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Описание:
Отсутствие военного единства на Руси. Превосходство монголов в тактике ведения военных действий. По мнению многих
историков, междоусобицы русских князей наносили не меньший, если не бoльший, вред стране, уничтожая и верхние слои
общества, и военное сословие, погибавшие в многочисленных битвах, и местное население, страдавшее от разорительных
усобиц. Кроме того, наибольшему разорению подверглись определенные княжества, что позволило по целому ряду причин
резко усилиться Владимиро-Суздальскому княжеству.
Складывавшиеся еще до нашествия основы самодержавия в Северо-восточной Руси как нельзя лучше подходили для
монгольской модели государственного устройства и стоит ли удивляться, что именно Северо-Восток, перенявший от монголов
раболепие и беспрекословное подчинение перед верховной властью, стал колыбелью русского самодержавия.
По мнению историков, монголы также способствовали сохранению русской государственности в ее борьбе с католическим
западом.
Северо-Восток, сотрудничавший с монголами, сохранил и самобытную культуру, и православное вероисповедание, и
государственность, в отличии от западных русских княжеств, присоединенных и завоеванных католической Литвой.
Одним словом, тема очень сложная и однозначно утверждать об исключительно отрицательной роли татаро-монгольского ига
будет не правильно. Борьба Руси с западными завоевателями. Шведские феодалы и немецкие рыцари воспользовались для
вторжения в русские земли: Рыцари-крестоносцы вторглись в русские земли с целью возможны несколько вариантов ответов:
Русь и Золотая Орда.
Александр Невский выбрал курс на сотрудничество с Ордой, так как: Галицко-волынский князь Даниил Романович проводил
политику: Правильный ответ примерно такой — поддерживая мирные отношения с ордынцами, Александр стремился
предотвратить их нашествия на Русь и восстановить силы страны для отражения завоевания крестоносцев. Соотнесите термин
и его значение. Отметьте красным цветом факты, которые свидетельствовали о политической, а зеленым — об экономической
зависимости Руси от Золотой Орды см.
В действительности, из перечисленных пунктов нет ни одного, который свидетельствовал бы об экономической зависимости.
Читаем определение, экономическая зависимость — состояние, при котором экономическая деятельность лица зависит от
поддержки или взаимодействия с другими лицами. Потому, пункты 1,5 и 7 являются одними из проявлений политической
зависимости. Ни одна страна не пришлет в другую страну своих чиновников собирать регулярную дань, если нет политической
зависимости.

Пункты 4 и 9, по моему мнению, вообще не имеют отношения ни к политическим, ни к экономическим фактам. На контурной
карте отметьте красным цветом города Северо-Восточной Руси, в которых произошли антиордынские восстания. Отметьте
черты, характерные для Литовско-Русского государства при Гедимине. Регулярная дань, выплачиваемая ордынскому хану
русскими людьми. Представитель ордынского хана на Руси.
Владения младшего члена княжеского рода. По уровню научных знаний и их применению на практике Русь: Соотнесите
название произведения, имя его автора, основные идеи.
Запишите полученные сочетания букв. Проведите соединительные линии двух цветов: Напишите под фотографиями храмов
цифры табличек, соответствующих их названиям, и цифры табличек, рассказывающих об особенностях храма. Церковь Спаса на
Нередице под Новгородом. Храм расписан фресками, на одной из которых изображен великий князь владимирский Ярослав —
отец Александра Невского. Успенский собор во Владимире. Храм стал самой высокой постройкой на Руси, его высота достигла
32 м.
Дмитриевский собор во Владимире. Стены этого храма украшены каменной резьбой с изображением свыше фигурок людей,
птиц, зверей, фантастических существ и невиданных растений.
Церковь Покрова Богородицы на Нерли. Андрей Боголюбский построил эту церковь после кончины любимого сына. Запишите
даты следующих событий: Запишите имена людей, возглавлявших: Придумайте и запишите рассказ о жизни русского человека в
период ордынского владычества. Население они переписывали по домам и устанавливали поборы. Самая большая подать —
выход, которая взималась мехами и была очень велика. Но помимо выхода на людей налагали подводные и военные
повинности, по которым население должно было давать лошадей, а само служить в войске монгольском.
Собирать дань, доставлять ее в Орду и набирать войско из русских людей должны были баскаки. Собирали для этого
специальные отряды, в которых много было и русских, но все командиры десятники, сотники, темники были монголы. С
помощью этих отрядов баскаки следили за сбором дани и держали в повиновении население. От дани и других повинностей
монгольские ханы освободили только церковников и монастыри, рассчитывая на поддержку духовенства, в чем и не ошиблись:
Предпосылки объединения русских земель.
Соотнесите группы русского общества и причины их заинтересованности в появлении единого государства. Для каждой
группы возможны несколько вариантов ответа. Московское, Тверское, Рязанское, Суздальско-Нижегородское.
Территорию Великого княжества Владимирского получал по ярлыку в Орде один из удельных русских князей, но после обряда
вступления на владимирский престол оставался жить в своем удельном княжестве.
Помимо формального верховенства над князьями, обладатель Великого княжества Владимирского получал и действительный
перевес сил в свою пользу, так как княжество обладало значительной территорией и было сильно развито экономически.
Проведите соединительные линии трех цветов между именами московских князей и их делами. Отметьте красным цветом
причины, а зеленым — предпосылки предварительные условия объединения русских земель.
Расставьте причины возвышения Москвы в порядке их значимости. Удобство географического положения 6. Расположение на
перекрестке торговых путей 1. Умелая политика московских князей 3. Поддержка московских князей православной церковью 4.
Москве удалось избежать дробления в силу немногочисленности сыновей в княжеских семьях 2. Поддержка московских князей
ордынскими ханами. Москва — центр борьбы с ордынским владычеством.
Русская православная церковь перед Куликовской битвой: Кто такие Пересвет и Ослябя? Отметьте красным цветом причины
победы русских войск в Куликовской битве, синим — значение Куликовской битвы, зеленым — следствия победы русских
войск. В действительности Куликовская битва способствовала временному усилению Орды, в которой к тому времени острое
соперничество вели Мамай и Тохтамыш.
К году перевес сил стал склоняться в сторону Тохтамыша, которого поддерживал Тимур, и поражение Мамая в Куликовской
битве фактически означало конец его притязаний на власть в Орде. В году Мамай был убит по приказу Тохтамыша, ставшего
единовластным ханом, а еще через год ордынцы захватили Москву и обложили Русь бoльшей данью, чем прежняя.
Действительному ослаблению Орды способствовало поражение Тохтамыша от Тимура. В своем завещании Дмитрий Донской:
Едигей организовал поход на Русь в году, чтобы: Внуком великого князя литовского Витовта был: В усобице между московскими
князьями православная церковь: На контурной карте подпишите ханства, на которые распалась Золотая Орда.
Создание единого русского государства и конец ордынского владычества. Заполните пропуски в схеме. Как такового
письменного договора Новгорода с Литвой не существовало, и условия были лишь намерениями сторон. Самостоятельность
Новгорода была ликвидирована в: Конец зависимости Руси от Орды связан с: На ней впервые соединяются и сохраняются в
течение нескольких последующих столетий два изображения: О каком явлении русской жизни идет речь в следующих
выражениях: Проведите соединительные линии двух цветов между каждым понятием и его признаками.
Великий князь на Руси мог отобрать не только поместье, но и вотчину, ведь закон царю не указ. Проповедь нестяжателей во
многом совпадала с политикой Ивана III, который пытался лишить церковь части земельных владений для раздачи их своим
служилым людям, но в конечном счете он поддержал иосифлян, так как они: Целью реформ Избранной рады являлось:
Соотнесите имя исторического деятеля и его характеристику.

Внешняя политика Ивана IV. Отметьте красным цветом политические, зеленым — экономические, а синим — духовные
причины присоединения Казанского ханства к России. Строительством осадных сооружений, рытьем подкопов под стены
Казанского кремля руководил: Во времена Ивана Грозного Ногайская Орда переживала тяжелейшие времена — междоусобные
войны, болезни, падеж скота привели к значительным людским и материальным потерям. В итоге тяжелейшего периода часть
ногайцев перекочевали в Казахское ханство, часть вошли в состав Российского царства, а часть перекочевала в Османскую
империю.
Поэтому говорить о вхождении Ногайской Орды в состав Российского государства в правление Ивана Грозного вовсе не верно.
На одном из заседаний Боярской думы отец Алексея Адашева заявил: Позднее Иван IV оставил об этих событиях запись на
полях летописи: Речь идет о событиях года, когда по случаю тяжелой болезни Ивана IV возник вопрос о престолонаследии.
По причине малолетства царевича Дмитрия, сына Ивана IV, многие отказывалась приносить ему присягу и высказывались в
пользу Владимира Старицкого двоюродного брата Ивана IV. Штаден, находившийся в России во времена Ивана Грозного,
поведал следующее: Напишите, кем был Штаден, в результате чего он обогатился. Генрих Штаден был опричником на службе у
Ивана IV. Описывает он поход опричного войска на Новгород, в результате которого были разграблены город, окрестные села и
монастыри.
Определите, каким слоям населения была адресована каждая из них. Соотнесите слова Ивана Грозного и имя человека,
которому они были сказаны. Особый порядок управления страной при Иване IV.
Чин в Боярской думе. Денежный сбор с крестьян при уходе от феодала в Юрьев день. Порядок замещения высших должностных
лиц. Система содержания должностных лиц. Отметьте утверждения, которые характеризуют развитие образования в XVI в.
Проведите соединительные линии двух цветов между именами публицистов, их взглядами и социальной группой, интересы
которой они выражали. Соотнесите жанр литературного произведения, сущность жанра, название произведения его авторов
или героев.
Запишите полученные сочетания букв: Напишите, какой памятник русской литературы связан с именем митрополита Макария.
Дайте характеристику этой книги. С именем митрополита Макария связан сборник Четьи минеи.
Сборник объединял в себе как церковные произведения, так и произведения светского характера поучения, жития и др.
Сборник представлял собой церковно-литературную энциклопедию своего времени. Какой персонаж русских народных сказок
появился в это время?
Подумайте, какие выводы можно сделать из этого факта. Так в русских сказках называли злую старуху-колдунью, которая
обычно выступала в качестве враждебной человеку силы, крайне редко — помощницы. Время монгольского нашествия
значительно обогатило русский язык. Соотнесите памятники зодчества и имена создавших их архитекторов. С какими
событиями связано их строительство? Проведите соединительные линии разных цветов между именем художника и названием
соборов, которые он расписывал. Наиболее известные работы Дионисия — это стенные росписи и иконостас собора Рождества
Богородицы Ферапонтова монастыря.
Французский композитор Берлиоз написал об одной из русских церквей: Во мне все дрогнуло. Это была таинственная тишина.
Гармония красоты законченных форм. О какой церкви шла речь? Какой новый стиль был применен при ее строительстве?
Напишите, о каком событии идет речь. В Кремле медленно и чинно двигалась процессия. Завороженная великолепием шествия
и серьезностью происходящего толпа застыла. Это было 16 января года. Речь идет о торжественной церемонии венчания на
царство Ивана IV.
Соотнесите название народного праздника и его описание. О чем свидетельствовали русские поговорки? Впишите имена
людей, с которыми связаны следующие события: Составьте и запишите рассказ о жизни в Московском царстве по выбору
крестьянина или боярина. В зо-лу, служившую удобрением, производили посев. Название государства Время существования
Занимаемая территория Основные заня-тия населения Религия Взаимоотно-шения с вост. Поволжье Набеги на сосе-дей,
скотоводст-во, виноделие, торговля Тенгризм, затем иудаизм Часть вост.
Поволжье Животноводство, земледелие, ре-месло, рыболовс-тво, охота, тор-говля с года — ислам Военные конфликты,
торговля.
Центральное управление Местное управление 1 киевский князь, 4 воевода, 5 дружина 2 местные князья, 3 старейшина, 6
народное ополчение, 7 тысяцкий, 8 вече Варианты ответов: Б Это Киев будет мать городам русским. В Идите с данью домой, а я
возвращусь и пособираю еще. Имя правителя Годы Внутренняя политика Внешняя политика Олег — Основал древнерусское
государс-тво, объединив северный и юж-ный центры вост.
Укрепил южную грани-цу, создав линию застав. В результате походов на Визан-тию добился выгодных условий торговли для
русских купцов от-мена пошлины, ремонт судов, ночлег. Освободил северян и ра-димичей от дани хазарам. Игорь — Покорил
древлян, отложившихся от Киева после смерти Олега Неудачные походы на Каспий и на Византию год , и поход года,
закончившийся взятием дани и подписанием договора. Поделила подвласт-ные земли на адм.
При ней начинается каменное строительство. Посольство в Константинополь, где княгиня приняла крещение. Святослав —
Покорил вятичей. Хазарский поход, завершивший-ся разгромом каганата и взятием столицы Итиля. Завоевание Бол-гарии в
Война с Византией гг. Политические Принятие христианства способствовало завершению процесса формирования

древнерусской народности, создавало основу государственности.
Иерархия церк-ви служила образцом и способствовала укреплению светской власти. Придавало статус княжеской власти
утверждением ее богоизбранности, отвергая социаль-ные протесты и насилие против власти. Международные Позволило
Древнерусскому государству встать в общий ряд христианских госу-дарств Европы, придерживающихся общепризнанных
правил и норм поведения.
Способствовало устранению изоляции Руси. Усилило международные связи в т. Нравственные Утверждались моральноэтические ценности и нормы христианства. Церковь провозглашала милосердие, заботу о нищих и беспомощных. Христианская
мо-раль и вмешательство церкви серьезно влияли на семейные отношения. Духовные Распространяется письменность,
летописание, появляются первые рукописные книги, преимущественно церковного содержания. Благодаря Византии, Русь
познакомилась с достижениями античной культуры. Принятие христианства по-влекло за собой зарождение каменного
зодчества, возникновение иконописи, фресковой живописи.
Категория населения Время года Лето Зима Мужчины Полевые работы, сенокос, скотоводство, бортничество, дом. Название
документа Содержание документа ПравдаЯрослава Разбирались споры между свободными людьми, прежде всего в среде
княжеской дружины. Новгородцы стали пользоваться такими же правами, как киевляне. Предусматривались наказания за
убийство, побои, кражу, порчу чужого имущества и др. Устанавливалась система денежных штрафов. Сохранялось право
кровной мести за убийство, но ограничивалось кругом ближайших родственников или могла быть заменена денежным
штрафом.
Отменялась кровная месть и усили-валась разница в плате за убийство различных категорий населения, отразив заботу
государства о защите собственности, жизни и имущества феодалов путем чрезвы-чайно высоких штрафов и повышенных мер
наказания. Упорядочилось взимание про-центов ростовщиками. Улучшалось правовое положение купечества. Дата проведения съезда год Инициаторсозыва съезда Владимир Всеволодович Мономах Решениясъезда Главным событием стало
провозглашение принципов наследования князьями зе-мель своих отцов.
Признавались права каждого из князей, принадлежавших к роду Рюриковичей, на свою вотчину. Захват чужой земли,
принадлежащей брату или родственнику, рассматривался как преступление. И если кто-то посягнет на чужую землю, то на него
ополчатся про-чие князья вместе коллективная безопасность. Договорились о совместных дейст-виях по защите русской земли
от набегов кочевников. Значениесъезда Была предпринята попытка прекратить процесс распада Киевской Руси на мелкие
княжества путем изменения принципов наследования, признания правового стату-са князей и постановки перед князьями
общей задачи — организации вооруженно-го отпора половцам.
Прекратил на определенное время борьбу за Черниговские земли и позволил объединить силы приграничных княжеств.
Закрепил разделение Руси на крупные феодальные владения, что способствовало развитию новых ре-гиональных центров, их
экономики, культуры, росту городов.
Линия сравнения Владимиро-Суздальское княжество Новгородская земля Галицко-Волынское княжество Географическое
положение Северо-восток Руси, бассейн рек Оки и верховьев Волги Северо-запад и Север Руси Юго-западная окраина Руси
Природно-климатичес-кие условия Плодородные земли, ог-ромные лесные масси-вы, многочисленные ре-ки и озера, залежи
же-лезной руды. Теплое ле-то и умеренно-холодная зима Равнины, часто заболо-ченные, большое число озер, огромные лесные
массивы. Теплое лето и умеренная местами су-ровая зима , влажность воздуха Плодородные земли, лесо-степные зоны, отсутствие крупных рек негативно влияло на развитие торговли гор-ные массивы Карпаты.
Зарождение самодержавия Верховная власть при-надлежала новгородско-му вече, где выбирались все должностные лица,
решался вопрос пригла-шения князя.
Сильные боярские вот-чины и города, что оп-ределяло острую поли-тическую борьбу между великокняжеской властью и
боярством. Причиныпоражения Отсутствие единоначалия, несогласованность действий, стремление князей само-лично решить
исход битвы, недооценка противника, слабость половцев и их бегс-тво расстроили ряды русских войск и на заключительном
этапе — предательство или коварство? Значение Гибель десятков тысяч воинов подорвала военную мощь Южной Руси, нанеся
ей невосполнимый урон, в том числе и моральный.
Показало губительность несогласо-ванных действий. Монголы же приобрели ценный боевой опыт и получили необхо-димую
информацию о противнике. Дата Событие Совет монгольских ханов решил начать поход на Русь. Разгром русского войска и
гибель великого князя. Возвращение монгольского войска, не дошедшего верст до Новгорода, в южные степи.
Разгром городов Муром, Нижн. Дата 15 апреля год Место Устье Невы Противоборствующие стороны Шведы под
командованием Биргера против русских новгородское ополчение и дружина князя под командованием Александра Яросла-вича
Исход битвы Бегство шведов Значение победы Шведы прекратили попытки захвата устья Невы. Линия сравнения ВладимироСуздальское княжество Новгородская земля Особенности летописания Рассматривали княжество как про-должение
Древнерусского государст-ва, а князей владимирских как преем-ников киевских, отражали интересы своих князей и поощряли
их стремле-ние быть первыми Подробно и точно освещались все со-бытия городской жизни, тогда как фигуре князя уделялась
второстепен-ная роль.
Причины вышеназванных особенностей Сильный институт княжеской власти Развитые вечевые традиции и рес-публиканская

система государствен-ного устройства. Группы общества Причины 1 Крестьяне 2 Ремесленники 3 Купцы 4 Бояре А
Существовал запрет на покупку земли в соседних княжествах Б Бесконечные усобицы подрывали хозяйство городов и сел В
При переезде из одного княжества в другое необходимо было платить многочисленные пошлины Г В княжествах существовали
различные деньги, меры весов и длины Д Существовали постоянные угрозы ордынских набегов Е Необходимость платить
ордынский выкуп Ответ: Предоставление дополнительных прав феодалам-католикам, крещение всех подданных в католическую
веру, введение латинского алфавита.
Признание Казимира IV новгородским князем; совместные военные действия в случае нападения Москвы; архиепископ
Новгородский получает сан у киевского митрополита. Проведите соединительные линии трех цветов между между
территориями, принадлежавшими к началу княжения Ивана III Москве, Литве, сохранившими свою независимость. Титул
Государь всея Руси Символы власти, придворные церемонии Герб Византии стал государственным гербом, введены символы
верх.
Появление двора и придворных чинов, введение ритуала целования руки, челобитья и др. Полномочия Держатель верховной
власти, издание законов, дипломатические отношения с другими государствами, объявление войны и мира, чеканка монет,
судебная власть.
Термин Объяснение 1 Владельческие крестьяне 2 Черносошные крестьяне 3 Казаки 4 Дворцовые крестьяне А Крестьяне,
жившие на землях, принадлежащих великому князю Б Крестьяне, проживавшие на землях помещиков и вотчинников В Лично
свободные крестьяне, жившие на государственных землях Г Крестьяне, бежавшие на южные, юго-восточные окраины,
объединенные в самоуправляемые общины Ответ: Полная самостоятельность Русской православной церкви: Стригольники —
выступали против платы за посвящение в духовный сан, осуждали возвеличивание духовенства.
Отвергали церковные обряды, возрождали языческие ритуалы и представления. Нестяжатели — призывали к ликвидации
церковных богатств и землевладений, к отказу от имущества, к стремлению жить духовной жизнью. Иосифляне — считали, что
церковь должна иметь большие владения и имущество, чтобы заниматься благотворительностью и просвещением. Верховный
правитель — царь Законодательный орган — Боярская дума Представительный орган — Земский собор Исполнительные
органы — приказы: Не обладая кротостью святого и гением преобразователя, он сумел взять удачный средний тон миротворца
бурной эпохи и устроителя жизни церкви, на основах и в пределах, которые допускала тогдашняя русская действительностьБ
Он отличался бескорыстием и глубокой верой.
Молитвой он доводил себя до состояния, когда ему слышались небесные голоса и являлись видения. Ее муж был столь увлечен
ею, что не побоялся нарушить заветы старины и сбрил бороду. После смерти мужа она не затворилась в тереме, а занялась
политической деятельностью.
Бояре ненавидели ее за пренебрежение к старине и втихомолку поносили ее как злую чародейку Г Современники приписывают
ей все женские добродетели: Она поклонялась Богу в царских чертогах так же усердно, как в смиренном, печальном доме своей
матери Д Он снискал широкую популярность своей неподкупностью.
Будучи судьей Челобитного приказа, а затем фактически правителем, он строго карал, невзирая на лица вплоть до бояр , тех, кто
чинил волокиту в приказах Ответы: Дата Территория Народ Тип вхождения — Казань и Казанское ханство татары, чуваши,
удмурты, мари, мордва завоевание — Астрахань и Астраханское ханство татары завоевание Конец х гг.
XVI века Чувашия чуваши добровольное присоединение Конец х гг. XVI века Западная Башкирия башкиры добровольное
присоединение е гг. Причины войны - отсутствие выхода к морю препятствовало развитию торговли и экономики Российского
государства; - Орден ограничивал возможности и права русских купцов; - Орден препятствовал провозу в Россию
стратегических ресурсов и проезду специалистов; - заключение Орденом вассального соглашения с Польшей; - ограничение
блокирование морской торговли в Иван-городе.
Дата Событие Переход русскими войсками ливонской границы в районе Пскова. Безуспешная осада ими Ревеля Вторжение
шведских войск в Новгородские земли. Боярство Андрей Курбский Монарх должен править совместно с Боярской думой. Права
древнейших аристократических родов должны быть незыблемы.
Государь несет ответственность перед народом. Дворянство Иван Пересветов России нужна сильная самодержавная власть,
опирающаяся на постоянное войско. Царь должен держать бояр в повиновении. Успенский собор во Владимире, Троицкий
собор Троице-Сергиева монастыря.
Успенский собор Московского кремля Примечание. Катались на санях с гор и на лошадях. Заканчивался праздник Прощеным
воскресеньем. Быт и нравы Древней Руси 1 2 3 4 5. Начало раздробления Древнерусского государства 1 2 3 4 5.
Главные политические центры Руси 1 2 3 4. Нашествие с Востока 1 2 3 4 5. Борьба Руси с западными завоевателями 1 2 3 4.
Русь и Золотая Орда 1 2 3 4. Русь и Литва 1 2. Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества 1 2
3 4 5. Москва — центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва 1 2 3 4 5. Создание единого русского государства
и конец ордынского владычества 1 2 3 4.

