
Эпоха раздробленности. Монгольское нашествие и агрессия с запада. 
1.

 
Назовите военачальника, возглавившего поход по направлению, обозначенному в легенде 

схемы цифрой «4» 

Назовите русского полководца, под руководством которого совершены походы, 

обозначенные на схеме 

Назовите государство, войска которого совершили поход, обозначенный  

в легенде схемы цифрой «5» 

Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три 

суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

    1)  В сражении, обозначенном на схеме цифрой «3», русские войска потерпели 

поражение. 

    2)  Цифрой «2» на схеме обозначено сражение, произошедшее зимой. 

    3)  В период, к которому относится схема, высшим органом управления  

в городе, обозначенном на схеме цифрой «1», являлось народное собрание. 

    4)  Раньше других походов, обозначенных на схеме стрелками, произошёл поход 

войска, направление движения которого обозначено в легенде схемы цифрой «6». 

    5)  На схеме обозначен и подписан город, который в XIV в. являлся основным в 

Северо-Восточной Руси соперником Москвы в борьбе за роль центра объединения 

русских земель. 

    6)  На схеме обозначено и подписано озеро, по которому в годы Великой 

Отечественной войны проходила Дорога жизни 

 

2. Из сочинения историка В.О. Ключевского. 



«С [этого времени] становятся заметны признаки запустения Киевской Руси. Речная 

полоса по среднему Днепру с притоками, издавна так хорошо заселенная, с этого 

времени пустеет, население ее исчезает  

куда-то. …В числе семи запустелых городов Черниговской земли мы встречаем 

один из самых старинных и богатых городов Поднепровья – Любеч. Одновременно 

с признаками отлива населения из Киевской Руси замечаем и следы упадка ее 

экономического благосостояния: Русь, пустея, вместе с тем и беднела. …Отлив 

населения из Поднепровья шел в двух направлениях, двумя противоположными 

струями. Одна струя направлялась на запад, на Западный Буг, в область верхнего 

Днестра и верхней Вислы, в глубь Галиции и Польши. Так южнорусское население 

из Поднепровья возвращалось на давно забытые места, покинутые его предками. 

…Другая струя колонизации из Приднепровья направляется в противоположный 

угол Русской земли, на северо-восток, за реку Угру, в междуречье Оки и Верхней 

Волги. …Она – источник всех основных явлений, обнаружившихся в жизни 

верхневолжской Руси …; из последствий этой колонизации сложился весь 

политический и общественный быт этой Руси» 

 
 

1) Используя текст документа и знания по истории, укажите, как назывался период в 

истории России, о котором идет речь в документе. Каковы его хронологические рамки? 

2) Как оценивает историк последствия отмеченных в документе явлений? Используя 

знания по истории и текст документа, укажите, какую роль сыграла верхневолжская Русь 

в дальнейшей российской истории. Укажите всего не менее трех положений 

3) О каких явлениях, характерных для данного периода, и их причинах свидетельствует 

документ? Для ответа используйте текст документа и знания по истории. Укажите всего 

не менее трех положений 

 

3. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 

  

В 50-е – 60-е гг. XIII в. в Новгородской земле начались волнения и восстания, 

направленные против ордынских баскаков и сбора дани. В подавлении этих восстаний 

принял участие князь Александр Невский. 

  

Какие причины обусловили именно такую позицию князя? Укажите не менее двух 

причин. На какие уступки вынуждена была пойти Золотая Орда? Назовите не менее двух 

фактов. 

 

 

 

 

4. 



 
1) Укажите век, когда произошли события, обозначенные на схеме стрелками. Ответ 

запишите словом 

2) Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «3» 

3) Назовите главнокомандующего, руководившего походом по направлению, 

обозначенному в легенде схемы цифрой «7». 

4) Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три 

суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

    1)  Первое летописное упоминание о городе, обозначенном на схеме  

цифрой «6», относится к 1147 г. 

    2)  Цифрой «5» на схеме обозначена Рязань. 

    3)  Стрелками, обозначенными в легенде схемы цифрой «8», показаны действия 

монгольских войск. 

    4)  Цифрой «2»  на схеме обозначена река Калка. 

    5)  Боярин Евпатий Коловрат, прославившийся своей храбростью, был родом из 

города, обозначенного на схеме цифрой «4». 

    6)  Цифрой «1» на схеме обозначен водный объект, по которому в годы Великой 

Отечественной войны проходила Дорога жизни 
 

 

5. Из работы историка Б.А. Рыбакова. 

«Помимо красочной и драматической внешней истории княжеств и князей, эта эпоха 

крайне интересна для нас теми обостренными отношениями между князьями и боярством, 

которые так явственно обозначились уже во времена Ярослава Осмомысла. Если 

отбросить элемент личной выгоды и корысти, … то следует признать, что проводимая ими 

политика концентрации земель, ослабления уделов и усиления центральной княжеской 

власти объективно была безусловно прогрессивной, поскольку совпадала с народными 



интересами. В проведении этой политики князья опирались на широкие слои горожан и на 

выращенные ими самими резервы мелких феодалов («отроки», «детские», «милостники»), 

полностью зависевших от князя. 

Необходимо обратить внимание на то, что начальная фаза <этого периода> (до того, как в 

нормальное развитие вмешался фактор завоевания) характеризуется не упадком культуры, 

как можно было бы ожидать, … а, наоборот, бурным ростом городов и ярким расцветом 

русской культуры во всех ее проявлениях. Из этого следует, что новая политическая 

форма, очевидно, содействовала (может быть, на первых порах) прогрессивному 

развитию» 

1) Укажите название и хронологические рамки исторического периода, о котором 

говорится в отрывке. Используя знания по истории, назовите крупнейшие политические 

центры этого периода. Укажите в общей сложности не менее трех положений 

2) Привлекая знания по истории и текст документа, дайте оценку этому периоду. 

Приведите не менее трех аргументов 

3) Используя текст документа и привлекая знания по истории, укажите не менее трех 

характерных черт этого периода 

 

6. В Новгородской земле периода политической раздробленности верхушку общества 

составляли боярство и князь, которого новгородцы, в отличие от других русских земель, 

приглашали править на условиях договора. Укажите любые два ограничения княжеской 

власти, которые определялись в договоре князя с новгородцами. Укажите одну из причин 

сохранения княжеской власти в Новгороде. 

 

7. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической 

науке: 

 

«Установление власти Орды над Русью имело для последней исключительно 

негативные последствия». 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении 

аргументов обязательно используйте исторические факты. 

 

8. Какие черты характеризуют положение русских земель в конце XII в.? Выберите три 

ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

1) выплата дани Золотой Орде 

2) междоусобные войны русских князей 

3) более половины населения – крепостные крестьяне 

4) участие бояр в управлении 

5) натуральный характер хозяйства 

6) подчинение всех русских князей власти великого князя киевского 


