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Рабочий лист 1 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

До к ум е н т  11 
 
Вслед за тем, по смерти братьев этих (Кия, Щека и Хо-

рива), притесняли полян древляне и иные окрестные люди. 
И нашли их хазары сидящими на горах этих в лесах и ска-
зали: «Платите нам дань». Поляне, посовещавшись, дали 
от дыма по мечу, и отнесли их хазары к своему князю и к 
старейшинам, и сказали им: «Вот, новую дань нашли мы». 
Те же спросили у них: «Откуда?». Они же ответили: «В 
лесу на горах над рекою Днепром». Опять спросили те: «А 
что дали?». Они же показали меч. И сказали старцы хазар-
ские: «Не добрая дань эта, княже: мы доискались ее ору-
жием, острым только с одной стороны, – саблями, а у этих 
оружие обоюдоострое – мечи. Станут они когда-нибудь 
собирать дань и с нас и с иных земель». И сбылось сказан-
ное ими, так как не по своей воле говорили они, но по 
божьему повелению<…> 

 
Вопросы к документу 1: 
 
Прочитайте вышеприведённый отрывок из «Повести 

временных лет» и ответьте, каким образом и когда данное 
предсказание стало реальностью? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

                                                           
1 Изборник: Повести Древней Руси / сост. и примеч. Л. Дмитриева и  

Н. Понырко. М., 1987. С. 26. 



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
До к ум е н т  22 
 
В год 6544. <…>Когда Ярослав был в Новгороде, 

пришла к нему весть, что печенеги осадили Киев. Ярослав 
собрал воинов многих, варягов и словен, пришел к Киеву и 
вошел в город свой. А было печенегов без числа. Ярослав 
выступил из города, и исполчил дружину, и поставил варя-
гов посредине, а на правой стороне – киевлян, а на левом 
крыле – новгородцев; и стал пред градом. <…> И была се-
ча жестокая, и едва к вечеру одолел Ярослав. И побежали 
печенеги врассыпную, и не знали, куда бежать, одни, убе-
гая, тонули в Сетомли, иные же в других реках, а остаток 
их бегает где-то и до сего дня. 

 
Вопросы к документу 2: 
 
О каком событии рассказывается в приведённом выше 

отрывке из «Повести временных лет»? Какую роль оно 
сыграло в дальнейшей истории Руси? 

                                                           
2 Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы.  

XI – начало XII в. М., 1978. С. 169 – 171. 



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
До к ум е н т  33 
 
А в ту зиму повоевали половцы Стародуб весь, и я, идя 

с черниговцами и со своими половцами, на Десне взяли в 
плен князей Асадука и Саука, а дружину их перебили. И на 
следующий день за Новым Городом разбили сильное вой-
ско Белкатгина, а семечей и пленников всех отняли <…> 

                                                           
3 Изборник: Повести Древней Руси / сост. и примеч. Л. Дмитриева и  

Н. Понырко. М., 1987. С. 65–66. 



В том же году гнались за Хорол за половцами, которые 
взяли Горошин. 

На ту осень ходили с черниговцами и с половцами – 
читеевичами к Минску, захватили город и не оставили в 
нем ни челядина, ни скотины <…> 

И на весну посадил меня отец в Переяславле выше 
всей братии и ходили за Супой. И по пути к Прилуку горо-
ду встретили нас внезапно половецкие князья, с восемью 
тысячами, и хотели было с ними сразиться, но оружие бы-
ло отослано вперед на возах, и мы вошли в город; только 
семца одного живьем захватили да смердов несколько, а 
наши половцев больше убили и захватили, и половцы, не 
смея сойти с коней, побежали к Суле в ту же ночь. И на 
следующий день, на Успение, пошли мы к Белой Веже, бог 
нам помог и святая Богородица: перебили девятьсот по-
ловцев и двух князей взяли, Багубарсовых братьев, Осеняя 
и Сакзя, и только два мужа убежали. 

И потом на Святославль гнались за половцами, а затем 
на Торческ город, и потом на Юрьев за половцами. И снова 
на той же стороне, у Красна, половцев победили, и потом с 
Ростиславом же у Варина вежи взяли<…> 

И снова, по смерти отца и при Святополке, на Стугне 
бились мы с половцами до вечера, бились у Халепа, и по-
том мир сотворили с Тугорканом и с другими князьями 
половецкими, и у Глебовой чади отняли дружину свою 
всю. 

И потом Олег на меня пришел со всею Половецкою 
землею к Чернигову, и билась дружина моя с ними восемь 
дней за малый вал и не дала им войти в острог. 

 
Вопросы к документу 3: 
 
Прочитав вышеприведённый отрывок из «Поучения» 

Владимира Всеволодовича Мономаха, охарактеризуйте 
отношения между нашими предками и половцами в XI в.? 



Каким образом отношения с половцами затрагивали инте-
ресы всего населения Руси? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
До к ум е н т  44 
 
Пришла весть русским, что пришли татары осматри-

вать русские полки; тогда Даниил Романович и другие кня-
зья сели на коней и погнались, чтобы увидеть татарские 
войска. И, увидев их, послали к великому князю Мстисла-
ву Романовичу, призывая: «Мстислав и другой Мстислав! 
Не стойте, пойдем против них». И вышли в поле, и встрети-
лись с татарами, и тут русские стрелки погнали их далеко в 

                                                           
4 Изборник: Повести Древней Руси / сост. и примеч. Л. Дмитриева и  

Н. Понырко. М., 1987. С. 139–140. 



поле, рубя их; взяли они их скот, и вернулись назад со ста-
дами. И оттуда шли русские полки за ними восемь дней до 
реки Калки, и отправили со сторожевым отрядом Яруна с 
половцами, а сами разбили здесь лагерь. И здесь они встре-
тились с татарскими дозорами, и убили татары Ивана Дмит-
риевича и с ним еще двоих, а татары поворотили назад. 
Князь же Мстислав Мстиславич Галицкий повелел Даниилу 
Романовичу перейти реку Калку с полками, а сам отправил-
ся вслед за ними; переправившись, стали они станом. Тогда 
Мстислав сам поехал в дозор, и, увидев татарские полки, 
вернулся, и повелел воинам своим вооружаться. А оба 
Мстислава оставались в стане, не зная об этом: Мстислав 
Галицкий не сказал им ничего из зависти, ибо между ними 
была великая распря. 

И так встретились полки, а выехали вперед против та-
тар Даниил Романович, и Семен Олюевич, и Василек Гав-
рилович. Тут Василька поразили копьем, а Даниил был ра-
нен в грудь, но он не ощутил раны из-за смелости и муже-
ства; ведь он был молод, восемнадцати лет, но силен был в 
сражении и мужественно избивал татар со своим полком. 
Мстислав Немой также вступил в бой с татарами, и был он 
также силен, особенно когда увидел, что Даниила ранили 
копьем. Был ведь Даниил родственником его отца, и Мсти-
слав очень любил его и завещал ему свои владения. Также 
и Олег Курский мужественно сражался; также и Ярун с 
половцами подоспел и напал на татар, желая с ними сра-
зиться. Но вскоре половцы обратились в бегство, ничего не 
достигнув, и во время бегства потоптали станы русских 
князей.  
А князья не успели вооружиться против них; и пришли в 
смятение русские полки, и было сражение гибельным, гре-
хов наших ради. И были побеждены русские князья, и не 
бывало такого от начала Русской земли. 

Князь же великий Мстислав Романович Киевский, 
внук Ростислава, правнук Мстислава, который был сыном 



Владимира Мономаха, и князь Андрей, зять Мстислава, и 
Александр Дубровский, видя это несчастье, никуда не 
двинулись с места. Разбили они стан на горе над рекой 
Калкой, так как место было каменистое, и устроили они 
ограду из кольев. И сражались из-за этой ограды с татара-
ми три дня. 

 
Вопросы к документу 4: 
 
О каком важнейшем событии первой четверти XIII 

столетия идёт речь в вышеприведённом отрывке Тверской 
летописи? Изучив документ и используя знания по исто-
рии, постарайтесь выделить главную причину поражения 
русских войск. 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 



 
До к ум е н т  55 
 
… отличны видом от всех иных людей, имея щеки вы-

пуклые 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, от-
пуская усы, бороду и длинные косы сзади… Мужчины и 
женщины носят кафтаны парчовые, шелковые, и клеенош-
ные или шубы навыворот (получая ткани из Персии, а меха 
из России, Болгарии, земли мордовской, Башкирии) и ка-
кие-то странные высокие шапки. Живут в шатрах, спле-
тенных из прутьев и покрытых войлоками; вверху делается 
отверстие, через которое входит свет и выходит дым: ибо у 
них всегда пылает огонь в ставке… 

 
Вопросы к документу 5: 
 
О чём говорится в приведённых выше строках сочине-

ния папского легата XIII в. Плано Карпини? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

                                                           
5 Карамзин Н.М. История государства Российского: в 4 кн. Ростов н/Д., 

1997. Кн. 1. С. 470. 



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________ 

До к ум е н т  66 
 
Поганые же татары начали завоевывать землю Рязан-

скую, и осадили Рязань, и огородили ее острогом месяца 
декабря в шестнадцатый день, на память святого пророка 
Аггея. Князь же Юрий Рязанский заперся в городе с жите-
лями, а князь Роман отступил к Коломне со своими людь-
ми. И взяли татары приступом город двадцать первого де-
кабря, на память святой мученицы Ульяны, убили князя 
Юрия Ингваревича и его княгиню, а людей умертвили, – 
одних огнем, а других мечом, мужчин, и женщин, и детей, 
и монахов, и монахинь, и священников; и было бесчестие 
монахиням, и попадьям, и добрым женам, и девицам перед 
матерями и сестрами. Только епископа сохранил бог, он 
уехал в то время, когда татары окружали город. И, перебив 
людей, а иных забрав в плен, татары зажгли город. И кто, 
братья, из оставшихся в живых не оплачет это, – какая 
горькая и мучительная смерть их постигла! И мы, видя это, 
должны устрашиться и оплакивать свои грехи с покаянием 
денно и нощно; а мы поступаем по-другому, заботимся о 
своем имуществе и ненавидим братьев. 

                                                           
6 Изборник: Повести Древней Руси / сост. и примеч. Л. Дмитриева и Н. 

Понырко. М., 1987. С. 143 – 145. 



А татары, захватив Рязань, пошли к Коломне, и здесь 
вышел против них сын великого князя Юрия Всеволодо-
вича Владимирского и Роман Ингваревич со своими людь-
ми. Окружили их татары, и произошло сражение, и бились 
ожесточенно, и оттеснили русских к городским укрепле-
ниям, и убили здесь князя Романа Ингваревича  и Еремея 
Глебовича, воеводу Всеволода, и убито было с князем и с 
Еремеем много народа… А Всеволод Юрьевич с остатками 
войска убежал во Владимир. А татары пошли и захватили 
Москву, а князя Владимира, сына великого князя Юрия, 
взяли в плен. И пошли в несметной силе, проливая кровь 
христианскую, к Владимиру. 

Услышав об этом, великий князь Юрий оставил вместо 
себя во Владимире сыновей своих Всеволода и Мстислава, 
а сам пошел к Ярославлю и оттуда за Волгу, а с ним пошли 
племянники Василько, и Всеволод, и Владимир Констан-
тиновичи. И, придя, остановился Юрий на реке Сити, ожи-
дая на помощь братьев Ярослава и Святослава. А во Вла-
димире заперся его сын Всеволод с матерью, и с еписко-
пом, и с братом, и со всеми жителями. 

<…> А татары начали готовить пороки, и подступили 
к городу, и проломили городскую стену, заполнили ров 
свежим хворостом, и так по примету вошли в город, так от 
Лыбеди вошли они в Иринины ворота, а от Клязьмы в 
Медные и Волжские ворота, и так взяли город и подожгли 
его. Увидели князья, и епископ, и княгини, что зажжен го-
род и люди умирают в огне, а других рубят мечами, и бе-
жали князья в Средний город. А епископ, и княгиня со 
снохами, и с дочерью, княжной Феодорой, и с внучатами, 
другие княгини, и боярыни, и многие люди вбежали в цер-
ковь святой Богородицы и заперлись на хорах. А татары 
взяли и Средний город, и выбили двери церкви, и собрали 
много дров, обложили церковь дровами и подожгли. И все 



бывшие там задохнулись, и так предали души свои в руки 
господа; а других князей и людей татары зарубили. 

И оттуда рассеялись татары по всей земле Владимир-
ской, одни пошли к Ростову, иные погнались за великим 
князем в Ярославль и к Городцу, и пленили все города по 
Волге до самого Галича Мерьского; а иные пошли к Юрье-
ву, и к Переяславлю, и к Дмитрову, и взяли эти города; а 
иные пошли, и взяли Тверь, и убили в ней сына Ярослава. 
И все города захватили в Ростовской и Суздальской земле 
за один февраль месяц, и нет места вплоть до Торжка, где 
бы они не были. 

 
Вопросы к документу 6: 
 
Какие факты свидетельствуют, что описанные выше 

события были именно нашествием, а не привычным для 
русского народа набегом кочевников? Как вели себя мон-
голы на русской земле? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

До к ум е н т  77 
 
В том же году Александру Михайловичу было дано 

княжение, и он пришел из Орды и сел на великокняжеский 
престол. Потом, немного дней спустя, из-за умножения 
наших грехов, когда бог позволил дьяволу вложить в серд-
це безбожных татар злую мысль, сказали они своему без-
законному царю: «Если не погубишь князя Александра и 
всех князей русских, то не получишь власти над ними». 
Тогда беззаконный и проклятый зачинатель всего зла 
Шевкал, разоритель христианства, отверз свои скверные 
уста и начал говорить, наученный дьяволом: «Государь 
царь, если ты мне велишь, я пойду на Русь, разорю христи-
анство, убью их князя, а княгиню и детей приведу к тебе». 
И царь велел ему так сотворить. 

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 ве-
ликокняжеском дворе, исполненный гордости и ярости. И 
сотворил великое гонение на христиан – насилие, грабеж, 
избиение и поругание. Люди же городские, постоянно ос-
корбляемые нехристями, много раз жаловались великому 
князю, прося оборонить их. Он же, видя озлобление своих 
людей и не имея возможности их оборонить, велел им тер-
петь. Но тверичи не терпели, а ждали удобного времени. 

                                                           
7 Памятники литературы Древней Руси. XIV – середина XV вв. М., 1981. 

С. 63, 65. 



И началась между ними драка. Татары же, надеясь на 
свою власть, пустили в ход мечи, и тотчас сбежались лю-
ди, 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 по-
слал рать на Русскую землю… и убили они множество лю-
дей, а иных взяли в плен; а Тверь и все тверские города 
предали огню. Великий же князь Александр, чтобы не тер-
петь безбожных преследований, оставив русский велико-
княжеский престол и все свои наследственные владения 
ушел во Псков с княгиней и детьми своими и остался в 
Пскове. 

 
Вопросы к документу 7: 
 
О каком событии говорится в приведённом выше до-

кументе? Укажите причину возмущения народных масс? 
Проанализируйте исторические последствия данного со-
бытия? О чём свидетельствуют антиордынские выступле-
ния? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
До к ум е н т  88 
 
И тогда, как соколы, стремглав полетели на быстрый 

Дон. То ведь не соколы полетели: поскакал князь великий 
Дмитрий Иванович со своими полками за Дон, а за ним и 
все русское войско. И сказал: «Брат, князь Владимир Анд-
реевич, – тут, брат, изопьем медовые чары круговые, напа-
дем, брат, своими полками сильными на рать татар пога-
ных». 

И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи 
булатные о шлемы хиновские. Поганые прикрыли головы 
свои руками своими. И вот поганые бросились вспять. Ве-
тер рвет в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, по-
ганые спасаются бегством, а русские сыновья широкие по-
ля кликом огородили и золочеными доспехами осветили. 
Уже встал тур на бой! 

Тогда князь великий Дмитрий Иванович и брат его, 
князь Владимир Андреевич, полки поганых вспять повер-
нули и начали их бить и сечь беспощадно, тоску на них 
наводя. И князья их попадали с коней, а трупами татар-
скими поля усеяны и кровью их реки потекли. Тут рассы-
пались поганые в смятении и побежали непроторенными 
дорогами в Лукоморье, скрежеща зубами и раздирая лица 
свои, так приговаривая: «Уже нам, братья, в земле своей 

                                                           
8 Изборник: Повести Древней Руси / сост. и примеч. Л. Дмитриева и Н. 

Понырко. М., 1987. С. 197. 



не бывать, и детей своих не видать, и жен своих не лас-
кать, а ласкать нам сырую землю, а целовать нам зеленую 
мураву, а в Русь ратью нам не хаживать и даней нам у 
русских князей не прашивать». Вот уже застонала земля 
татарская, бедами и горем наполнившись; пропала охота 
у царей и князей их на Русскую землю ходить. Уже весе-
лье их поникло. 

 
Вопросы к документу 8: 
 
О каком военном событии рассказывается в приведён-

ном выше отрывке? В чём значение этого события для 
дальнейшей истории России? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
До к ум е н т  99 
 
Пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идет 

в полном сборе, со своей ордой и царевичами, с уланами и 
князьями, да еще в соглашении с королем Казимиром – 
ибо король и направил его против великого князя, желая 
сокрушить христианство… Царь Ахмат, услышав, что 
князь великий стоит у Оки на берегу со всеми силами, по-
шел к Литовской земле, обходя реку Оку и ожидая на по-
мощь 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 пищалей, а их стре-
лы падали между нашими и никого не задевали. И отбили 
их от берега. И много дней наступали, сражаясь, и не одо-
лели, ждали, пока станет река. Были же тогда великие мо-
розы, 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, бо-
ясь наступления татар – чтобы, соединившись, вступить в 
битву с противником… Тогда-то и свершилось… чудо…: 
когда наши отступали от берега, татары, думая, что рус-
ские уступают им берег, чтобы с ними сражаться, одержи-
мые страхом побежали… 

 

                                                           
9 История государства Российского: Хрестоматия. Свидетельства. Источ-

ники. Мнения. XV–XVI вв. / сост. Г.Е. Миронов. М., 1998. С. 288–289. 



Вопросы к документу 9: 
 
О чём рассказывается в тексте? Определите значение 

этого события для дальнейшей истории Российского госу-
дарства? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 



Рабочий лист 2 

 

Дайте определение понятий. 

 
Соотносите понятия с темой. Помните, что некоторые 

из них имеют множество значений. 
 

Баскак – 
________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Басма – 

_________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Дикое поле – 

____________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Дюденева рать – 

_________________________________________ 



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Золотая Орда –  

__________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Курултай – 

______________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Монголо-татарское иго –  

_________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Неврюева рать – 

_________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
________________________________________ 

 
Нойон – 

_________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Нукер – 

_________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Ордынский выход – 

______________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Пороки – 

________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Стояние на Угре –  

_______________________________________ 



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Тумен – 

_________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

Улус –  
__________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Хан –  

___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Чингисиды –  

____________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 



Число – 
_________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Юрта –  

_________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Ярлык –  

________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
Яса –  

___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
Ясак –  

__________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 



Рабочий лист 3 

 

Ответьте на вопросы. 

 
1. Как повлияло на жизнь славян их соседство с коче-

выми племенами? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
______________________________________ 

 
2. Охарактеризуйте роль гуннов в истории славян? 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
______________________________________ 

 
3. Какое значение имело соседство восточных славян с 

аварами и хазарами? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________ 

 
4. Почему нашествие половцев в XI столетии не по-

ставило Русь на грань катастрофы? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________ 

 
5. Какие события в истории монголов предшествовали 

их нашествию на Русь? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
______________________________________ 

6. В чём Вы видите причины столь успешных завоева-
тельных походов монгольской армии? 
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
______________________________________ 

 
7. Как повлияло монголо-татарское иго на развитие 

русских земель? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________ 



 
8. Что означает утверждение В.О. Ключевского, что 

Москва родилась не в скопидомном сундуке Ивана Калиты, 
а на поле Куликовом? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
______________________________________ 

 
9. Почему Куликовская битва не привела к свержению 

татаро-монгольского ига? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________ 

 
10.  При каких обстоятельствах Московское княжество 

стало полностью независимым государством? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________ 



Рабочий лист 4 
 

Заполните таблицы. 
 

1. Кочевые соседи восточных славян 
 

Племена 
Время появления  
в южнорусских 

степях 

Характер отно-
шений со славя-

нами 

Гунны 

  

Авары 

  

Болгары 

  

Хазары 

  

Венгры 

  

Печенеги 

  



Половцы 

  

2. Русь и Орда 
 

Дата Событие 

1243 г.  

 Неврюева рать 

1257 г.  

1262 г.  

 Дюденева рать 

1327 г.  

1377 г.  

 Битва на реке Воже 

1380 г.  

1382 г.  

 Разгром Золотой Орды Тимуром 



1408 г.  

1480 г.  

 Ликвидация Большой Орды 

3. Татаро-монгольское иго 
 

Форма зависи-
мости 

Содержание 

Политическая 

 



Экономическая 

 

 



Рабочий лист 5 
 

ТЕСТЫ 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1. Расположите в хронологическом порядке (по вре-
мени появления в Причерноморье) племена: 

а) готы; 
б) сарматы; 
в) скифы; 
г) киммерийцы. 

 
2. В VI–VII вв. основными противниками восточных 

славян  
были … 

а) авары; 
б) аланы; 
в) арабы; 
г) хазары. 

 
3. Авары в русской летописи носят название … 
а) хазаров; 
б) варваров; 
в) обров; 
г) гуннов. 

 
4. В каком веке сложился Хазарский каганат? 
а) в V в.; 
б) в VII в.; 
в) в VIII в.; 
г) в X в. 

 
5. Свою столицу город Итиль хазары построили … 
а) на Северном Кавказе; 



б) в устье Волги; 
в) на озере Селигер; 
г) в Северном Причерноморье. 

 
6. Государственная религия Хазарского каганата – … 
а) буддизм; 
б) индуизм; 
в) иудаизм; 
г) христианство. 

7. Дань хазарам в VIII–IХ вв. платили племена … 
а) полян и северян; 
б) северян и радимичей; 
в) радимичей и вятичей; 
г) все вышеперечисленные. 

 
8. Кочевой народ, обосновавшийся на рубеже IX–X вв. 

в причерноморских степях, в течение века совершавший 
грабительские набеги на южнорусские земли – это … 

а) печенеги; 
б) авары; 
в) торки; 
г) огузы. 

 
9. Русский князь, «отмстивший неразумным хазарам» 

и разгромивший в 960-е гг. Хазарский каганат – это … 
а) Олег; 
б) Игорь; 
в) Святослав; 
г) Ярополк. 

 
10. Весной 972 г. князь Святослав был убит в 

бою подкупленными византийцами … 
а) хазарами; 
б) болгарами; 



в) касогами; 
г) печенегами. 

 
11. Киевский князь Владимир Святославич по-

строил город Переяславль в честь … 
а) принятия христианства; 
б) победы над печенегами; 
в) своего отца Святослава, военные успехи которого 

ценил; 
г) присоединения земель Червенской Руси. 

 
12. В ходе второй междоусобицы на Руси Свя-

тополк Окаянный призвал на помощь … 
а) варягов; 
б) чехов; 
в) печенегов; 
г) касогов. 

13. Кто из князей расширил и укрепил границы 
Руси и положил конец набегам печенегов? 

а) Игорь; 
б) Святослав; 
в) Владимир; 
г) Ярослав Мудрый. 

 
14. В 1036 г. у стен Киева были разгромлены: 
а) половцы; 
б) печенеги; 
в) авары; 
г) гунны. 

 
15. Какую территорию занимала историко-

географическая область Дешт-и-Кипчак? 
а) от низовий Сырдарьи до устья Дуная; 
б) от Тихого океана до устья Дуная; 



в) от Тибета до Семиречья; 
г) от низовий Сырдарьи до верховьев Волги. 

 
16. Как называли кипчаков русские летописи? 
а) хазары; 
б) ойраты; 
в) печенеги; 
г) половцы. 

 
17. Внуки Ярослава Мудрого решили положить 

конец междоусобицам и сплотить силы против половцев 
… 

а) на съезде в Киеве; 
б) на Любечском съезде; 
в) по просьбе Византии; 
г) на съезде в Москве. 

 
18. Русский князь, организатор походов в степь 

1103, 1111,  
1116 гг., сумевший нанести сокрушительное поражение 
половецким ордам и на некоторое время обезопасить юж-
ные границы Руси – это … 

а) Святополк II Изяславич; 
б) Владимир Мономах; 
в) Святослав Игоревич; 
г) Игорь Святославич. 

19. Русский крестовый поход в степь состоялся в 
… 

а) 1100 г.; 
б) 1103 г.; 
в) 1111 г.; 
г) 1116 г. 

 



20. Одним из отрицательных персонажей рус-
ских былин является Тугарин Змеевич. Его реальный про-
тотип – это … 

а) хан Шарукан; 
б) хан Боняк; 
в) хан Тугоркан; 
г) хан Батый. 

 
21. Племя, в середине XII в. жившее по реке 

Рось и защищавшее южные границы Руси – … 
а) черные клобуки; 
б) турки-османы; 
в) турки-сельджуки; 
г) туркмены. 

 
22. Поэтическое произведение, отразившее на-

падение половецкого хана Кончака на русские земли – 
это… 

а) «Повесть об убиении Андрея Боголюбского»; 
б) «Слово» Даниила Заточника; 
в) «Слово о полку Игореве»; 
г) «Киево-Печерский патерик». 

 
23. Событие, описываемое в «Слове о полку Игореве» 

относится к … 
а) 1097 г.; 
б) 1147 г.; 
в) 1174 г.; 
г) 1185 г. 

 
24. Мощная держава степных кочевников – мон-

гольских племен – сложилась к … 
а) IX в.; 
б) X в.; 



в) XI в.; 
г) XIII в. 

25. Монгольское государство сложилось на тер-
ритории … 

а) Заволжья; 
б) Приуралья и Западной Сибири; 
в) Забайкалья и пустыни Гоби; 
г) Средней Азии. 

 
26. Основное занятие монголов – … 
а) пашенное земледелие; 
б) морская торговля; 
в) кочевое скотоводство; 
г) ремесло. 

 
27. Имя объединителя монгольских племен, пер-

вого великого хана Монгольской степи Чингисхана – это… 
а) Мамай; 
б) Темучин; 
в) Джучи; 
г) Берке. 

 
28. Столицей Монгольской империи был распо-

ложенный в степях город … 
а) Ургенч; 
б) Каракорум; 
в) Самарканд; 
г) Бухара. 

 
29. Расположите в хронологическом порядке та-

таро-монгольские завоевания … 
а) Средняя Азия, Северный Иран, Северный Кавказ, 

Северный Иран, Северный Китай; 
б) Северный Китай, Средняя Азия, Северный Иран, 

Азербайджан, Северный Кавказ; 



в) Азербайджан, Средняя Азия, Северный Кавказ, 
Северный Иран, Северный Китай; 

г) Северный Иран, Азербайджан, Средняя Азия, Се-
верный Кавказ, Северный Китай. 

 
30. Первое столкновение между русскими и 

монгольскими войсками состоялось на реке … 
а) Воронеж; 
б) Калке; 
в) Шелони; 
г) Липице. 

31. Князь, не принимавший участие в битве на 
реке Калке –  … 

а) Мстислав Черниговский; 
б) Мстислав Удалой Галицкий; 
в) Юрий Владимиро-Суздальский; 
г) Мстислав Киевский. 

 
32. Битва на реке Калке состоялась … 
а) 21–22 апреля 1216 г.; 
б) 11 апреля 1241 г.; 
в) 31 мая 1223 г.; 
г) 21 декабря 1237 г. 

 
33. Вместе с русскими в битве на реке Калке  

против монголо-татар сражались … 
а) немцы; 
б) половцы; 
в) шведы; 
г) грузины. 

 
34. После раздела империи Чингисхана её запад-

ная часть – улус Джучи – досталась … 
а) Мункэ; 
б) Берке; 
в) Чагатаю; 



г) Батыю. 
 

35. Хан Батый приходился Чингисхану … 
а) сыном; 
б) внуком; 
в) правнуком; 
г) племянником. 

 
36. Разгром Батыем Волжской Болгарии отно-

сится к … 
а) 1206 г.; 
б) 1236 г.; 
в) 1237 г.; 
г) 1240 г. 

 
37. Какие из перечисленных дат относятся к та-

таро-монгольскому нашествию на Русь? 
а) 882 – 980 гг.; 
б) 980 – 1015 гг.; 
в) 1113 – 1125 гг.; 
г) 1237 – 1241 гг. 

38. Древнерусское литературное произведение, 
посвященное монголо-татарскому нашествию на Русь – это 
… 

а) «Слово о полку Игореве»; 
б) «Слово» Даниила Заточника; 
в) «Слово о погибели Русской земли»; 
г) «Хождение за три моря». 

 
39. В 1237 г. поход на Русь предпринял … 
а) Чингисхан; 
б) Батый; 
в) Тохтамыш; 
г) Мамай. 

 



40. Первый из русских городов, павший под уда-
ром войск Батыя – это … 

а) Москва; 
б) Коломна; 
в) Рязань; 
г) Новгород. 

 
41. Легендарный русский богатырь, герой борь-

бы русских земель с татаро-монгольским нашествием – … 
а) Мстислав Удалой; 
б) Юрий Ингваревич; 
в) Евпатий Коловрат; 
г) воевода Дмитр. 

 
42. В каком году, согласно летописям, татаро-

монголы захватили Рязань? 
а) 1113 г.; 
б) 1237 г.; 
в) 1380 г.; 
г) 1480 г. 

 
43. Взятие татаро-монгольскими войсками горо-

да Владимира относится к … 
а) декабрю 1237 г.; 
б) февралю 1238 г.; 
в) марту 1238 г.; 
г) декабрю 1240 г. 

44. Решающее сражение между войсками влади-
миро-суздальского князя и хана Батыя произошло на реке 
… 

а) Сить; 
б) Мста; 
в) Воронеж; 
г) Нева. 



 
45. Нашествия монголов в целом удалось избе-

жать … 
а) Рязанскому княжеству; 
б) Владимиро-Суздальскому княжеству; 
в) Черниговскому княжеству; 
г) Новгородской земле. 

 
46. Какой русский город из-за ожесточённого 

сопротивления его жителей монголы назвали «злым»? 
а) Владимир; 
б) Киев; 
в) Смоленск; 
г) Козельск. 

 
47. Взятие монгольскими войсками бывшей сто-

лицы Древнерусского государства города Киева произош-
ло в … 

а) апреле 1239 г.; 
б) октябре 1239 г.; 
в) декабре 1240 г.; 
г) апреле 1241 г. 

 
48. Среди причин поражения Руси в борьбе с 

монголо-татарскими захватчиками нельзя назвать … 
а) численное превосходство монголо-татар; 
б) феодальную раздробленность русских земель; 
в) несогласованность в действиях русских князей; 
г) немецко-шведскую агрессию в Северо-Западную 

Русь. 
 

49. К последствиям установления зависимости 
Руси от Золотой Орды относится… 

а) развитие городского хозяйства и культуры; 
б) приобретение княжеской властью авторитарных, 



деспотических черт; 
в) усиление торговых контактов со странами За-

падной Европы; 
г) притеснение ордынцами православной церкви. 

 
50. Основание ханом Батыем государства Золо-

тая Орда относится к … 
а) 1236 г.; 
б) 1240 г.; 
в) 1243 г.; 
г) 1252 г. 

 
51. Где Батый основал столицу своего государ-

ства – город Сарай? 
а) на Днепре; 
б) на Дунае; 
в) на Дону; 
г) на Волге. 

 
52. Основную массу населения Золотой Орды 

составляли … 
а) половцы; 
б) татары; 
в) русские; 
г) монголы. 

 
53. Иго – это … 
а) господство ордынцев над русскими землями; 
б) грамота на право сбора дани с земель; 
в) название государства, основанного Батыем; 
г) размер налога, уплачиваемого Русью. 

 
54. Монголо-татарское иго на Руси длилось: 
а) с 1237 г. по 1380 г.; 
б) с 1240 г. по 1380 г.; 



в) с 1243 г. по 1480 г.; 
г) с 1237 г. по 1480 г. 

 
55. Первым русским князем, поехавшим в Орду 

по требованию монголов, был: 
а) Даниил Романович; 
б) Ярослав Всеволодович; 
в) Александр Невский; 
г) Михаил Ярославич. 

 
56. Основная задача баскаков на Руси: 
а) сбор дани; 
б) управление русскими княжествами; 
в) распространение ислама на Руси; 
г) развитие торговых связей. 

57. Ислам стал государственной религией Золо-
той Орды в … 

а) XIII в.; 
б) XIV в.; 
в) XV в.; 
г) XVI в. 

 
58. Восстание в Твери против монголо-татар 

произошло в … 
а) 1327 г.; 
б) 1377 г.; 
в) 1378 г.; 
г) 1380 г. 

 
59. Битва с монголо-татарами на реке Воже со-

стоялась в … 
а) 1377 г.; 
б) 1378 г.; 



в) 1379 г.; 
г) 1380 г. 

 
60. Куликовская битва, завершившаяся разгро-

мом русскими ратями ордынских войск, произошла … 
а) 8 сентября 1380 г.; 
б) 8 октября 1380 г.; 
в) 8 сентября 1480 г.; 
г) 8 октября 1480 г. 

 
61. Укажите историческое значение победы на 

Куликовом поле: 
а) первое военное поражение основных сил монго-

ло-татар; 
б) укрепилась вера в возможность избавления от 

ордынского владычества; 
в) Москва окончательно стала политическим цен-

тром Руси; 
г) верно всё вышеперечисленное. 

 
62. Произведение древнерусской литературы, 

посвящённое Куликовской битве, – это … 
а) «Слово о погибели Русской земли»; 
б) «Повесть временных лет»; 
в) «Задонщина»; 
г) «Русская правда». 

63. «И летели стрелы их в город, словно дождь 
из бесчисленных туч», – так описывает летописец осаду 
Москвы в 1382 г. ханом … 

а) Узбеком; 
б) Мамаем; 
в) Ахматом; 



г) Тохтамышем. 
 

64. Казанское, Астраханское, Крымское ханства 
выделились из состава Золотой Орды в … 

а) XIII в.; 
б) XIV в.; 
в) XV в.; 
г) XVI в. 

 
65. Кому Русь выплачивала дань как преемнику 

Золотой Орды со второй четверти XV в.? 
а) Казанскому ханству; 
б) Большой Орде; 
в) Ногайской Орде; 
г) Крымскому ханству. 

 
66. Какой хан возглавил татаро-монгольское 

войско во время «стояния» на реке Угре? 
а) Узбек; 
б) Мамай; 
в) Ахмат; 
г) Тохтамыш. 

 
67. «Стояние» на реке Угре было в … 
а) 1237 г.; 
б) 1327 г.; 
в) 1380 г.; 
г) 1480 г. 

 
68. Окончательное свержение монголо-

татарского ига связано с именем … 
а) Дмитрия Донского; 
б) Ивана III; 



в) Василия III; 
г) Ивана Грозного. 

69. Государство, образовавшееся в результате 
распада Золотой Орды, правящие круги которого в течение 
трёх веков организовывали опустошительные набеги на 
южные границы России – это … 

а) Хивинское ханство; 
б) Сибирское ханство; 
в) Крымское ханство; 
г) Бухарский эмират. 

 
70. В каком веке Волга стала русской рекой от 

истоков до устья? 
а) в XIII в.; 
б) в XIV в.; 
в) в XV в.; 
г) в XVI в. 

 
71. Завоевание русскими войсками территории 

Казанского ханства произошло в … 
а) 1550 г.; 
б) 1551 г.; 
в) 1552 г.; 
г) 1556 г. 

 
72. Организаторами похода Ермака против Си-

бирского ханства были предприниматели … 
а) Демидовы; 
б) Строгановы; 
в) Морозовы; 
г) Рябушинские. 

 
73. Присоединение к России территории Казах-



стана началось в годы правления … 
а) Анны Ивановны; 
б) Анны Леопольдовны; 
в) Екатерины I; 
г) Екатерины II. 

 
74. Крымское ханство вошло в состав России в 

царствование … 
а) Петра I; 
б) Екатерины I; 
в) Петра II; 
г) Екатерины II. 



Рабочий лист 6 
 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 
 

Определите, о ком (или о чём) идёт речь в предло-
женном тексте, и проверьте соответствие с изображени-
ем. 

 
 
Великий князь киевский (964 – 

972), полководец. В 60-х гг. X в. 
разгромил Хазарский каганат и 
разрушил город Итиль – столицу кага-
ната. Погиб в 972 г. у днепровских 
порогов в бою с печенегами. 
 
_________________________________________ 
 

 
Великий князь киевский (980 – 

1015). Для организации обороны от пе-
ченегов соорудил несколько оборони-
тельных рубежей с системой крепостей 
по pекам Десна, Осётр, Трубеж, Суле, 
Стугне. Успешная борьба с печенегами 
привела к идеализации личности князя. 
_________________________________________ 

 
 
Великий  князь  киевский  (1019 – 

1054).  
В 1036 г. под стенами Киева разгромил 
орды печенегов и положил конец 
печенежским набегам на территорию 
Руси. 



 
 

_________________________________________ 
 
 
Великий князь киевский (1113 – 

1125), военачальник и писатель. 
Вдохновитель и непосредственный 
руководитель военных походов против 
половцев начала XII в., в результате ко-
торых половцы потерпели ряд 
поражений и надолго оставили русские земли. 
_________________________________________ 

 
 
Князь владимиро-суздальский (1157 

– 1174). Сын Юрия Владимировича 
Долгорукого и дочери половецкого хана 
Аепы. 

 
 

 
_________________________________________ 

 
 
 
 

 
Основатель единого монгольского 

государства, полководец. 
 
 
 
 
 



_________________________________________ 
 
 
 

 
Монгольский хан. Возглавил поход 

в Восточную Европу, сопро-
вождавшийся массовым истреблением 
населения и уничтожением городов. В 
низовьях Волги основал государство – 
Золотая Орда. 

 
 

_________________________________________ 
 
 
 

 
Великий князь владимирский (1212 

– 1238). Погиб в сражении с войсками 
монгольского темника Бурундая в битве 
на реке Сить. 

 
 

 
_________________________________________ 

 
Великий князь владимирский и 

московский (1359 – 1389). Первый из 
московских князей возглавил вооружён-
ную борьбу народа против татар. В 1380 
г. –  во главе объединённых русских сил 
разгромил полчища ордынского 
темника Мамая на Куликовое поле. 

 



_________________________________________ 
 
 
 
Татарский темник, фактический 

правитель Золотой Орды. Стремясь 
возродить её могущество предпринял 
ряд походов в русские земли. Потерпел 
полное поражение в Куликовской битве 
1380 г. 

 
 

_________________________________________ 
 
 
 
Великий князь московский (1462 – 

1505), важнейшим достижением 
которого было свержение татаро-
монгольского ига. 

 
 
 
 

_________________________________________ 
 
 
 
 
Башкирский национальный герой, 

сподвижник Е.И. Пугачева во время 
Крестьянской войны 1773 – 1775 гг., 
поэт-импровизатор. 
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