный в 1475 – 1479 
гг. итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти. 
 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
 

 
 
 

 
Собор Московского Кремля – дворцовая церковь московских 

государей, построенный в 1484 – 1489 гг. 
 
________________________________________ 
________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Собор Московского Кремля – усыпальница московских 
государей, возведенный в 1505 – 1509 гг. архитектором 
Алевизом Новым. 
 

_________________________________ 
_________________________________ 



 
 
 

 
 
 

Приемная зала московских государей, построенная итальян-
скими архитекторами в 1487 – 1491 гг. 
 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
 

 
 
 
 
 

Храм в царской резиденции с. Коломенском – первый образец 
шатрового стиля, возведенный в 1532 г. по приказу Василия III в связи с 
рождением наследника – будущего Ивана IV. 
 

____________________________________ 
____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Крепость, построенная в 1492 г. напротив ливонского 
города Нарва и названная в честь Ивана III. 
 
___________________________ 
___________________________ 
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АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 
 
 

По согласованию с преподавателем составьте аннотированную библиографию к одной из предло-
женных тем (три – пять наименований книг и статей). 

 
1 Русь и Орда в XIV – XV вв. 
2 Первые московские князья. 

3 Московское княжество в XIV – первой половине XV вв. 
4 Взаимоотношения Москвы и Твери в XIV – XV вв. 

5 Феодальная война 1425 – 1453 гг. 
6 Образование Российского централизованного государства во второй половине XV – начале 

XVI вв. 
7 Внешняя политика России в конце XV – начале XVI вв. 

8 Русская культура в XIV – первой половине XVI вв. 
9 Государство и церковь в XV – первой половине XVI вв. 

10 Дмитрий Донской. 
11 Василий II Темный. 

12 Иван III.  
 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 


