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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1
Прочитайте документы и ответьте на вопросы
1. О каком событии русской истории рассказывается в данном отрывке «Повести временных лет»? Как современная
историческая наука рассматривает проблему образования Древнерусского государства?
«Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со славян, и с мери, и со всех кривичей.
В год 6370 (862) изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды,
и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы
владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются
шведы, и иные норманны и англы. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в
ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, на Белоозере, а третий, Трувор – в Изборске. И от тех варягов
прозвалась Русская земля»1.

2. Укажите причину и последствия описываемых в документе событий.
«В год 6454 (946). Ольга с сыном своим Святославом собрала много храбрых воинов и пошла на Деревскую землю. И
вышли древляне против нее. И когда сошлись оба войска для схватки, Святослав бросил копьем в древлян, и копье пролетело между ушей коня… ибо был Святослав еще ребенок. И сказали Свенельд и Асмуд: «Князь уже начал; последуем, дружина, за князем». И победили древлян. Древляне же побежали и затворились в своих городах. Ольга же устремилась с сыном
своим к городу Искоростеню, так как жители его убили ее мужа, и стала с сыном своим около города, а древляне затворились в городе и крепко боролись из города, ибо знали, что, убив князя, не на что им надеяться после сдачи. И стояла Ольга все
лето и не могла взять города, и замыслила так: … раздав воинам – кому по голубю, кому по воробью, приказала привязывать
каждому голубю и воробью трут… И, когда стало смеркаться, приказала Ольга своим воинам пустить голубей и воробьев. Голуби же и воробьи полетели в свои гнезда… и так загорелись – где голубятни, где клети, где сараи и сеновалы, и не было двора,
где бы не горело… И побежали люди из города, и приказала Ольга воинам своим хватать их. И так взяла город и сожгла его,
городских же старейшин забрала в плен, а других людей убила, третьих отдала в рабство мужам своим, а остальных оставила
платить дань… И пошла Ольга… по Древлянской земле, устанавливая распорядок даней и налогов…
В год 6455 (947). Отправилась Ольга к Новгороду и установила по Мсте погосты и дани и по Луге – оброки и дани, и
ловища ее сохранились по всей земле…»2.

3. О каком военно-политическом конфликте Киевской Руси с Византией идет речь? Какие последствия он имел для Руси?
«… пошел Владимир с войском на Корсунь, город греческий, и затворились корсуняне в городе. И стал Владимир на
той стороне города у пристани, в расстоянии полета стрелы от города, и сражались крепко из города. Владимир же осадил
город»3.

4. На основе прочитанного отрывка из Краткой редакции «Русской Правды» докажите, что древнерусское общество
было раннефеодальным по своей социальной природе?
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21. Аже убиють огнищанина у клети, или у коня, или у говяда, или у коровье татьбы, то убити в пса вместо …
22. А в княжи тивуне 80 гривен.
23. А конюх старыи у стада 80 гривен, яко уставил Изяслав в своем конюсе, его ж(е) убиле Дорогобудьце.
24. А в сельском старосте княжи и в ра(та)инем 12 гривне.
25. А в рядовници княже 5 гривен.
26. А в смерде и в хо(ло)пе 5 гривен»4.

5. 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 Святославич, 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 радуются, 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 кого, то на того будем все… и принеся клятву, разошлись восвояси…»5.

6. Назовите выдающееся произведение древнерусской литературы, которому принадлежит приведенный 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 разлучились братья на берегу быстрой Каялы; тут кровавого вина недостало; тут пир закончили храбрые русичи: сватов напоили, а сами полегли за землю Русскую»6.

7. О каком внешнеполитическом событии XIII века рассказывается в приведенном ниже отрывке Ипатьевской летописи?
«Первое их нашествие было на Рязанскую землю, и взяли они приступом город Рязань, выманили 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 перебили, не пощадили и детей, даже грудных»7.

8. 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 приметные, 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… Мужчины и женщины носят кафтаны парчовые, шелковые, и клееношные или шубы навыворот (получая ткани из Персии, а меха из России, Болгарии, земли мордовской, Башкирии) и какие-то странные высокие
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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…»8.

9. Какому выдающемуся произведению древнерусской литературы XIII века принадлежат эти строки?
«О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими красотами прославлена 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 преисполнена, 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…»9.
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Карамзин, Н.М. История государства Российского : в 4 кн. – Ростов н/Д, 1997. – Кн. 1. – С. 470.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ 2
Дайте определение понятиям
Баскак – ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Боярин – ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Вервь – ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Вира – _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Восточные славяне – ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Вотчина – __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Выход ордынский – _________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
________________________________________________________________
Дружина – _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
________________________________________________________________
Наместник – _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
________________________________________________________________
Тиун – _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
________________________________________________________________
Удельное княжество – _______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
________________________________________________________________
Феодальная раздробленность – _______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________
Царьградские походы – _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Ярлык – ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
________________________________________________________________
Каким понятиям соответствуют данные определения
1. Способ содержания дружины, заключавшийся в предоставлении князьями дружинникам права сбора дани с определенной территории:
а) барщина;
б) оброк;
в) кормление.
2. Хозяйство, в котором большая часть произведенного продукта используется для личного потребления:
а) натуральное;
б) рыночное;

в) потребительское.
3. Место поклонения и жертвоприношения языческим богам, отправления культовых обрядов:
а) алтарь;
б) капище;
в) лобное место.
4. Служители языческого культа у восточных славян:
а) жрецы;
б) волхвы;
в) пасторы.
5.Комплекс личных земель великого князя:
а) домен;
б) вотчина;
в) княжество.
6. Человек, по каким-либо причинам порвавший со своей общиной, лишившийся прежнего социального статуса:
а) разночинец;
б) изгой;
в) половник.

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3
Заполните таблицы и схемы
1. Социальный строй Древнерусского государства
Социальная
группа

1. Люди

2. Смерды

3. Холопы

4. Закупы

Особенности правового и экономического статуса

2. Династия Рюриковичей в IX – XII веках
Рюрик
Игорь

?

Ярополк

?

Святополк Ярослав
Окаянный Мудрый

Владимир

Мстислав

Борис

Глеб

Тьмутараканский

Изяслав

?

Всеволод

?

Олег

?

Мстислав Великий
3. Альтернативы государственного развития русских земель
в XII – XIII вв.
Государственное образование

ВладимироСуздальское
княжество

ГалицкоВолынское
княжество

Особенности государственного строя (характер отношений между княжеской властью и боярством)

Новгородская
земля

4. Хозяйство Древней Руси (IX – XIII вв.)
Особенности развития отраслей
сельское хозяйство

ремесло

торговля

5. Основные события периода
Дата

Событие

862 г.
Захват князем Олегом Киева
Поход князя Олега на Константинополь
945 г.
970–971 гг.
988 г.
1019 – 1054 гг.
Разгром печенегов Ярославом Мудрым под Киевом
Поражение братьев Ярославичей от половцев на
р. Альте
1097 г.
1111 г.
1113 – 1125 гг.
1132 г.
Образование Новгородской феодальной республики
Взятие Киева войсками Андрея Боголюбского
1176 – 1212 гг.
1185 г.
Образование Галицко-Волынского княжества
Липицкая битва
1223 г.
1237 – 1241 гг.
Невская битва
1242 г.
1243 – 1480 гг.

РАБОЧИЙ ЛИСТ 4
Т Е С ТЫ
Укажите правильные ответы
ТЕСТ 1
1. Транзитный торговый путь, связывавший Северную Европу с Византийской империей, именовался …
а) «путь из варяг в византийцы»;
б) «путь из немцев в византийцы»;
в) «путь из варяг в греки»;
г) «великий шелковый путь».
2. Племенным союзом восточных славян не являются …
а) поляне;
б) готы;
в) кривичи;
г) дреговичи.
3. Согласно Повести временных лет, Аскольд и Дир – это …
а) братья легендарного основателя древнерусского государства князя Рюрика;
б) варяги, захватившие власть в Киеве;
в) славянские князья, правившие в Киеве;
г) хазарские каганы, которым поляне, северяне, радимичи и вятичи платили дань.
4. Варяжский князь, объединивший в конце IX в. под своей властью восточнославянские племена вдоль течения Днепра, основатель государства Киевская Русь:
а) Рюрик;
б) Аскольд;
в) Олег;
г) Свенельд.
5. Ежегодный объезд киевскими князьями земель покоренных восточнославянских племен с целью сбора дани назывался …
а) ордынский выход;
б) ясак;
в) оброк;
г) полюдье.
6. Внутренняя политика княгини Ольги сопровождалась …
а) строительством Софийского собора в Киеве;
б) установлением точных размеров взимаемой с покоренных восточнославянских племен дани;
в) изгнанием христиан из Киева;
г) образованием внутри Руси удельных княжеств.
7. Киевский князь, разгромивший Хазарский каганат:
а) Вещий Олег;
б) Святослав Игоревич;
в) Мстислав Удалой;
г) Святополк Окаянный.

8. Бог-громовержец, покровитель князя и дружины, поставленный в 980 г. Владимиром Святославичем во главе языческого пантеона:
а) Велес;
б) Даждьбог;
в) Сварог;
г) Перун.
9. К последствиям принятия Русью христианской религии не относится …
а) рост международного авторитета Киевского государства;
б) появление на Руси летописания, литературы и каменного зодчества;
в) ухудшение отношений с Византией;
г) распространение у славян многоженства.
10. Княжение Ярослава Мудрого не сопровождалось …
а) борьбой с братом Святополком Окаянным за киевский стол;

б) разработкой и введением в действие первого свода законов – Краткой редакции Русской правды;
в) попыткой восстановить на Руси языческую религию;
г) разгромом печенегов под Киевом.
11. В период правления Ярослава Мудрого был построен(а, ы) …
а) Десятинная церковь в Киеве;
б) Золотые ворота во Владимире;
в) Софийский собор в Киеве;
г) храм Покрова на Нерли.
12. Выдающимся писателем XI века, автором «Слова о законе и благодати», прославлявшем русскую землю и ее князей,
был …
а) митрополит Иларион;
б) Сергий Радонежский;
в) Феофан Прокопович;
г) летописец Нестор.
13. Основная причина народного восстания 1068 г. в Киеве …
а) неспособность сыновей Ярослава Мудрого защитить границы Руси и отказ князя Изяслава Ярославича вооружить киевлян для отпора половцам;
б) захват Киева черниговским князем Святославом Ярославичем в обход прав его старшего брата;
в) насильственное крещение князем Владимиром киевлян;
г) взимание князем Игорем с киевлян непомерно высокой дани.
14. Правда Ярославичей:
а) ограничила кровную месть;
б) заменила кровную месть штрафом за убийство;
в) заменила кровную месть смертной казнью;
г) отменила урочные лета.
15. Источником холопства по Русской Правде не являлся(ась, ось) …
а) инициирование бракоразводного процесса;
б) самопродажа;
в) получение ссуды (купы) от феодала;
г) совершение умышленного убийства.

16. О становлении раннефеодальных отношений в Киевской Руси свидетельствовало …
а) взимание киевскими князьями дани с покоренных восточнославянских племен;
б) возникновение и развитие вотчинного землевладения;
в) получение доходов древнерусской знатью от ведения работорговли;
г) господство родоплеменного строя.
17. Устраните противоречия в логических рядах …
а) авары, хазары, франки, печенеги, половцы;
б) Святополк Окаянный, Ярослав Мудрый, митрополит Иларион, Владимир Мономах, Мстислав Великий;
в) Перун, Велес, Даждьбог, Сварог, Хорс, Один.
18. Одна из причин восстания в Киеве в 1113 г.:
а) ухудшение положения простого народа в результате деятельности ростовщиков, взимавших грабительские
проценты по ссудам;
б) приход к власти Владимира Мономаха;
в) бесчинства в городе татаро-монголов;
г) отмена князем Святополком правила Юрьева дня.
19. Реформаторский курс Владимира Мономаха, осуществляемый им после восстания в Киеве в 1113 г., не включал в
себя …
а) облегчение положения закупов;
б) ликвидацию удельных княжеств;
в) снижение размера ростовщических процентов;
г) укрепление великокняжеской власти.

20. Начало периода феодальной раздробленности на Руси условно связывают с …
а) смертью Ярослава Мудрого;
б) смертью князя Мстислава Великого;
в) захватом Киева Андреем Боголюбским;
г) разделом князем Святославом в 970 г. государства между тремя сыновьями: Ярополком, Олегом и Владимиром.
ТЕСТ 2
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 владений, 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. Не являлся владимирским князем …
а) Мстислав Великий;
б) Юрий Долгорукий;
в) Андрей Боголюбский;
г) Всеволод III Большое Гнездо.
6. Юрий Долгорукий –
а) князь, в честь которого было введено правило «Юрьева дня»;
б) известный ученик Сергия Радонежского;
в) сын Владимира Мономаха;
г) князь, разгромивший шведов на Неве.
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 Мудрый;
б) Иван Калита;
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. Нашествия монголов в целом удалось избежать…
а) Владимиро-Суздальскому княжеству;
б) Черниговскому княжеству;
в) Новгородской земле;
г) Рязанскому княжеству.
15. К причинам поражения Руси в борьбе с татаро-монгольскими захватчиками не относится …
а) численное превосходство татаро-монголов;
б) феодальная раздробленность русских земель;
в) несогласованность действий русских князей;
г) половецкие набеги.
16. Правильное утверждение:
а) в результате татаро-монгольского нашествия Русь была включена в состав Золотой Орды;
б) в результате татаро-монгольского нашествия Русь попала в политическую и экономическую зависимость от
Золотой Орды;
в) в результате татаро-монгольского нашествия Русь отстояла свою независимость;
г) татаро-монгольское нашествие способствовало распространению на русских землях ислама.
17. 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 Владимир;
г) прекращение княжеских междоусобиц.
18. От уплаты дани монголо-татарам было освобождено…
а) крестьянство;
б) ремесленники;
в) духовенство;
г) студенчество.
19. Основная причина восстаний в русских городах в 1262 г.:
а) произвол ордынских сборщиков дани;
б) злоупотребления великокняжеской администрации;
в) включение русских земель в состав Золотой Орды;
г) смерть Александра Невского.
20. В начале XIV в. право политического верховенства в Северо-Восточной Руси оспаривали…
а) Киев и Владимир;
б) Владимир и Новгород;
в) Тверь и Москва;
г) Великое княжество Литовское и Золотая Орда.

РАБОЧИЙ ЛИСТ 5
1. О какой специфической особенности судопроизводства во времена «Русской Правды» говорит картина И.Я. Билибина? Охарактеризуйте его подробнее

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________
2. Укажите, используя подсказки, памятники архитектуры Древней Руси, изображенные на фотографиях
Этот храм был построен в 1045 – 1050 гг.
сыном Ярослава Мудрого
новгородским князем Владимиром Ярославичем в
подражание одноименному
храму в Киеве. На сегодняшний день он является
одним из древнейших памятников древнерусского
зодчества.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Собор, возведенный в 1158 –
1161 гг. в городе Владимире, на строительство которого Андрей Боголюбский
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 Владимире.
___________________________________
___________________________________

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

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

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Церковь, построенная в 1198 г.
князем Ярославом Владимировичем близ Новгорода. В годы Великой Отечественной войны разрушена фашистами.
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