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Рабочий лист 1 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

1  Укажите событие, отраженное в летописном тексте? Какой закономерный исторический 
процесс оно характеризует? Удалось ли русским князьям выполнить принятые решения?   

 
«Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько Ростиславич, и Давыд Святосла-

вич, и брат его Олег и собрались в Любече для устроения мира. И обращались к себе, говоря: «Зачем 
губим Русскую землю, сами на себя вражду воздвигая, а половцы землю нашу терзают на части и раду-
ются, что между нами войны и доныне. С этого времени соединимся в одно сердце и будем охранять 
Русские земли. Пусть каждый держит отчину свою… и на этом целовали крест: «если кто пойдет на ко-
го, то на того будем все… и принеся клятву, разошлись восвояси…»1. 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________ 

 
2 О каком событии русской истории XII века повествуется в приведенном ниже отрывке Ипать-

евской летописи? 
 

«Когда, схватив оружие, как звери свирепые, приблизились они к спальне, где блаженный князь 
Андрей возлежал, позвал один, став у дверей: «Господин мой! Господин мой!…». И князь отозвался: 
«Кто здесь?» – тот же сказал: «Прокопий…», но в сомненье князь произнес: «О, малый, не Проко-
пий…». Те же, подскочив к дверям и поняв, что князь здесь, начали бить в двери и силой выломили их. 
…И ворвались двое убийц, и набросились на него, и князь швырнул одного под себя, а другие, решив, 
что повержен князь, впотьмах поразили своего; но после, разглядев князя, схватились с ним сильно, ибо 
был он силен. И рубили его мечами и саблями, и раны копьем ему нанесли… решив, что убили его 
окончательно, взяв раненого своего… ушли. Князь же, внезапно выйдя за ними, начал рыгать и стонать 
от внутренней боли, пробираясь к крыльцу. Те же, услышав голос, воротились снова к нему… и при-
кончили его. Петр же отсек ему правую руку…»2. 

 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 
 

3 Назовите выдающееся произведение древнерусской литературы, которому принадлежит при-
веденный ниже отрывок текста. О каком событии рассказывается в этом произведении? 

 
«С раннего утра до вечера, с вечера до света летят стрелы каленые, гремят сабли о шлемы, трещат 

копья булатные в поле незнаемом среди земли Половецкой. Черна земля под копытами костьми была 
посеяна, и кровью полита; горем взошли они по Русской земле! 

Что мне шумит, что мне звенит издалека рано до зари? Игорь полки заворачивает: жаль ему милого 
брата Всеволода. Бились день, бились другой, на третий день к полудню пали стяги Игоревы! Тут раз-

                                                           
1  Хрестоматия по истории России: Учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М.: ТК Велби Изд-во 

Проспект, 2004. С. 57.  
2 Хрестоматия по истории России: В 4 т. Т. 1: С древнейших времен до  

XVII века. М.: Мирос – Международные отношения, 1994. С. 66 – 67. 



лучились братья на берегу быстрой Каялы; тут кровавого вина недостало; тут пир закончили храбрые 
русичи: сватов напоили, а сами полегли за землю Русскую»3. 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

4 О каком внешнеполитическом событии XIII века рассказывается в приведенном ниже от-
рывке Ипатьевской летописи? 

 
«Первое их нашествие было на Рязанскую землю, и взяли они приступом город Рязань, вы-

манили обманом князя Юрия и привели к Пронску, ведь княгиня его была в то время в Пронске. 
Обманом выманили и княгиню, и убили князя Юрия и его княгиню, и всех жителей его земли пе-

ребили, не пощадили и детей, даже грудных»4. 
 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

5 О чем говорится в следующих строках сочинения папского легата XIII века Плано Карпини? 
 

«… отличны видом от всех иных людей, имея щеки выпуклые и надутые, глаза едва примет-
ные, ноги маленькие; большей частью ростом не высоки и худы; лицом смуглы и рябы. Они 

бреют волосы за ушами и спереди на лбу, отпуская усы, бороду и длинные косы сзади… Мужчи-
ны и женщины носят кафтаны парчовые, шелковые, и клееношные или шубы навыворот (полу-

чая ткани из Персии, а меха из России, Болгарии, земли мордовской, Башкирии) и какие-то 
странные высокие шапки. Живут в шатрах, сплетенных из прутьев и покрытых войлоками; 

вверху делается отверстие, через которое входит свет и выходит дым: ибо у них всегда пылает 
огонь в ставке…»5. 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
 

6 Какому выдающемуся произведению древнерусской литературы XIII века принадлежат эти 
строки? 

 
«О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими красотами прославле-

на ты: озерами многими славишься, реками и источниками местночтимыми, горами, крутыми 
холмами, высокими дубравами, чистыми полями, дивными зверями, разнообразными птицами, 

бесчисленными городами великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами 
божьими и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты преисполне-

на, земля Русская, о правоверная вера христианская … 
И в те дни,– от великого Ярослава и до Владимира, и до нынешнего Ярослава, и до брата его 

Юрия, князя владимирского, – обрушилась беда на христиан…»6. 
 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

                                                           
3 История государства Российского: Хрестоматия. X – XIV вв. / Сост. Г.Е. Миронов. РГБ. М.: Изд-во «Кн. палата», 1996. С. 301 – 302. 
4 Хрестоматия по истории России: В 4 т. Т. 1. … С. 96. 
5 Карамзин Н.М. История государства Российского. В 4 кн. Книга первая. Ростов н/Д, 1997. С. 470. 
6 История государства Российского… С. 364 – 365. 



7  О каком этапе объединительной политики московских князей идет речь ниже? В период 
правления какого князя произошло описанное событие? Выявите вклад этого князя в дело объеди-

нения русских земель в единое государство? 
 

«Князь велики Иван Васильевич поиде на Великы Новгород… А воеводы великого князя по-
идоша к Шолоне… в ту же пору прииде ту рать Новогородскаа противу их… от града своего к той 
же реце Шолоне, многое множество… и ужаснутися полком великого князя, поне же бо в мале… 
Воеводы же великого князя, аще и в мале беста, глаголють… яко с пять тысяч их толк обе… по-
идоша напрасно противу их, яко лвы рыкающее, чрес реку ону великую… Видевше же се Ново-
городци устрашишася зело, възмутившася и восколебашеся, яко пьяны, а си пришел на них на-

чаша преже стреляти их, и возмутишася кони их под ними и начаща с себя бити их, и тако въско-
ре побегоша гоними гневом божиим за свою их неправду и за отступление не токмо от своего го-
сударя, но и от самого господа бога. Полци же великого князя погнаша по них, колюще и секуще 
их, а они сами бежаще, друг друга бьющее и топчаще, кои с кого мога. Избьено же их бысть тогда 

многое множство, сами бо глаголющим, яко дванадесять тысячь изгибе их на боех тех…»7. 
 

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

____________________________________________________________________________________ 
Рабочий лист 2 

 
Дайте определение следующим понятиям. 

 
Автокефальная церковь – ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Баскак – ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Боярская Дума – ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Волостель – ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
                                                           

7 Хрестоматия по истории России: Учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М.: ТК Велби Изд-во 
Проспект, 2004. С. 101.  

 



 
Вотчина – __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Выход ордынский – _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Поместье – _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
Удельное княжество – _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Уставная грамота – _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Черносошные крестьяне – ___________________________________ 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
 

Ярлык – ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочий лист 3 
 

Заполните таблицы. 
 

1   Альтернативы государственного развития русских земель 
в XII – XIII вв. 

 

Тип  
государствен-

ности 

Место 
появления 

Причины появления и 
исторические особенно-

сти,  
присущие данному типу 

 
1   Самодер-

жавный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Республикан-
ский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Продолжение табл. 1 
 

Тип  
государствен-

ности 

Место 
появления 

Причины появления и 
исторические особенно-

сти,  
присущие данному типу 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Олигархиче-
ский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Галицко-
Волынское 
княжество 

2   Основные события периода 
 

Даты События 

1132 г.  

 Образование Новгородской феодальной 
республики 

 Сооружение церкви Покрова на Нерли 

 Взятие Киева войсками Андрея Боголюб-
ского 

1176 – 1212 
гг.  



1185 г.  

 Образование Галицко-Волынского княже-
ства 

 Липицкая битва 

1223 г.  

1237 – 1241 
гг.  

 Невская битва 

1242 г.  

1243 – 1480 
гг.  

 Восстания в русских городах против ор-
дынских сборщиков дани 

 Перемещение резиденции митрополита из 
Киева во Владимир 

Продолжение табл. 2 
 

Даты События 

 Переезд в Москву из Владимира митропо-
лита Петра 

 Восстание против ордынцев в Твери 

1328 – 1340 
гг.  

1362 – 1389 
гг.  

1380 г.  

1382 г.  

1389 – 1425 
гг.  

 Вторжение в Северо-Восточную Русь хана 
Едигея 

 Грюнвальдская битва 



 Великое княжение Василия II Темного 

 Феодальная война 

 Флорентийская уния 

1462 – 1505 
гг.  

1478 г.  

1485 г.  

Рабочий лист 4 
 

ТЕСТЫ 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1 К причинам феодальной раздробленности Руси не относится: 
а) появление вотчинного землевладения; 

б) рост городов; 
в) натуральный характер хозяйства; 

г) половецкие набеги. 
2 Княжеский съезд, закрепивший за удельными князьями право наследования своих владе-

ний, состоялся в 1097 г. в городе … 
а) Любече; 

б) Витичеве; 
в) Долобске; 

г) Киеве. 
3 Ростово-Суздальское княжество – 

а) феодальная республика; 
б) раннефеодальная монархия; 

в) абсолютная монархия; 
г) сословно-представительная монархия. 

4 Титул великого князя Владимирского ввел в употребление … 
а) Юрий Долгорукий; 

б) Всеволод III Большое Гнездо; 
в) Александр Невский; 

г) Иван I Калита. 
5 Из логического ряда выпадает имя … 

а) Мстислава Великого; 
б) Юрия Долгорукого; 

в) Андрея Боголюбского; 
г) Всеволода III Большое Гнездо. 

6 Юрий Долгорукий – 
а) князь, в честь которого было утверждено право «Юрьева дня»; 

б) приемный сын Батыя; 
в) сын Владимира Мономаха; 

г) князь, уничтоживший боярскую оппозицию в Галицко-Волынском княжестве. 
7 Название высшей административной должности в Новгородской республике: 

а) князь; 
б) посадник; 

в) вече; 
г) архиепископ. 



8 В обязанности князя в Новгородской республике входил(о, а) … 
а) сбор налогов; 

б) издание законов; 
в) оборона границ; 

г) формирование органов городского управления. 
9 Галицко-волынский князь, получивший от римского папы королевский титул: 

а) Ярослав Осмомысл; 
б) Роман Мстиславич; 
в) Даниил Романович; 

г) Симеон Гордый. 
10 Александр Невский имел титул … 

а) новгородского посадника; 
б) великого князя Владимирского; 

в) царя; 
г) хана. 

11 Наиболее крупным культурным центром на Руси в XII – XIII вв. являлся … 
а) Ростов-на-Дону; 

б) Нижний Новгород; 
в) Смоленск; 

г) Владимир-на-Клязме. 
12 Не относится к памятникам древнерусской литературы XII –XIII вв. … 

а) «Слово о полку Игореве»; 
б) «Слово» и «Моление» Даниила Заточника; 

в) «Хождение за три моря» А. Никитина; 
г) «Слово о погибели Русской земли». 

13 В 1237 г. поход на Русь предпринял … 
а) Чингисхан; 

б) Батый; 
в) Тохтамыш; 

г) Мамай. 
14 Среди причин поражения Руси в борьбе с татаро-монгольскими захватчиками нельзя на-

звать … 
а) численное превосходство татаро-монголов; 

б) феодальную раздробленность русских земель; 
в) несогласованность в действиях русских князей; 

г) немецко-шведскую агрессию в северные пределы страны. 
15 Правильное утверждение: 

а) в результате татаро-монгольского нашествия Русь была включена в состав Золотой Ор-
ды; 

б) в результате татаро-монгольского нашествия Русь попала в зависимость от Золотой Ор-
ды, выражавшуюся в основном в уплате ордынским ханам дани; 

в) в результате татаро-монгольского нашествия Русь отстояла свою независимость; 
г) в результате татаро-монгольского нашествия коренным образом изменился характер со-

циально-экономического развития русских земель. 
16 К последствиям татаро-монгольского нашествия нельзя отнести … 

а) гибель значительной части населения страны; 
б) замедление темпов развития ремесла и торговли; 

в) окончательное перемещение политического центра русских земель из Киева во Влади-
мир; 

г) прекращение княжеских междоусобиц. 
17 Основной вид феодальной ренты в XIV – XV вв.: 



а) натуральная; 
б) отработочная; 

в) денежная; 
г) месячина. 

18 Противниками в феодальной войне второй четверти XV в. были … 
а) Дмитрий Донской и Владимир Андреевич Храбрый; 

б) Симеон Гордый и Иван II Красный; 
в) Василий II Темный и Дмитрий Шемяка; 

г) Иван III и Марфа Борецкая. 
19 Московский князь, принявший титул «Государь всея Руси»: 

а) Дмитрий Донской; 
б) Василий II Темный; 

в) Иван III; 
г) Иван IV Грозный. 

20 Современниками были … 
а) Юрий Долгорукий и Даниил Галицкий; 

б) Александр Невский и Чингисхан; 
в) Иван Калита и Тохтамыш; 
г) Дмитрий Донской и Мамай. 

Рабочий лист 5 
 

Укажите, используя подсказки, памятники архитектуры, изображенные на фотографиях. 
 
 

 
 
 
 
 

Собор, возведенный в городе Переславле-Залесском в 1152 г. 
 

________________________________________ 
________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Собор, возведенный в 1158 –  
1161 гг. в городе Владимире, на строительство которого Андрей Бого-

любский выделил десятую часть своих доходов. 
 

________________________________________________________________
____ 



 
 
 
 
 

 
 
 

Дворец, построенный в 1158 – 1165 гг. для Владимиро-Суздальского 
князя Андрея Юрьевича. 

 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Знаменитые каменные ворота, построенные в 1164 г. в городе Влади-
мире. 

 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Один из шедевров русской средневековой архитектуры – 
церковь, построенная в 1165 г. близ Боголюбова. 

 

____________________________________________________________________ 
 
 



 
 

 
 
 

Дворцовая церковь, возведенная в 1194 – 1197 гг. по приказу Владими-
ро-Суздальского князя Всеволода III Большое Гнездо рядом с княжескими 

палатами. 
 

_____________________________________________________________________
___________ 

 
 
 

 
 
 
 

 

Церковь, построенная в 1198 
г. князем Ярославом Владимиро-

вичем близ Новгорода. В годы 
Великой Отечественной войны 

разрушена фашистами. 
 

_______________________________
_______________________________

____________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий лист 6 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 
 
 

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

 
1 Княжеские междоусобицы в XII – XIII вв. 

2 Владимиро-Суздальское княжество. 
3 Галицко-Волынское княжество. 

4 Новгородская феодальная республика. 
5 Русь и Половецкая степь. 



6 Русь и Литва в XIII – XV вв. 
7 Великий Новгород и Ливонский Орден. 
8 Культура русских земель в XII – XIII вв. 

9 Хозяйство Руси в XIII – XV вв. 
10 Александр Невский. 
11 Даниил Галицкий. 

12 Феодальная война 1425 – 1453 гг.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


