
Вопросы на соответствие 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1. Перелог 

2. Погост 

3. Вира 

4. Вече 

 

а. Штраф за совершение преступления 

б. Вид ремесла 

в. Народное собрание 

г. Способ обработки земли 

д. Место сбора денег 

 

Установите соответствие между событиями и именами: 

 

Установите соответствие между событиями и датами: 

 

Установите соответствие между термином, характеризующим 

взаимоотношение Руси с Золотой Ордой, и его определением: 

 

Укажите правильное соответствие между именем и характеристикой 

исторического лица периода борьбы с иноземными захватчиками XIII–XV вв. 

 

 

 

 

1. Строительство 

Софийского собора 

2. Убийство Бориса и 

Глеба 

3. Завоевание Тамани 

4. Борьба против 

власти Киева 

а. Святополк 

б. Владимир  

в. Ярослав 

г. Святослав 

д. ? 

1. Гибель Святослава 

2. Захват Олегом Киева 

3. Захват Хазарского 

каганата 

4. Введение Ольгой 

Уставов и уроков 

а. 945 г. 

б. 882 г. 

в. 972 г. 

г. 965 г. 

д. 911 г. 

1. Ярлык 

2. Выход 

3. Иго 

а. ежегодная плата русичей Орде 

б. ханская грамота, дававшая право на княжение 

в. система господства над русскими землями 

1. Иван III 

2. Александр Невский  

3. Дмитрий Донской 

а. князь, с именем которого связано падение 

ордынского ига 

б. новгородский князь, организовавший отпор 

немецким и шведским феодалам 

в. московский князь, с чьим именем связана 

победа над ордынцами 

 



Установите соответствие между датой и событием из истории второй половины 

XVI в. 

 

Установите соответствие между историческими деятелями и событиями, в 

которых они принимали участие: 

 

Установите соответствие между именем правителей и событиями, связанными 

с их деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Венчание Ивана IV на 

царство 

2. Стоглавый собор 

3. Начало правления 

Федора Ивановича 

а. 1584 г. 

б. 1547 г. 

в. 1551 г. 

1. Борис Годунов 

2. Аввакум Петров 

3. Кузьма Минин 

4. Василий Шуйский 

а. Подавление восстания под 

предводительством И. И. Болотникова 

б. Учреждение патриаршества 

в. освобождение Москвы от польских 

интервентов 

г. Издание соборного уложения 

д. Начало церковного раскола 

 

1. Иван III 

2. Дмитрий Донской 

3. Александр Невский 

а. Куликовская битва 

б. Стояние на р. Угре 

в. Ледовое побоище 

г. Договор Руси с Греками 



Задание с кратким ответом 

Расположите в хронологическом порядке следующие события 

1) Восстание древлян 

2) призвание Рюрика новгородцами 

3) захват князем Олегом Киева 

4) поход Олега на Константинополь 

 

Расположите в хронологической последовательности следующие события. 

1) Крещение княгини Ольги 

2) Ледовое побоище 

3) строительство Софийского собора в Новгороде 

4) княжение Ивана Калиты 

 

Расположите имена в хронологическом порядке их жизни и деятельности 

1) Дмитрий Донской  

2) Иван Грозный 

3) Юрий Долгорукий 

4) Даниил Московский 

 

Какие события относятся ко времени правления Ярослава Мудрого 

1) принятие Русью христианства 

2) созыв первого Земского собора 

3) создание сборника законов «Русская Правда» 

4) первое летописное упоминание о Москве 

5) строительство Софийского собора в Киеве 

 

Что стало одним из последствий принятия Русью христианства? 

1) начало раздробления русских земель 

2) укрепление княжеской власти 

3) установление первых контактов с Византией 

4) образование Древнерусского государства 

 

Укажите имя русского царя, в правление которого произошло воссоединение 

Украины с Россией 

1) Иван III Великий 

2) Иван IV Грозный 

3) Алексей Михайлович 

4) Петр I Великий 

 

Расположите в хронологической последовательности следующие события. 

1) стояние на реке Угре 

2) Куликовская битва 

3) Ледовое побоище 

4) Азовские походы 

 



Что стало одной из причин возвышения Москвы? 

1) грамотная политика московских князей 

2) республиканская форма правления 

3) наличие тесных контактов с европейскими державами 

4) отсутствие альтернативных политических центров 

 

Расположите имена князей в хронологическом порядке их жизни и 

деятельности 

1) Иван Калита 

2) Дмитрий Донской 

3) Юрий Долгорукий 

4) Иван III 

 

Расположите в хронологической последовательности следующие события. 

1) учреждение патриаршества в России 

2) присоединение Новгорода Великого к Москве 

3) окончание зависимости Руси от Орды 

4) учреждение опричнины 

 

Что стало одним из последствий Смуты начала XVII в.? 

1) завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы 

2) вхождение украинских земель в состав России 

3) пресечение династии Романовых на российском престоле 

4) воцарение династии Романовых на российском престоле 

 

Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

1) воцарение Романовых 

2) церковный раскол 

3) медный бунт 

4) смута 

 

Место, куда свозились товары по всей России, называлось 

1) ярмаркой 

2) посадом  

3) мануфактурой 

4) станом 

 

«Заповедные лета» были введены в период: 

1) ордынского владычества на Руси 

2) Ливонской войны 

3) Смоленской войны 

4) Чигиринских походов 

 

 

 



Что из перечисленного относится к деятельности Ивана Калиты? 

1) участие в подавлении Тверского восстания 

2) война за Московский престол со своим дядей 

3) организация военных действий против Золотой Орды 

4) участие в битве на реке Сити 

 

Кто является автором теории «Москва – третий Рим»? 

1) митрополит Илларион 

2) монах Нестор 

3) монах Филофей 

4) Нил Сорский 

 

Кто из иконописцев жил в XVII? 

1) Симон Ушаков 

2) Андрей Рублев 

3) Феофан Грек 

4) Прохор с Городца 

 

Знание фактов 

Какое из названных племен относилось к восточным славянам? 

1) половцы 

2) печенеги 

3) поляне 

4) хазары 

 

Какое событие произошло в 882 г.? 

1) призвание варягов на княжение 

2) смерть князя Игоря 

3) образование Древнерусского государства 

4) поход Аскольда и Дира на Константинополь 

 

Какое событие произошло раньше всех других? 

1) крещение Руси 

2) призвание варягов 

3) создание «Русской Правды» 

4) съезд князей в Любече 

 

Одним из первых древнерусских каменных храмов был 

1) Успенский в Москве 

2) Софийский в Киеве 

3) Покровский в Москве 

4) Дмитриевский во Владимире 

 

 

 



Кто из названных князей правил раньше всех других? 

1) Владимир Мономах 

2) Александр Невский 

3) Святослав 

4) Ярослав Мудрый 

 

Какое из указанных событий произошло в XV в.? 

1) принятие первого общерусского Судебника 

2) созыв Земского собора 

3) перенос в Москву резиденции митрополита 

4) учреждение стрелецкого войска 

 

В каком из названных рядов указаны даты закрепощения крестьян? 

1) 1558 г., 1584 г. 

2) 1581 г., 1597 г. 

3) 1480 г., 1485 г. 

4) 1310 г., 1325 г. 

 

Восстание древлян в 945 г. было вызвано 

1) нежеланием древлян принимать христианство 

2) попыткой князя Игоря вторично взять дань с древлян 

3) межплеменной рознью древлян и вятичей 

4) нежеланием древлян участвовать в походах князя Святослава 

 

Что из названного относится к предпосылкам образования древнерусского 

государства? 

1) крещение Руси 

2) начало Великого переселения народов 

3) принятие Русской Правды 

4) необходимость отпора внешним врагам 

 

Что из названного было причиной крещения Руси? 

1) стремление закрепить внутреннее единство государства  

2) желание избавиться от хазарской зависимости 

3) необходимость установить дипломатические контакты с Волжской 

Булгарией 

4) стремление обеспечить свободу торговли руссов в Византии 

 

Съезд русских князей в 1097 в Любече был созван с целью 

1) установить новый порядок взимания дани 

2) принять Русскую Правду 

3) остановить междоусобицы 

4) принять решение о введении на Руси христианства 

 



Что из названного относилось к причинам политической раздробленности 

Руси? 

1) распространение языческих верований 

2) установление вечевых порядков во всех русских землях 

3) стремление удельных князей к независимости от Киева 

4) установление власти Золотой Орды над Русью 

 

Что из названного было следствием военных побед князя Александра 

Невского? 

1) укрепление Владимиро-Суздальской Руси 

2) распад Тевтонского ордена 

3) ухудшение взаимоотношений с Ордой 

4) предотвращение захвата крестоносцами русских земель 

 

Что из названного было причиной возвышения Москвы? 

1) умелая политика московских князей 

2) ослабление Золотой Орды 

3) внешнеторговые связи Руси 

4) переход к новой системе земледелия 

 

Что из названного явилось последствием монгольского нашествия на Русь? 

1) усиление борьбы за первенство между Москвой и Новгородом 

2) передача управления русскими городами баскаками 

3) установление зависимости Руси от Золотой Орды 

4) включение всех русских земель в состав Золотой Орды 

 

Чем завершилось в конце XV в. соперничество двух центров Северо-Восточной 

Руси: Москвы и Твери? 

1) сохранением независимого Тверского княжества 

2) присоединением Твери к Москве 

3) присоединением Твери к Великому княжеству Литовскому 

4) заключением Тверью союза с Золотой Ордой 

 

Что из названного было следствием события, вошедшего в историю как  

«стояние на Угре» (1480 г.)? 

1) установление независимости Руси от Орды 

2) присоединение к Москве Тверского княжества 

3) вторжение в русские земли польско-литовских войск 

4) разорение ордынским войском Рязани 

 

Что из названного относится к результатам походам князя Ивана III на Великий 

Новгород в 1478 г. 

1) предоставление новгородскому купечеству особых льгот 

2) ограничение полномочий новгородского вече 



3) получение московским князем в свое распоряжение больших земельных 

владений   

4) передача большей частью Новгородских земель Великому княжеству 

Литовскому 

 

Одним из последствий принятие Судебника 1497 г. было 

1) введение сыска и возвращение беглых крестьян 

2) появление новых органов центрального управления – приказов 

3) введение единого срока крестьянского перехода от одного 

землевладельца к другому 

4) введение денежного налога – подушной подати 

 

Что из названного было причиной Ливонской войны (1558–1583 гг.) ? 

1) стремление России выйти к Балтийскому морю 

2) стремление России выйти к Черному морю 

3) стремление Речи Посполитой посадить на российский престол 

королевича Владислава 

4) стремление Ливонского ордена овладеть Московским княжеством 

 

С правлением Ивана III связано следующее событие – … 

1) появление нового герба – двуглавого орла 

2) введение «урочных лет» 

3) феодальная междоусобица 

4) опричнина 

 

В правление Ивана III произошло: 

1) введение «правила Юрьева дня» 

2) созыв Земского собора 

3) пресечение династии Рюриковичей 

4) создание стрелецкого войска 

 

К правлению Ивана IV не относится… 

1) введение подушной подати 

2) создание опричнины 

3) созыв Стоглавого церковного собора 

4) завоевание Казанского и Астраханского ханств 

 

Два термина, относящиеся к системе государственной власти в XVI – XVII вв., 

– …  

1) ярлык 

2) царь 

3) приказ 

4) коллегия 

 

 



Причиной церковного раскола в середине XVII в. стало… 

1) изменение части догматов и порядка богослужения 

2) создание религиозных сект на Руси 

3) стремление Никона усилить свое влияние на царя 

4) прекращение созыва Земских соборов 

 

Расположите важнейшие события истории России XVII в. в правильной 

последовательности 

1) воцарение династии Романовых 

2) Деулинское перемирие с Речью Посполитой, окончание польско-

шведской интервенцией 

3) присоединение Левобережной Украины 

4) принятие «Соборного Уложения» 

 

Что явилось одним из итогов Ливонской войны? 

1) потеря Россией южного побережья финского залива 

2) потеря Россией города Смоленска 

3) присоединение к России Левобережной Украины и г. Киева 

4) присоединение Астрахани к России 

 

Что было одной из причин избрания Михаила Романова на царство? 

1) отсутствие других претендентов на Московский престол 

2) поддержка польского короля Сигизмунда III 

3) родственная связь с династией Рюриковичей 

4) наличие у него большого опыта государственной деятельности 

 

Что из перечисленного характеризует политику московских князей в XIV –          

XV вв.? Выберите 3 ответа. 

1) введение единой системы мер и весов 

2) ограничение крестьянского перехода Юрьевым днем 

3) присоединение Пскова к Московскому княжеству 

4) борьба с Тверью за ярлык на великое княжение Владимирское 

5) отмена кормлений 

6) присоединение Новгородских земель к Московскому княжеству 

 

Руководителем нижегородского ополчения был: 

1) Василий Шуйский  

2) Иван Болотников 

3) Лжедмитрий II 

4) Дмитрий Пожарский 

 

 

 

 

 



Понятия 

Как назывался свод древнерусских законов XI–XII вв.? 

1) «Судебник» 

2) «Русская правда» 

3) «Соборное уложение» 

4) «Стоглав» 

 

Как назывался в Древней Руси налог в пользу церкви? 

1) подушная подать 

2) оброк 

3) урок 

4) десятина 

 

Прочтите выдержки из произведения древнерусской литературы и укажите, в 

каком веке происходили описанные в нем события. 

«… Тогда Игорь взглянул на светлое солнце и увидел, все его войны покрыты 

от него тьмою. И сказал Игорь своей дружине: «Братья и дружина! Лучше ведь 

быть зарубленным, чем пленным; так сядем, братья, на своих борзых коней и 

поглядим на синий Дон…» 

«… Что не шумит, что мне звенит издалека рано перед зорями? Игорь полка 

оборачивае: жалко ему милого брата Всеволода. Бились день, бились другой; на 

третий день к полудню пали стяги Игоревы…» 

1) IX в. 

2) XV в. 

3) XII в. 

4) X в. 

 

«Повесть временных лет» в Древней Руси – это  

1) сборник законов Древнерусского государства 

2) первая древнерусская летопись 

3) название международного договора Руси и Византии 

4) сборник церковных текстов 

 

Полюдье в Древней Руси – это 

1) сборник законов Древнерусского государства 

2) объезд князем с дружиной своих земель в целях сбора дани 

3) владение младшего члена княжеского рода 

4) денежный сбор с крестьян при уходе от землевладельца в Юрьев день 

 

Как называлась территория, выведенная в середине XVI в. из-под управления 

Земского собора и Боярской думы? 

1) опричнина 

2) государев двор 

3) земщина 

 



Избранная рада – это  

1) законодательный орган 

2) духовная коллегия 

3) орган местного самоуправления 

4) неофициальное правительство России при Иване IV 

 

В XV – XVI вв. Боярская дума была 

1) высшим совещательным органом при великом князе 

2) приказом, ведавшим внешней политикой 

3) приказом, ведавшим дворцовым хозяйством 

4) органом, ведавшим землями великого князя 

 

Заповедные лета в России – это 

1) период, в течение которого найденные беглые крестьяне возвращались 

своим владельцам 

2) исторические произведения, в которых повествование велось по летам 

3) годы, в которые запрещался переход крестьян от одного владельца к 

другому  

4) период, в течение которого разрешались переходы крестьян от одного 

владельца к другому 

 

Как называлось в XVII-XVIII вв. в России военно-служилое сословие, на 

которое были возложены функции охраны границ? 

1) огнищане 

2) казачество 

3) купечество 

4) ясачные люди 

 

Восстание 1662 г. в Москве получило название  

1) «Смута» 

2) Медный бунт 

3) «Поход за зипунами» 

4) «Хованщина» 

 

Первый сводный кодекс законов России, принятый в 1649 г., вошел в историю 

под названием 

1) Судебника 

2) Жалованной грамоты 

3) Соборного уложения 

4) Табели о рангах 

 

Как назывались противники церковной реформы патриарха Никона, 

проведенной в  XVII в.  

1) протестантами 

2) самозванцами 



3) стрельцами 

4) старообрядцами 

 

Понятие «раскол» в XVII-XVIII вв. означало деление населения на сторонников 

и противников 

1) реформ Петра I 

2) реформ патриарха Никона 

3) отмены крепостного права 

4) царской власти 

 

Расположите следующие термины в хронологическом порядке их появления: 

1) Коллегии 

2) Боярская Дума 

3) Земские соборы 

4) Полюдье 

 

Два термина, не относящиеся к эпохе Смуты 

1) ополчение 

2) семибоярщина 

3) полюдье 

4) дружина 

 

«Соборное уложение» – это  

1) свод законов  

2) законосовещательный орган  

3) порядок назначения на должности 

4) литературный памятник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Источники. 

Задание: прочесть отрывок из летописи, из сочинений историков и выбрать 

ответ. 

 

Прочтите отрывок из летописи и укажите, о каком князе говорится в отрывке. 

«В тот год сказала дружина (князю): «Отроки Сенельда изоделись оружием и 

одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». 

И послушал их (князь) – пошел к древлянам за дань и прибавил к прежней дани 

новую, и творили насилие над ними мужики его …   Древляне же, услышав, что 

идет снова, держали совет с князем своим Малом: «Если попадется волк к 

овцам, то вынесет стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, о всех 

нас погубит». 

1) Олеге 

2) Игоре 

3) Святославе 

4) Владимире 

 

Прочтите отрывок из летописи и укажите имя князя, о котором идет речь в 

документе. 

«Заложил … великий город (городские стены) Киев, у того же города Золотые 

ворота; заложил и церковь святой Софии, Премудрости Божьей. 

Он любил книги и, много их написав, положив в церкви Святой Софии, 

которую создал сам. Украсил ее иконами бесценными, и золотом, и серебром, и 

сосудами церковными, и возносят в ней к Богу положенные песнопения в 

назначенное время». 

1) Олег 

2) Владимир Святославович 

3) Ярослав Мудрый 

4) Мстислав Великий 

 

Прочтите отрывок и из «Повести временных лет» и укажите, о каком торговом 

пути идет речь. 

«...а в верховьях Днепра — волок до Ловати, а по Ловати можно войти в 

Ильмень, озеро великое. Из того же озера вытекает Волхов и впадает в озеро 

великое Нево, и устье того озера впадает в море ... И по тому морю можно идти 

до Рима, а от Рима можно прийти по тому морю ко Царьграду, а от Царьграда 

прийти в Понт-море, в которое впадает Днепр-река ». 

1) Великом шелковом пути 

2) из варяг в греки 

3) Великом волжском пути 

4) из словен в хазары 

 

 



«Эпоха Владимира Мономаха была временем расцвета художественной и 

культурной деятельности на Руси. В Киеве и в других городах воздвиглась 

новые церкви, украшенные живописью… К этому времени относится 

составление нашей первоначальной летописи».  

1)  «Никоновская летопись»              

2) «Русская правда» 

3) «Лицевой летописный свод»       

4) «Повесть временных лет» 

 

Прочитайте отрывок из Ипатьевской летописи и определите о каком городе 

идёт речь, после документа напишите, как стали называть его татары и ответьте 

на вопрос. 

«И нечестивые узнали, что у людей в городе крепкий дух и нельзя обманными 

словами взять города. _____________ совещались и решили не сдаваться Батыю, 

сказав: «Хотя наш князь и молод, положим жизнь за него, и здесь примем славу 

этого мира, и там небесные венцы от Бога получим». Татары же бились около 

города, желая захватить его, разбили стену у города и взошли на вал. Горожане 

же на ножах резались с ними и постановили выйти на полки татарские, и 

вышли из города, и порубили их стенобитные орудия, напали на полки их, 

убили у татар 4 тысячи и сами были перебиты. Батый же взял город и не 

пощадил никого, от подростков до грудных младенцев, а о князе Василии 

неизвестно, иные говорили, что он в крови утонул, потому что был очень мал. 

С тех пор татары не смеют называть этот город, потому что бились около него 

семь недель и убили у татар под ним трёх сыновей темниковых. Это город  

1) Рязань  

2) Козельск 

3) Новгород 

4) Киев 

 

Прочтите отрывок из сочинения историка С. Ф. Платонова и укажите событие, 

о котором идет речь.  

«Битва имела громадное значение для северной Руси и для Москвы. 

Современники считали ее величайшим событием, и победителю татар, 

великому князю Дмитрию, дали почетное прозвище «Донского» за победу на 

Дону. Военное значение… победы заключалось в том, что она уничтожила 

прежнее убеждение в непобедимости Орды и показала, что Русь окрепла для 

борьбы за независимость».  

1) битва на реке Калке 

2) Невская битва 

3) Куликовская битва 

4) стояние на реке Угре 

 

 

 



Прочтите отрывок из сочинения историка Н. М. Карамзина и укажите имя 

князя, о котором идет речь. 

 «Несмотря на коварство, употребленное … к погибели опасного соперника 

(тверского князя), москвитяне славили его благость и дали ему имя Собирателя 

земли Русской… Большая набожность, усердие к строительству храмов и 

милосердие к нищим принесли князю всеобщую любовь. Он всегда носил с 

собой мешок, … наполненный деньгами для бедных: отчего и получил 

прозвище… Украшая столицу каменными храмами, он окружил ее дубовыми 

стенами и возобновил сгоревший в его время Кремль, бывший внутренней 

крепостью. 

1) Юрий Долгорукий 

2) Иван I Калита 

3) Дмитрий Донской 

4) Иван III Великий 

 

Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите имя царя, о котором идет 

речь. 

«В декабре он уехал со всеми своими друзьями, слугами и казной в 

Александровскую слободу. Отсюда он отправил в Москву два письма: одно 

патриарху, с жалобами на заговоры и невежество вельмож, на сообщничество 

духовенства, которое, злоупотребляя правом печаловаться, препятствовало 

царю казнить невиновных; в другом письме он успокаивал московских жителей, 

говоря, что они не подверглись его опале. Столица пришла в ужас… 

Торжественная процессия отправилась в Александровскую слободу молить 

царя возвратиться на царство. Он согласился царствовать, но только на 

известных условиях». 

1) Иван IV Грозный 

2) Федор Иванович 

3) Борис Годунов 

4) Михаил Романов 

 
Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите имя исторического деятеля, 
о котором идет речь. 
«В 1611 г. князь присоединился к Первому ополчению и в его составе 
участвовал в боях за Москву. Здесь он был ранен, а потом уехал в свои родовые 
поместья. В октябре 1611 г. князя призвали возглавить Второе ополчение, с 
которым он подошел к Москве в августе 1612 г. Военные действия против 
польской армии гетмана Хадкевича и польского гарнизона в Москве были 
успешными: 26 октября 1612 г. Кремль был освобожден. В дальнейшем он был 
одним из претендентов на российский престол, но проиграл ввиду 
недостаточно знатного происхождения; занимал важные государственные 
посты». 

1) Дмитрий Пожарский 
2) Василий Шуйский 
3) Борис Годунов 
4) Михаил Романов 



Прочтите отрывок из сочинения историка В. Янина и укажите, о каком 

художнике идет речь. 

«Нет в XV веке более звонкого имени. Перечень сохранившихся работ 

величайшего русского художника средневековья невелик..., но даже части 

сохранившегося, даже одной-единственной неповторимой Троицы было бы 

достаточно для бессмертия его имени...» 

1) Феофане Греке 

2) Андрее Рублеве 

3) Дионисии 

4) Симоне Ушакове 

 

II. Работа с источниками. Логические задания. 

Цель: глубоко изучить источник, дать анализ и обобщить его основные идеи и 

положения; сформулировать ответы на поставленные вопросы, написать 

конспект или подготовить сообщение, доклад. 

 

ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ [Хрестоматия по истории СССР с древнейших 

времен до конца XVIII в.  М., 1989. С. 37 (Фрагмент) 

Когда была создана «Повесть временных лет» и почему? 

1. Почему Владимир пошел «с воинами на Корсунь, город греческий»? 

2. «По совету корсунянина Анастаса, – говорится в летописи, – Владимир 

перекрыл воду, которая шла по трубе в город». Каким образом князь мог 

общаться с корсунянином, если город был блокирован? 

3. Почему Владимир увязал захват города с крещением в христианство? 

4. «Владимир потребовал от императоров Византии выдать за него замуж их 

сестру Анну, согласившись принять христианство», — говорится в летописи. 

Не является ли выполнение этого требования истинной причиной крещения 

киевского князя? 

5. По возвращении в Киев Владимир «велел ниспровергнул» кумиры» — 

языческих богов, установленных на берегу Днепра. Почему? Ведь не далее как 

в 980 г. им была проведена языческая реформа, в результате которой 

выделялось шесть богов во главе с Перуном и жители Киева верили в них и 

молились им. 

6. Часто говорят, что введение христианства на Руси прошло спокойно, 

люди шли в новую веру с желанием и т.п. Если это так, то почему, «когда 

влекли Перуна по ручью к Днепру, верующие люди оплакивали его»? Почему 

Владимир «людей заставлял креститься по всем городам и селам»? 

 

Обобщающее задание 

Что послужило истинной причиной принятия христианства на Руси? 

 

Практическое задание 

Князь Владимир умер в 1015 г. К лику же святых он был причислен только в 

XVI веке, на несколько веков позже, чем, например, его дети Борис и Глеб. 

Почему так произошло? 



К теме: «Государственная деятельность Владимира Мономаха» 
 

ПОУЧЕНИЕ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА СВОИМ ДЕТЯМ [Хрестоматия по 

истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в. С. 46—47. (Фрагмент)] 

1. В какие годы жил и княжил Владимир Мономах? Какими призами вызвано 

написание «Поучения»? 

2.  Более всего Мономах остерегает своих детей от лености: «в дому своем не 

ленитесь», «выйдя на войну, не ленитесь», «из-за лени — от этого внезапно 

человек погибает», «леность — мать всему дурному», «не ленитесь ни на что 

доброе»... Почему? 

3. Какими обстоятельствами вызвана морально-этическая часть «Поучения» 

— об отношении к простым людям, гостям, просящим и т.п.? 

4. В «Поучении» красной нитью проходит идея надежды только на самого 

себя и недоверия ко всем окружающим: «не полагайтесь ни на тиуна, ни на 

отрока», «не надейтесь на воевод», «стражу сами расставляйте», «не надеясь на 

своих посадников, ни на биричей». Чем вызвано такое отношение даже к 

приближенным людям? Если не надеяться на воевод, посадников и т.п., то на 

кого можно надеяться князю? 

5. Значительное место в «Поучении» занимает описание благородства и 

смелости князя, проявленных на войнах, при заключении мирных договоров, на 

охоте. Почему этим качествам Мономах уделяет столь пристальное внимание? 

Практические задания 

1. Выясните из курса отечественной истории, насколько жизнь и деятельность 

Владимира Мономаха соответствовала его «Поучению»? 

2. Проследите, вняли ли сыновья Мономаха «Поучению» отца? 
 
 

Логические задания 

Тема: Куликовская битва. Дмитрий Донск 

СОЛОУХИН В. А. ОТСТУПЛЕНИЕ АВТОРА (Солоухин В. А. Древо. М., 

1991. С. 25-27. 

1. Каковы причины Куликовской битвы? 

2. Почему воины обеих сторон (более 300 тыс.) кололись и рубились «на 

тесном пятачке, ограниченном Доном, Непрядвой и глубокими оврагами»? 

Ведь люди гибли не только от топоров, мечей, копий или стрел, но и просто от 

тесноты. 

3. Перед битвой Д. Донской ездил к Троице-Сергию за благословением. 

Сергий заметил, что «в глубине души Дмитрий колеблется и если не робеет, то, 

во всяком случае, не уверен в своей победе». Почему и в чем у Дмитрия были 

сомнения? Какие меры принял Сергий для укрепления духа Дмитрия? 

4. В. Солоухин пишет: «Строго говоря, все участники Куликовской битвы с 

русской стороны были смертниками». Почему? Неужели русичи шли в бой, не 

надеясь его выиграть, а только готовыми умереть? 

5. Для XIV в. характерны битвы и войны за территории, города, богатства, 

рабов и т.д. Куликовская битва — не битва ради овладения какой-либо 



территорией, она произошла на, так сказать, ничейной земле, не битва ради 

покорения и разграбления какого-то богатого города, не битва за захват людей 

(рабов). Почему же произошла Куликовская битва?

6. «Два огромнейших войска, — отмечается в книге, — сошлись на «ничейной» 

земле, целый день рубились, кололись, фактически перебили друг друга почти 

начисто и разошлись». Кто же победил? Русские? Тогда почему хан Тохтамыш 

очень скоро опять напал на Москву и сжег, разорил ее? 

7. С одной стороны автор утверждает, что Куликовская битва  вселяла в 

русичей уверенность победить татар, с другой — «и без Куликовской битвы 

дело исторически шло к тому», т.е. к освобождению от ордынского ига. Так в 

чем же смысл гигантского сражения татар и  русичей? 

 

Обобщающее задание 

За кем осталось поле боя: 

— в военном смысле; 

— в морально-нравственном смысле; 

— в историческом смысле? 

Практические задания 

1. Прочитайте стихи А. Блока «На поле Куликовом» и К. Рылеева «Дмитрий 

Донской». Какой исторический смысл битвы виделся поэтам? 

2. Как Куликовская битва отразилась на противостоянии, столкновении 

двух миров: христианско-православного и монголо-татарского?  

 

К теме «Открытие и освоение Дальнего Востока» 

Изучить работу Л. Н. Гумилева «Встречь Солнца»  и дать ответ на 

поставленные вопросы об особенностях российской колонизации восточных 

земель. 

ГУМИЛЕВ Л. Н. ВСТРЕЧЬ СОЛНЦА (Гумилев Л. Н. От Руси к России. М., 1992. 

С. 259-262)  

Что вам известно о судьбе Л. Н. Гумилева? 

1.  Почему после прекращения Смуты «продвижение русских на Восток 

возобновилось с новой силой»? 

2. Какие два основных пути вели из Западной Сибири на Дальний Восток? 

Когда были заложены города Томск, Енисейск, Якутск, Красноярск, Иркутск? 

Назовите руководителей экспедиций, достигших Охотского моря (1645 г.) и 

среднего течения Амура (1648—1649 гг.).  

3. Почему «на всем гигантском пути «встречь солнца» землепроходцы 

практически не встречали серьезного организованного сопротивления»? 

Почему единственным исключением стали лишь столкновения казаков с 

маньчжурам? Как дальше развивались отношения с ними? 

4. Почему Россия всего лишь за один век, от похода Ермака (1581–1583 гг.) 

до войн с маньчжурами на Амуре (1687—1689 гг.), легко и быстро закрепилась 

на огромном пространстве от Урала до Тихого Океана? Какую роль сыграла в 

этом пассионарность русских? 



5. Известны и самовольные жестокости «буйных головушек» – покорителей 

к местному населению. Следом за ними шли воеводы и «всеми силами 

защищали инородцев» от... покорителей. Почему так происходило? Ведь и 

покорение новых земель, и защита местных жителей от покорителей исходили 

от одного и того же лица — царя русского. 

6. Почему «никакой воевода не имел права казнить "ясашного"» (ясак — 

уплата одного—двух соболей в год) инородца: при любых преступлениях дело 

посылалось на рассмотрение в Москву? Почему Москва, независимо от 

тяжести проступка, смертных приговоров аборигенам никогда не утверждала? 

7. «Россияне, — писал Гумилев, — выучив якутский язык и усвоив местные 

обычаи и навыки, в большей степени приближались к якутам, чем якуты к 

ним». Как это понимать, ведь должно бы быть все наоборот? 

 

Обобщающее задание 

Почему предложенный отрывок из книги называется «Встречь солнца»? 

 

 


