
1 вариант (Русь в 13-15 вв.) 

1. Прочитайте отрывок из сочинения Н. М. Карамзина: « Несмотря на коварство, употребленное 

князем к погибели опасного совместника, москвитяне славили его благость и, прощаясь с ним во гробе, 

орошаемом слезами народными, единогласно дали ему имя Собирателя земли Русской и Государя- 

отца: ибо сей князь не любил проливать крови их в войнах бесполезных, освободив великое княжение 

от грабителей внешних и внутренних …» 

О ком идет речь ? 

2. Из перечисленных ниже имен отметьте те, которые связаны с Куликовской битвой 

1. Александр Пересвет          2. Чолхан             3. Мамай 

3. Чем объясняется победа Москвы в борьбе за первенство среди русских княжеств 

1. Выгодным географическим положением 

2. Развитием ремесла и торговли 

3. Мудрой политикой московских князей 

4. Всеми перечисленными выше причинами 

4. Первым московским князем был: 

        1. Дмитрий Донской;    2. Юрий Долгорукий;   3. Даниил Александрович;       4.Александр Невский 

5. Вставьте пропущенное слово (фамилию): 
В литовскую «партию» входили представители новгородской аристократии, самые богатые купцы и 

исполнители их воли. Возглавляла ее знатная боярыня __________________ , вдова посадника Исаака 

Андреевича. 

6. Слова летописца: «… сел Иван Данилович на великом княжении всея Руси и была с тех пор тишина 

великая на 40 лет, и перестали поганые воевать Русскую землю и убивать христиан, и отдохнули 

христиане от великой истомы и многой тяжести от насилия татарского, и была с тех пор тишина велика 

по все Русской земле» - относятся к историческому деятелю.      О ком идет речь? 

7. Установите соответствие между именами современников: 

1. Иван III                                        а) Сергий Радонежский 

2. Дмитрий Донской                      б) Марфа Борецкая 

3. Иван Калита                                в) хан Ахмат 

8.Первым из разрушенных монгольскими завоевателями русских городов был: 

           1. Козельск;       2. Серпухов;              3. Владимир;               4. Рязань. 

9. Определите следующие даты: 

    1) 1237-1240гг.;     2) 1223г.;     3) 1242г.;     4) 1380г.;    5) 1382г.;    6) 1480г.;   7) 1497г.;    8) 1478г. 

10. Из "Истории России с древнейших времен" С.М. Соловьева. 

                "В 1389 г. умер великий князь московский Дмитрий, еще только 39 лет от рождения. Дед, дядя 

и отец Дмитрия в тишине приготовили богатые средства к борьбе открытой, решительной ... Он умел 

воспользоваться этими средствами, умел развернуть приготовленные силы и дать им вовремя 

надлежащее употребление. Лучшим доказательством  значения, придаваемого деятельности Дмитрия 

современниками, служит существование особого сказания о подвигах этого князя. 

               В его духовном завещании встречаем неслыханное прежде распоряжение: московский князь 

благословляет старшего своего сына Василия великим княжением Владимирским, которое зовет своею 

отчиною. Донской уже не боится соперников для своего сына ни из Твери, ни из Суздаля. Кроме 

Василия у Дмитрия оставалось еще пять сыновей. Завещатель выражает надежду, что сыновья его 

перестанут давать выход в Орду. 

               Мы не должны забывать о деятельности бояр московских: они отстояли права своего 

малолетнего князя и своего княжества, которым и управляли до возмужалости Дмитрия. Последний не 

остался неблагодарен людям, которые так сильно хотели ему добра. Чувствуя приближение смерти, 

Дмитрий, по словам сочинителя жития, дал сыновьям следующее наставление: "Бояр своих любите, 

честь им достойную воздайте против их службы, без воли их ничего не делайте". 

 

С1. С каким периодом в истории России совпало княжение Дмитрия Ивановича? Какое событие 

этого периода прославило имя князя? 

С2. В чем видит историк главные заслуги князя? Почему историк придает особое значение 

духовному завещанию Дмитрия Ивановича? 

СЗ. На чем основано суждение историка о том, что Дмитрий Иванович не боится соперников для 

своих сыновей из других княжеств? Какой завет он оставил своим сыновьям? 

 



                                                2 вариант (Русь в 13-15 вв.) 

1.Первое сражение русских дружин с монголо- татарами произошло на реке 

            1. Калке   2. Воже         3. Угре             4. Неве 

2. Прочитайте отрывок из произведения XIV века: «…у Дона стоят татары поганые. Мамай - царь у 

реки Мечи, между Чуровом и Михайловом, хотят реку перейти и с жизнью своей расстаться нам во 

славу».            О каком событии идет речь? 

3. Чем объясняется победа Москвы в борьбе за первенство среди русских княжеств 

5. Выгодным географическим положением 

6. Развитием ремесла и торговли 

7. Мудрой политикой московских князей 

8. Всеми перечисленными выше причинами 

4. Какой слой общества Руси испытывал гнет Золотой Орды в наименьшей степени? 

1. Князья            2. Бояре              3. Церковнослужители             4. Простолюдины 

5. В результате Куликовской битвы: 

1.   Возросла роль Москвы как центра объединения русских земель; 

2. Была уничтожена Золотая Орда; 

3. Русь окончательно попала в зависимость от золотой орды; 

4. Был положен конец зависимости Руси от Золотой орды. 

6. Как называлась форма землевладения, предоставляемая за службу: 

        1. поместье; 2.  вотчина;    3.  кормление;         4. полюдье. 

7. О каком правителе идет речь в тексте:  
За время своего княжения ______________ в три с половиной раза расширил пределы Русского 

государства. Он присоединил к Москве Новгород и Тверь. Наконец, после знаменитого стояния на 

Угре, без битвы, благодаря дальновидности и упорству своей политики сбросил последние остатки 

зависимости русских княжеств от Орды. 

8. В мае 1238г. хан Батый приказал стереть с лица земли и назвал «злым городом»: 

          1. Торжок;          2. Можайск;              3. Козельск;                 4. Владимир. 

9. Определите следующие даты: 

   1) 1237-1240гг.;     2) 1223г.;       3) 1242г.;    4) 1380г.;    5) 1382г.;      6) 1480г.;    7) 1497г.;    8) 1478г. 

10. Из "Истории России с древнейших времен" С.М. Соловьева. 

                "В 1389 г. умер великий князь московский Дмитрий, еще только 39 лет от рождения. Дед, дядя 

и отец Дмитрия в тишине приготовили богатые средства к борьбе открытой, решительной ... Он умел 

воспользоваться этими средствами, умел развернуть приготовленные силы и дать им вовремя 

надлежащее употребление. Лучшим доказательством  значения, придаваемого деятельности Дмитрия 

современниками, служит существование особого сказания о подвигах этого князя. 

               В его духовном завещании встречаем неслыханное прежде распоряжение: московский князь 

благословляет старшего своего сына Василия великим княжением Владимирским, которое зовет своею 

отчиною. Донской уже не боится соперников для своего сына ни из Твери, ни из Суздаля. Кроме 

Василия у Дмитрия оставалось еще пять сыновей. Завещатель выражает надежду, что сыновья его 

перестанут давать выход в Орду. 

               Мы не должны забывать о деятельности бояр московских: они отстояли права своего 

малолетнего князя и своего княжества, которым и управляли до возмужалости Дмитрия. Последний не 

остался неблагодарен людям, которые так сильно хотели ему добра. Чувствуя приближение смерти, 

Дмитрий, по словам сочинителя жития, дал сыновьям следующее наставление: "Бояр своих любите, 

честь им достойную воздайте против их службы, без воли их ничего не делайте". 

 

С1. С каким периодом в истории России совпало княжение Дмитрия Ивановича? Какое событие 

этого периода прославило имя князя? 

С2. В чем видит историк главные заслуги князя? Почему историк придает особое значение 

духовному завещанию Дмитрия Ивановича? 

СЗ. На чем основано суждение историка о том, что Дмитрий Иванович не боится соперников для 

своих сыновей из других княжеств? Какой завет он оставил своим сыновьям? 
 

 


