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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы 
 

1. О каком знаковом внешнеполитическом событии первой четверти XIII века рассказывается в приведенном ниже от-
рывке летописи? 

 

«Князь же Мьстиславъ Кыевьскыи, видящи таковое зло [бегство половцев], не поступи ни камо с места того, нь стал 
бе на горе над рекою надъ Калкомъ; бе бо место то каменисто, и ту угоши город около себе в кольих, и бися с ними из горо-
да того по 3 дни».1 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

2. 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; боль-
шей 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 навы-
ворот (получая 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…».2 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

3. О каких событиях рассказывается в приведенных ниже отрывках «Повести о разорении Рязани»? Чем закончилась (и 
по каким причинам) битва князя Юрия Игоревича с монголо-татарами? Как отразилось на социально-экономическом разви-
тии рязанского княжества нападение войск Батыя? 

 

«И услыша великий князь Юрьи Ингоревич убиение возлюбленнаго сына своего князя Федора, инех князей, нарочитых 
людей много побито от безбожнаго царя, и нача плакатися, и с великою княгинею, и со прочими княгинеми, и з братею; и 
плакашеся весь град на многъ час, и едва отдохнув от великаго того плача и рыданиа; и начаша совокупляти воинство свое и 
учредиша полки».3  

«И поидоша против нечестиваго царя Батыя и сретоша его близ предел резанских. И нападоша на нь и начаша битися 
крепко и мужественно. И бысть сеча зла и ужасна, мнози бо силнии полки падоша Батыеви. Царь Батый и видяще, что гос-
подство резанское крепко и мужественно бьяшеся, и возбояся. Да противу гневу Божию хто постоит? А батыеве бо силе ве-
лице и тяжце: един бьяшеся с тысящею, а два – со тмою. Видя князь великий убиение брата своего князя Давыда Ингоревича 
и воскричаша: «О братие моя милая! Князь давыд, брат наш, наперед нас чашу испил, а мы ли сея чаши не пьем?!». Пересе-
доша с коня на кони, и начаша битися прилежно, многиа сильныя полкы Батыевы проеждяя, а храбро и мужественно бьяше-
ся, яко всем полкомъ татарскым подивитися крепости и мужеству резанскому господству. И едва одолеша их силныя полкы 
татарскыа».4 

«И начаша воевати Резанскую землю, и веля бити, и сечи, и жещи без милости. И град Прънеск, и град Бел, и Ижесла-
вець розари до основания, и все люди побиша без милости. И течаше кровь христьянская, яко река силная, грех ради на-
шихъ».5 

«…иноплеменници оступиша град Рязань декабря 16 и острогомъ оградиша… А а шестый день рано приидоша погании 
ко граду, овии с огни, а ини с пороки, а инеи со тмочисленными лествицами… И не оста во граде ни един живых, вси равно 
умроша и едину чашу смертную испиша. Несть бо ту ни стонюща, ни плачюща: и ни отцу и матере о чадех, или чадом о от-
ци и матери, ни брату о брате, ни ближнему роду, но вси вкупе мертви лежаща».6 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
                                                 

1  Хрусталев, Д.Г. Русь: от нашествия до «ига» (30 – 40 гг. XIII в.) / Д.Г. Хрусталев. – СПб. : Евразия, 2004. – С. 73. 
2  Карамзин, Н.М. История государства Российского : в 4 кн. / Н.М. Карамзин. – Ростов н/Д, 1997. – Кн. 1 – С. 470. 
3  Хрусталев, Д.Г. Русь: от нашествия до «ига»… С. 92. 
4  Там же. – С. 93–94. 
5  Там же. – С. 94. 
6  Там же. – С. 95–96. 



 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
4. О гибели какого полулегендарного богатыря, рязанского боярина, идет речь в отрывке из исторической повести В.Д. 

Ряховского? Что побудило рязанцев сражаться с монголо-татарами, имевшими многократное численное превосходство? Ис-
пользуя энциклопедический словарь «История отечества»7 или «Большой российский энциклопедический словарь»8, укажи-
те примерную дату описываемых событий и количество рязанских воинов.   

«Шестеро русских воинов предстали перед Батыем. То были: Замятня, Кудаш, Нечай, поп Бессон, старый мещерин и 
кожемяка Худяк. Все они были покрыты ранами, ратная одежда на них порвалась и повисла клочьями. Сзади воинов, в са-
нях-волокушах, лежало накрытое плащом тело… Батый долго всматривался в окровавленные лица русских воинов. Потом 
он спросил:  

– Кто вы? Почему вы напали на мое войско? Зачем убили пятьдесят тысяч моих воинов?  
Половчанин-толмач перевел рязанцам ханскую речь. Русские воины не подняли от земли глаз. Только Бессон сказал 

толмачу:  
– Передай ему, что мы – рязанцы, русские люди. Хан со своим войском побил наших жен, детей, разорил пресветлый 

город Рязань. За разорение мы и били его воинов. И еще скажи: пусть скорей казнит нас. За нашу кровь разочтется с ним 
Русская земля.  

Батый выслушал половчанина, потом приказал подвезти поближе сани с телом Евпатия. Перед ним открыли плащ. Ба-
тый долго разглядывал лицо павшего русского князя и вдруг молитвенно провел ладонями по лицу и склонил голову. Его 
примеру последовали и приближенные. После минутного молчания хан сказал:  

– Если бы у меня была тысяча таких богатырей, как этот русский витязь, я завоевал бы весь мир. – И обратился к рус-
ским воинам: – Дарую вам жизнь, храбрые люди. Идите в свой город. Никто не тронет вас. Вождя вашего похороните по 
своему обряду, с почестями. 

Выслушав речь толмача, рязанцы подошли к саням, взяли тело Евпатия и положили его на свои скрещенные мечи. Ко-
гда они тронулись от ханского шатра, перед ними расступилась орда. Окровавленные, еле передвигая ноги, они вышли в 
поле и вскоре растаяли в морозной мгле. 

Батый дал знак к началу штурма Коломны».9 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
5. О каком событии рассказывается в документе? 
 

«…и прибежа Дорожь, и рече: «А уже, княже, обошли нас около! И нача князь полкы ставити около себе, и се вънеза-
пу Татари приспеша; князь же, не успевъ ничтоже, побежа; и бысть на реце Сетни [Сить], постигоша и, и живот свои 
сконча ту. Богъ же весть, како скончася: много бо глаголют о немъ инии. Ростовъ же и Суздаль разидошася разно».10  

                                                 
7  История отечества : энциклопедический словарь / сост. : Б.Ю. Иванов, В.М. Карев, Е.И. Куксина и др. – М. : Большая Российская Энцик-

лопедия, 1999. – 656 с. 
8  Большой российский энциклопедический словарь. – М. : Большая Российская Энциклопедия, 2003. – 1888 с. 
9  Ряховский, В.Д. Евпатий Коловрат. Историческая повесть / В.Д. Ряховский. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1990. – С. 134–

135. 
10  Хрусталев, Д.Г. Русь : от нашествия до «ига»… С. 135. 



 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
6. О каком событии повествует Ипатьевская летопись? 
 

«Поставил Батый пороки около города, у Ляшских ворот. Пороки непрестанно били день и ночь и разрушили стены. 
Вышли горожане на остатки стены, и было видно, как тут ломались копья, разбивались на куски щиты, стрелы помрачили 
свет. Горожане были побеждены, и Дмитр ранен, а татары взошли на стены и там засели. Но в тот же день и ночь го-
рожане построили другие стены около церкви Святой Богородицы. На другой день татары начали приступ, был большой 
бой между ними и защитниками. Люди укрылись в церкви, влезли на церковные своды со своим добром, и от тяжести рух-
нули вместе с ними стены церковные. Так город был захвачен воинами. Дмитра вывели раненым и не убили мужества его 
ради».11 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
7. О каком событии рассказывается в документе? Какова причина восстания тверичей? Укажите имя московского князя, 

принявшего активное участие в подавлении восстания. Какое влияние имело данное событие на ход борьбы за право воз-
главить процесс объединения русских земель в единое государство между Тверью и Москвой? 

 

«В том же году Александру Михайловичу было дано княжение, и он пришел из Орды и сел на великокняжеский престол… 
Беззаконный же Шевкал, разоритель христианства, пошел на Русь со многими татарами, и пришел в Тверь, выгнал великого 
князя с его двора, а сам поселился на великокняжеском дворе… И сотворил великое гонение на христиан – насилие, грабеж, 
избиение и поругание. Люди же городские, постоянно оскорбляемые нехристями, много раз жаловались великому князю, прося 
оборонить их. Он же, видя озлобление своих людей и не имея возможности их оборонить, велел им терпеть. Но тверичи не 
терпели, а ждали удобного времени… 

И началась между ними драка. Татары же, надеясь на свою власть, пустили в ход мечи, и тотчас сбежались люди, и 
началось возмущение. И возник мятеж, и кликнули тверичи и стали избивать татар, где кого поймают, пока не убили само-
го Шевкала… Убит же был Шевкал в 6835 (1327) г. И, услышав об этом, беззаконный царь зимой послал рать на Русскую зем-
лю… и убили они множество людей, а иных взяли в плен; а Тверь и все тверские города предали огню. Великий же князь Алек-
сандр, чтобы не терпеть безбожных преследований… ушел во Псков… и остался в Пскове».12 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______ 

 
8. О каком событии идет речь в документе? 
 

«В этом же году ордынский князь, поганый Мамай, собрав многочисленное войско, послал Бегича ратью на великого 
князя Дмитрия Ивановича и на всю землю Русскую. 

Великий же князь Дмитрий Иванович, услышав об этом, собрал много воинов и пошел навстречу врагу с войском боль-
шим и грозным. И, переправившись через Оку, вошел в землю Рязанскую и встретился с татарами у реки у Вожи, и остано-
вились обе силы, а между ними была река. 

По прошествии немногих дней татары переправились на эту сторону реки… и ударили на наших. А наши ринулись на 
них: с одной стороны Тимофей окольничий, а с другой стороны – князь Даниил Пронский, а князь великий ударил в лоб та-

                                                 
11  Хрестоматия по истории России : в 4 т., т. 1. С древнейших времен до XVII века. – М. : Мирос – Международные отношения, 

1994. – С. 96. 
12  Памятники литературы Древней Руси. XIV – середина XV в. – М., 1981. – С. 63 – 65. 



 

тарам. Татары же сразу побросали копья свои и побежали за реку за Вожу, а наши стали преследовать их, рубя и коля, и 
великое множество перебили их, а многие из них в реке утонули».13 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
9. О каком военном событии рассказывается в приведенном ниже отрывке из выдающегося произведения русской лите-

ратуры рубежа XIV-XV вв.?  
«Уже близко друг к другу подходят сильные полки, и тогда выехал злой печенег из большого войска татарского, перед 

всеми доблестью похваляясь, видом подобен древнему Голиафу… И увидел его Александр Пересвет, монах, который был в 
полку Владимира Всеволодовича, и, выступив из рядов, сказал: «Этот человек ищет подобного себе, я хочу с ним переве-
даться!». И был на голове его шлем, как у архангела, вооружен же он схимою по велению игумена Сергия. И сказал: «Отцы 
и братья, простите меня, грешного! Брат мой, Андрей Ослябя, моли бога за меня!» – бросился на печенега и добавил: «Игу-
мен Сергий, помоги мне молитвою!». Печенег же устремился на встречу ему, и христиане все воскликнули: «Боже, помоги 
рабу своему!». И ударились крепко копьями, едва земля не проломилась под ними, и свалились оба с коней на землю и сконча-
лись… 

И сошлись грозно обе силы великие, твердо сражаясь, жестоко друг друга уничтожая, не только от оружия, но и от 
ужасной тесноты под конскими копытами испускали дух, ибо невозможно было вместиться всем на том поле… было поле 
то тесное между Доном и Мечею… И был треск и гром великий от преломленных копий и от ударов мечей, так что нельзя 
было в этот горестный час никак обозреть то свирепое побоище. Ибо в один только час, в мановение ока, сколько тысяч 
погибло душ человеческих, созданий божьих!».14 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
10. О чем рассказывается в тексте? Выявите значение этого события. 
 

«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, пошел к Литовской зем-
ле, обходя реку Оку и ожидая на помощь себе короля или его силы, и опытные проводники вели его к реке Угре на броды. 
Князь же великий… воевод послал на Угру со всеми силами, и, придя, они стали на Угре и заняли броды и перевозы…  

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

Когда же река стала, тогда великий князь повелел… воеводам со всеми силами перейти к себе в Кременец, боясь на-
ступления татар – чтобы, соединившись, вступить в битву с противником… Тогда-то и свершилось… чудо…: когда наши 
отступали от берега, татары, думая, что русские уступают им берег, чтобы с ними сражаться, одержимые страхом 
побежали…».15 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13  История государства Российского : хрестоматия. Свидетельства. Источники. Мнения. XV–XVI вв. / сост. Г.Е. Миронов; РГБ. – М. : 

Книжная палата, 1998. – С. 288–289. 
14  История государства Российского… С. 343. 
15  История государства Российского…С. 311 – 313. 



 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 
 

Дайте определение понятий 
 

Баскаки – __________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Басма – ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Дикое поле –________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Дюденева рать –_____________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Земли –_____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Золотоордынские набеги – ___________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Золотая Орда –______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Монголо-татарское иго –_____________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Неврюева рать – ____________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Нойон –____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Нукер –____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 



 

________________________________________________________________ 
 

Ордынский выход –_________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Пороки –___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Стояние на Угре –___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 

Тумен –____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Удельное княжество – _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 

Улус –______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Феодальная раздробленность –_______________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Хан –_______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Число – ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Ярлыки – __________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 
 
 



 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 
 

ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦЫ 
 

1. Основные события периода 
 

Даты События 

31 мая 1223 г.  

1237 – 1241 гг.  

 Разрушение монголо-татарами Рязани  

 
Взятие и разрушение Коломны, Москвы, Владимира, 
Ростова, Суздаля и других городов Северо-
Восточной Руси 

 Битва на реке Сить 
 Вторжение войск Батыя в южнорусские земли 
 Осада и взятие Киева войсками Батыя 

1243 – 1480 гг.  

 Перепись населения, организованная монголо-татарами 

 Восстания в русских городах против ордынских  
сборщиков дани 

 
Перемещение резиденции митрополита из Киева  
во Владимир 

 Переезд в Москву из Владимира митрополита Пет-
ра 

 Восстание против ордынцев в Твери 

1328 – 1340 гг.  

1362 – 1389 гг.  
11 августа 1378 

г.  

8 сентября 1380 
г.  

 Поход хана Тохтамыша на Москву 

1389 – 1425 гг.  

 Вторжение в Северо-Восточную Русь хана Едигея 

 Великое княжение Василия Темного 

1462 – 1505 гг.  

1480 г.  

 



 

2. Причины поражений русских князей и побед монголо-татар 
 

События Причины поражения  
русских князей 

Причины побед  
монголо-татар 

Битва на 
реке Калке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Нашествие 
1237 – 1241 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

3. Приведите в соответствие таблицу 
 

Понятия № Определения 

1. Ярлык  Дань, взимавшаяся с русских земель ордынцами 

2. Поплужное  Вассальная грамота, дававшая князьям право на 
управление землями 

3. Ям  Налог, выплачивавшийся с пахотной земли 
4. Выход  Почтовая служба 

 
4. Приведите в соответствие таблицу 

 

Личности № Характеристики 

1. Мамай 
 Инок Троице-Сергиева монастыря, которого, по 

преданию, его наставник Сергий Радонежский 
отправил на Куликовскую битву 

2. Тохтамыш  Один из руководителей засадного полка во  
время Куликовской битвы 

3. Тимур  
   (Тамерлан) 

 Полководец, возглавивший ордынские войска  
на Куликовом поле 

4. Пересвет  Ордынский хан, обманом захвативший Москву 

5. Боброк- 
    Волынский 

 Полководец, эмир, создал государство со столи-
цей в Самарканде. Разгромил Золотую Орду 

 
 

5. Приведите в соответствие таблицу 
 

Имена князей № Прозвища 

1. Михаил Ярославич  Калита 

2. Александр Ярославич  Гордый 

3. Иван I Даниилович  Красный 

4. Семен (Симеон) Иванович  Донской 

5. Иван II Иванович  Хоробрит 

6. Дмитрий Иванович  Невский 

7. Василий II Васильевич  Шемяка 

8. Дмитрий Юрьевич  Темный 

 



 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
ТЕСТЫ 

Укажите правильные ответы 
1. Мощная держава степных кочевников – тюрко-монгольских племен – сложилась к … 

 

а) IX в.; 
б) X в.; 
в) XI в.; 
г) XIII в. 

 

2. Монгольское государство сложилось на территории … 
 

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

 

3. Основное занятие монголов… 
 

а) пашенное земледелие; 
б) морская торговля; 
в) кочевое скотоводство; 
г) ремесло. 

 

4. Имя объединителя монгольских племен, первого великого хана Монгольской степи – Чингисхана … 
 

а) Угедей; 
б) Урус; 
в) Темучин; 
г) Берке. 

 

5. Сила монгольского войска заключалась, среди прочего, в наличии … 
 

а) многочисленной пехоты; 
б) опытных и метких арбалетчиков; 
в) конницы рыцарей, закованных в тяжелые доспехи; 
г) многочисленной конницы и китайской осадной техники. 

 

6. Знаковая битва между русско-половецкими войсками и монголами состоялась на реке … 
 

а) Липице; 
б) Шелони; 
в) Каяле; 
г) Калке. 

7. Князья, принявшие участие в битве на Калке, … 
 

1) Мстислав Черниговский; 
2) Мстислав Удалой Галицкий; 
3) Мстислав Киевский; 
4) Юрий Владимирский; 
5) Александр Невский. 

 

Варианты ответа: 
 

а) 1, 2, 3; 
б) 2, 3, 5; 
в) 3, 4, 5; 
г) 1, 4, 5. 

 

8. После раздела империи Чингисхана ее западная часть – улус Джучи – досталась … 
 

а) Угедею; 
б) Берке; 
в) Чагатаю; 
г) Батыю. 

 

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

 

10. 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». 

 

11. Разгром Батыем Волжской Булгарии относится к … 
 

а) 1206 г.; 
б) 1236 г.; 
в) 1240 г.; 
г) 1242 г. 

 

12. В 1237 г. поход на Русь предпринял … 
 

а) Чингисхан; 
б) Батый; 
в) Тохтамыш; 
г) Мамай. 

13. Первый из русских городов, павший под ударом войск Батыя: 
 

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

 

14. Герой борьбы русских земель с ордынским нашествием, об отряде которого татарские полководцы говорили Батыю: 
«Мы со многими царями, во многих землях, на многих битвах бывали, а таких удальцов и резвецов не видали, и отцы наши не 
рассказывали нам. Это люди крылатые, не знают они смерти и так крепко и мужественно, на конях разъезжая, бьются – 
один с тысячею, а два – со тьмою» … 
 

а) Мстислав Удалой; 
б) Юрий Ингваревич; 
в) Евпатий Коловрат; 
г) воевода Дмитр. 

 

15. Столицей Монгольской державы был расположенный в степях город … 
 

а) Ургенч; 
б) Каракорум; 
в) Самарканд; 
г) Моджары. 

 

16. Основание Золотой Орды ханом Батыем относится к … 
 

а) 1236 г.; 
б) 1240 г.; 
в) 1243 г.; 
г) 1252 г. 

 

17. Причинами 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 северные пределы страны. 

 

18. Выберите правильное утверждение: 
 

а) в результате монголо-татарского нашествия Русь была включена в состав Золотой Орды; 
б) в результате монголо-татарского нашествия Русь попала в зависимость от Золотой Орды, выражавшуюся 

в основном в уплате ордынским ханам дани; 
в) в результате монголо-татарского нашествия Русь отстояла свою независимость; 
г) в результате монголо-татарского нашествия коренным образом изменился характер социально-

экономического развития русских земель. 
 

19. К последствиям монголо-татарского 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. 

 

20. В результате монгольского нашествия на Русь … 
 

1) большинство городов было сожжено; 
2) запустели пахотные земли; 
3) был установлен военно-политический союз с Ордой; 
4) погибли большинство князей и воевод; 
5) большинство земель не пострадало. 
 

Варианты ответа:  
 



 

а) 1, 2, 4; 
б) 2, 3, 5; 
в) 3, 4, 5; 
г) 1, 4, 5. 

 

21. 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. 

 

22. Грамота, разрешавшая князьям править и собирать налоги в своей земле, дававшаяся ордынскими ханами: 
 

а) иго; 
б) выход; 
в) ярлык; 
г) басма. 

 

23. Ордынские чиновники, которые следили за сбором дани: 
 

а) бесермены; 
б) беки; 
в) баскаки; 
г) эмиры. 

 

24. Землевладельцы, получившие от ордынских ханов охранные грамоты и не платившие налоги: 
 

а) крестьяне; 
б) великий князь; 
в) бояре; 
г) церковь. 

 

25. Основной вид феодальной ренты в XIV–XV вв.: 
 

а) натуральная; 
б) отработочная; 
в) денежная; 
г) месячина. 

 

26. Хан Батый дал Александру Невскому ярлык на великое княжение владимирское в … 
 

а) 1246 г.; 
б) 1252 г.; 
в) 1257 г.; 
г) 1262 г. 

 

27. В 1257 г. Александр Невский … 
 

а) поднял восстание против Батыя; 
б) не поддержал брата Андрея Суздальского в борьбе против ордынцев; 
в) содействовал баскакам в проведении переписи населения в Новгороде; 
г) предпринял удачный поход против шведов. 

 

28. ричины успешного возрождения Северо-Восточной Руси: 
1) на юге чаще происходили ордынские погромы; 
2) сюда никогда не приходили ордынские сборщики дани; 
3) земли были защищены от натиска западных соседей; 
4) сюда шел активный приток жителей из других земель; 
5) в этих землях не было княжеских усобиц. 

Варианты ответа:  
а) 1, 3, 4; 
б) 2, 3, 5; 
в) 3, 4, 5; 
г) 1, 4, 5. 

29. Роль Русской православной церкви в период ордынского ига: 
1) монастыри и приходы содействовали восстановлению хозяйства; 
2) монастыри поддерживали княжеские усобицы; 
3) в монастырях восстанавливалось летописание, иконопись; 
4) деятели церкви содействовали раздроблению земель и их упадку; 
5) благодаря основанию новых монастырей возникали новые села и деревни. 

Варианты ответа:  
а) 1, 3, 4; 
б) 2, 3, 5; 
в) 3, 4, 5; 
г) 1, 3, 5. 



 

 

30. Посадскими людьми называли: 
 

а) заключенных в застенок преступников; 
б) посаженных в кельи монахов; 
в) городских ремесленников и торговцев; 
г) размещенных на княжеских землях дворян. 

 

31. Новая форма крупного землевладения, сложившаяся в период восстановления русской земли после ордынского наше-
ствия: 
 

а) вотчина; 
б) вервь; 
в) поместье; 
г) монастырь. 

 

32. На нижней ступени общественной лестницы в XIV–XV вв. стояли наиболее бесправные: 
 

а) серебряники; 
б) старожильцы; 
в) посадские; 
г) холопы. 

 

33. После монгольского нашествия … 
 

а) многие старые центры пришли в упадок; 
б) центр власти снова переместился в Киев; 
в) единственным центром, сохранившим самостоятельность, стала Тверь; 
г) Северо-Восточная Русь оказалась под властью Литвы. 

 

34. В XIV в. западные русские земли, а также Киевское и Черниговское княжества перешли под власть: 
 

а) Золотой Орды; 
б) Венгрии; 
в) Польши; 
г) Литвы. 

 

35. Родоначальником Московского княжеского дома стал младший сын Александра Невского: 
 

а) Даниил; 
б) Юрий; 
в) Ярослав; 
г) Михаил. 

 

36. Московский князь, первым принявший титул «Государь всея Руси»: 
 

а) Дмитрий Донской; 
б) Василий Темный; 
в) Иван III; 
г) Иван IV. 

 

37. Современниками были … 
 

а) Юрий Долгорукий и Даниил Галицкий; 
б) Александр Невский и Чингисхан; 
в) Иван Калита и Тохтамыш; 
г) Дмитрий Донской и Мамай. 

 

38. В княжение Дмитрия Донского … 
 

а) были одержаны первые крупные победы над монголо-татарами на реке Воже и Куликовом поле; 
б) было ликвидировано монголо-татарское иго; 
в) завершился процесс образования Российского централизованного государства; 
г) была одержана победа над монголо-татарами на реке Угре. 

 

39. Первым из московских князей, передавшим великое княжение по наследству, не испрашивая ханского ярлыка, был … 
 

а) Иван Калита; 
б) Дмитрий Донской; 
в) Василий Темный; 
г) Иван III. 

 

40. В ходе стояния на реке Угре была(о) … 
 

а) восстановлена зависимость русских земель от Орды; 
б) ликвидировано монголо-татарское иго; 
в) ликвидирована независимость Новгорода; 
г) завершено объединение русских земель вокруг Москвы. 



 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
 

Изучите приведенные ниже репродукции картин русских художников и выполните задания 

 

 
 

На этом фрагменте диорамы Ефима Исааковича Дешалыта изображена осада русского 
города, который пал первым во время похода Батыя на Русь, предпринятого в 1237–1238 гг. О 
каком городе идет речь? Укажите дату этого события. Какова была судьба города после за-
хвата? 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________ 

 

 

 

 

Укажите дату события, 
изображенного на картине 
Василия Максимовича Максимова «Взятие Владимира монголами». 
 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 
 



 

Прокомментируйте картину И. Кус-кова «Монголо-татарское иго. Возвращение татар с на-
бега». С какой «добычей» монголо-татары возвращались с набегов? 
Как это отражалось на социально-экономическом положении Руси? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________ 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

 
Приведите пример, иллюстрирующий картину Бориса Артемьевича Чорикова «Распря 

русских князей в Золотой Орде за ярлык на великое княжение».  
________________________________________________
__________________ 
________________________________________________
__________________ 
________________________________________________
__________________ 
________________________________________________
__________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________ 

 
Перед Вами картина Сергея Васильевича Иванова 

«Баскаки». Укажите, какие функции они выполняли. 
Как, по вашему мнению, к ним относилось население? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 
 
  

«Михаил Ярославич в Золотой Орде перед казнью» – такое название 
носит эта картина Василия Васильевича Верещагина. Укажите дату гибели и 
прозвище этого князя, брата Александра Невского.  
____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 

Какая битва, имевшая огромное историческое значение 
для России, началась с поединка Пересвета и Челубея, изо-
браженного на одноименной картине Михаила Ивановича 
Авилова? Укажите дату этого события. 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вы видите картину «Засадный полк» Ильи Сергеевича Глазунова. Укажите, какую роль этот полк сыграл в Куликов-

ской битве. 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________ 

 

Перед Вами картина Александра Павловича Бубнова 
«Утро на Куликовом поле». Напишите, чем оно знаменито и 
где находится. 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

___________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

Вы видите картину Алексея Даниловича Кив-
шенко «Иван III разрывает ханскую грамоту и 
басму перед татарскими послами». Что символи-
зировал этот поступок? Какие последствия он по-
влек за собой? 

____________________________________________
____________________________________________
________________________________________ 

____________________________________________
____________________________________________
________________________________________ 



 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Для успешного выполнения заданий данной рабочей тетради составитель рекомендует использовать следующую 
литературу и источники: 

 

1. Большой российский энциклопедический словарь. – М. : Большая Российская Энциклопедия, 2003. – 1888 с. 
2. История отечества : энциклопедический словарь / сост. : Б.Ю. Иванов, В.М. Карев, Е.И. Куксина и др. – М. : Боль-

шая Российская Энциклопедия, 1999. – 656 с. 
3. История России с древнейших времен до конца XVII века / А.П. Новосельцев, А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, В.Д. Наза-

ров / отв. ред. :А.Н. Сахаров, А.П. Новосельцев. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2001. – 576 с. 
4. История России с древнейших времен до конца XVIII века / А.Н. Сахаров, Л.Е. Морозова / отв. ред. А.Н. Сахаров. – 

М. : ООО «Издательство АСТ», 2006. – 943 с. 
5. История России. С древнейших времен до начала ХХI века / А.Н. Сахаров, Л.Е. Морозова, М.А. Рахматуллин / отв. 

ред. А.Н. Сахаров. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2006. – 1263 с. 
6. Каргалов, В.В. Русь и кочевники / В.В. Каргалов. – М. : Вече, 2004. – 528 с. 
7. Любавский, М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века / М.К. Любавский. – 5-е изд., стер. – СПб. : 

Издательство «Лань», 2002. – 480 с. 
8. Похлебкин, В.В. Татары и Русь: 360 лет отношений Руси с татарскими государствами в XIII – XVI вв., 1238 – 1598 

гг.: от битвы на реке Сить до покорения Сибири / В.В. Похлебкин. – М., 2000. – 192 с. 
9. http://www.sgu.ru/rus_hist 

 
Список дополнительной литературы 

 
1. Амелькин, А. Когда «родился» Евпатий Коловрат / А. Амелькин // Родина. – М., 1997. – № 3–4. – С. 48 – 52. 
2. Вернадский, Г. Что дали России монголы / Г. Вернадский // Родина. – М., 1997. – № 3–4. – С. 96 – 98. 
3. Егоров, В. Сарай, Сарайчик, Бахчисарай… / В. Егоров // Родина. – М., 1997. – № 3–4. – С. 72 – 76. 
4. Ермолаев, И.П. Золотоордынский фактор в становлении российского самодержавия / И.П. Ермолаев // Преподавание 

истории в школе. – М., 2006. – № 8. – С. 34 – 41. 
5. Полемика: А было ли иго? // Родина. – М., 1997. – № 3–4. –С. 85 – 92. 
6. Полубояринова, М. Русские в Золотой Орде / М. Полубояринова // Родина. – М., 1997. – № 3–4. – С. 53 – 57. 
7. Хрусталев, Д.Г. Русь: от нашествия до «ига» (30 – 40 гг. XIII в.) / Д.Г. Хрусталев. – СПб. : Евразия, 2004. – 320 с. 
8. Шавырин, В. Неделимое поле / В. Шавырин // Родина. – М. : 1997. – № 3–4. – С. 94–95. 
 
 
 
 
 
 
 
 


