Задания для 7 класса
Вариант 1
1.
В данном отрывке речь идет о городе Киеве, где произошло Крещение
Руси в 988г. Поставив цель – объединить русские княжества, князь Владимир
I Святославич, великий князь киевский сначала установил языческий культ
шести богов во главе с богом грозы и войны Перуном. В 988 году выбрал
христианство в качестве государственной религии Древнерусского
государства. Летописное повествование о «выборе вер» Владимиром носит
легендарный характер. Ко двору вызывались проповедники ислама,
иудаизма, западного «латинского» христианства (католицизма), но Владимир
после беседы с «греческим философом» остановился на православии.
2.
События происходили в городе Киеве. В 988 году был крещен князь
Владимир, который крестил впоследствии Русь.
3.
Князь с дружиной крестился в Корсуне (Херсонес). Крещение было
подкреплено бракосочетанием князя с сестрой византийского царя Василия
III. По возвращении князя Владимира с дружиной и новоявленной княгиней в
Киев он отдал приказ о ниспровержении старых богов и о необходимости
собраться всему населению Киева в определенный день и час к берегу
Днепра, где и было совершено крещение.
4.
В течение XI в. в разных концах Киевской Руси возникали очаги
сопротивления христианизации. Они имели не столько религиозный, сколько
социальный и политический смысл; были направлены против угнетения и
распространения власти киевского князя. Однако, несмотря на
сопротивление, принятие христианства как единой религии способствовало
не только политическому, но и культурному объединению русских земель.
При Ярославе Мудром, в Киеве была создана митрополия во главе с
присланным греком-митрополитом. Митрополия делилась на епархии во
главе с епископами — в основном греками. С 988 по 1447 г. церковь
находилась в юрисдикции Константинопольского патриархата, ее
предстоятели назначались в Константинополе. Известны только два случая
назначения предстоятелями русских — Иларион (XI в.) и Климент Смалятич
(XII в.). Уже при Владимире церковь стала получать десятину и скоро
превратилась в крупного феодала. В 50-е гг. XI в. появляется самый
значительный из древнерусских монастырей - Киево-Печерский, основанный
Антонием и Феодосием Печерскими, основоположниками русского
монашества. В начале XII в. этот монастырь получил статус лавры. Ко
времени татаро-монгольского нашествия монастыри были почти в каждом
городе.
Принятие христианства содействовало развитию зодчества и живописи в
средневековых её формах, проникновению византийской культуры как
наследницы античной традиции. Особенно важным было распространение

кириллической письменности и книжной традиции: именно после крещения
Руси возникли первые памятники древнерусской письменной культуры.
Вариант 2
1.
Речь идет о событиях, получивших впоследствии название
«стоянии на реке Угре». Они были вызваны отказом Москвы (1476) платить
Орде ежегодную дань. Войска Ивана III заняли оборонительные позиции на
противоположном берегу реки. Несколько дней продолжались попытки
ордынцев переправиться, но они не принесли ордынцам желаемого успеха;
они отступили на две версты от р. Угры и встали в Лузе. Так началось
знаменитое «стояние на Угре». В таком положении начались переговоры.
2.
Военные действия происходили в 1480 году. Указанное
историческое событие происходило в районе пятикилометрового участка
реки Угры вверх от устья её до впадения в неё р. Росвянки.
3.
Хан Большой Орды - Ахмат и великий князь Московский Иван III
в союзе с Крымским ханством.
4.
«Стояние» положило конец монголо-татарскому игу. Московское
государство стало суверенным не только фактически, но и формально.
Дипломатические усилия Ивана III предотвратили вступление в войну
Польши и Литвы. Свою лепту в спасение Руси внесли и псковичи, к осени
остановившие
немецкое
наступление.
Обретение
политической
независимости от Орды наряду с распространением влияния Москвы
на Казанское ханство (1487) сыграло роль в последующем переходе под
власть Москвы части земель, находившихся под властью Великого княжества
Литовского. В устье Донца, 6 января 1481 г., во время зимовки, хан Ахмат
был убит в ходе боевого столкновения с воинами сибирского хана Ирбака. В
результате начавшейся после этого борьбы за власть Орда распалась на более
мелкие самостоятельные ханства. Русское государство боролось с этими
осколками Орды вплоть до 18 века.
Вариант 3
1.
Отрывок из стихотворения Блока «Куликово поле». Речь идет о
Куликовской битве - решающем и между объединённым русским войском во
главе
с московским великим
князем Дмитрием
Донским и
войском темникаЗолотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380
года между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча, на Куликовом поле.
2.
Куликовская битва, произошла 8 сентября 1380 г. Битва
состоялась на южном берегу Дона, на Куликовом поле.
3.
Участники Куликовской битвы: в распоряжении Дмитрия
Донского были воины Московского и Владимирского княжеств, а так же,
воины князя Андрея Ольгердовича. (общая их численность достигала 50 –
100 тыс. человек). К ордынскому войску, (от 60 до 150 тыс. воинов), спешил
литовский князь Ягайло. Дмитрий стремился не допустить соединения войск

Мамая и это ему удалось. Так же, в войске Мамая было около 4 тыс.
генуэзцев, наемников мусульман, ясов и других.
4.
Последствия Куликовской битвы оказали серьезное влияние на
дельнейшую историю Руси. Впервые был сломлен миф о непобедимости
армии Орды. Если раньше удавалось различным армиям в незначительных
сражениях добиваться успеха, то главные силы Орды еще никому не
удавалось победить. Хотя ордынское иго не закончилось, как многие
надеялись, но размер взимаемой дани уменьшился. Авторитет Москвы и
князя Дмитрия возрос, что позволило Московскому княжеству стать центром
объединения земель Руси. Значение Куликовской битвы еще и в том, что она
показала возможность окончательной победы над ордынцами и близость
окончания ига.
Вариант 4
1.
Отрывок из стихотворения Алексея Константиновича Толстого
«История государства Российского от Гостомысла до Тимашева». Он
описывает призвание варягов на княжение. По легенде славяне отправились
за море к варягам и сказали: «Земля наша велика и обильна, а устройства
(наряда) в ней нет: пойдите княжить и владеть нами». Вызвались три брата со
своей дружиной. Старший из братьев Рюрик основался в Новгороде, другой
— Синеус — на Белоозере, а третий — Трувор — в Изборске. По смерти
Синеуса и Трувора Рюрик стал единодержавным князем на севере, а его сын
Игорь княжил уже и в Киеве, и в Новгороде. Так произошла династия,
объединившая под своею властью племена русских славян.
2.
В 862 г. в городе Новгороде.
3.
Рюрик, Синеус, Трувор, Новгородские славяне.
4.
Призвание варягов считается большинством исследователей
отправной точкой древнерусской государственности. В середине IX века
славянские и финские племена платили дань варягам, приходившим из-за
моря. В 862 году эти племена изгнали варягов, и после этого, между самими
племенами северной Руси начались усобицы. Для прекращения усобиц,
представители славянских и финских племён решили пригласить князя со
стороны. Было решено пойти искать князя за море, к варягам.
Вариант 5
1.
В данном отрывке речь идет о нашествии войск Монгольской
империи на территории русских княжеств в 1237-1240 гг. в ходе Западного
похода монголов под предводительством хана Батыя на Русь в 1237-1238 гг.
Первая волна нашествия монголо-татар была направлена на северовосточные русские земли. (1237 - 1238 гг.). В декабре 1237 г. монголы
вторглись в пограничное Рязанское княжество. Монголы сожгли Коломну,
Москву, осадили Владимир. После четырехдневной осады монголы
проломили дубовые стены Владимира и взяли город штурмом. 4 марта 1238 г
на реке Сити развернулось ожесточенное сражение между русскими и

монголо-татарскими войсками. Торжок, осажденный частью монгольского
войска, пал. Упорное сопротивление (7 недель) им оказал небольшой городок
Козельск («злой город»).
2.
В 1237 – 1238 гг. монголо-татары захватили, разграбили и сожгли
северо-восточные княжества, в первую очередь, Рязанское и ВладимироСуздальское княжества.
3.
Батый и его войско, русские, великий князь Юрий.
4.
В результате нашествия погибла значительная часть населения
Руси. Киев, Владимир, Суздаль, Рязань, Тверь, Чернигов, и многие другие
города были разрушены. Исключение составили Великий Новгород, Псков, а
также ряд городов. Развитая городская культура Древней Руси понесла
значительный урон. Южные русские земли потеряли почти всё оседлое
население. Уцелевшее население уходило на лесной северо-восток,
концентрируясь в междуречье Северной Волги и Оки. Здесь были более
бедные почвы и более холодный климат, чем в южных полностью
разорённых регионах Руси, а торговые пути находились под контролем
монголов. В своём социально-экономическом развитии Русь была
значительно отброшена назад.
Вариант 6
1.
Речь идет о Куликовской битве - решающем и между
объединённым русским войском во
главе
с московским великим
князем Дмитрием
Донским и
войском темникаЗолотой
Орды Мамая,
состоявшееся 8 сентября 1380 года между реками Дон, Непрядва и Красивая
Меча, на Куликовом поле.
2.
Куликовская битва, произошла 8 сентября 1380 г. Битва
состоялась на южном берегу Дона, на Куликовом поле.
3.
Участники Куликовской битвы: в распоряжении Дмитрия
Донского были воины Московского и Владимирского княжеств, а так же,
воины князя Андрея Ольгердовича. (общая их численность достигала 50 –
100 тыс. человек). К ордынскому войску, (от 60 до 150 тыс. воинов), спешил
литовский князь Ягайло. Дмитрий стремился не допустить соединения войск
Мамая и это ему удалось. Так же, в войске Мамая было около 4 тыс.
генуэзцев, наемников мусульман, ясов и других.
4.
Последствия Куликовской битвы оказали серьезное влияние на
дельнейшую историю Руси. Впервые был сломлен миф о непобедимости
армии Орды. Если раньше удавалось различным армиям в незначительных
сражениях добиваться успеха, то главные силы Орды еще никому не
удавалось победить. Хотя ордынское иго не закончилось, как многие
надеялись, но размер взимаемой дани уменьшился. Авторитет Москвы и
князя Дмитрия возрос, что позволило Московскому княжеству стать центром
объединения земель Руси. Значение Куликовской битвы еще и в том, что она
показала возможность окончательной победы над ордынцами и близость
окончания ига.

Вариант 7
1.
Отрывок из стихотворения Алексея Константиновича Толстого
«История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» посвящен
началу феодальной раздробленности на Руси. Князь Ярослав Мудрый обрел
отеческий престол в междоусобной борьбе. Памятуя об этом, он оставил
завещание, в котором четко определил наследственные права своих сыновей.
Всю русскую землю он поделил на пять «уездов» и определил, кому из
братьев в каком княжить. Братья Ярославичи (Изяслав, Святослав, Всеволод,
Игорь, Вячеслав) два десятилетия совместно боролись против нашествий и
сохраняли единство Русской земли. Однако в 1073 г. Святослав изгнал из
Киева своего брата Изяслава, решив стать единоличным правителем. С этого
времени началась кровопролитная борьба за власть. В 1097 г. по инициативе
Владимира Всеволодовича Мономаха, сына Всеволода Ярославовича в
Любече состоялся съезд князей. На нем для прекращения междоусобиц было
решено установить новый порядок организации власти на Руси. В
соответствии с новым принципом каждое княжество становилось
наследственной собственностью местного княжеского рода. Принятый закон
стал основной причиной феодальной раздробленности и разрушил
целостность древнерусского государства. Он стал поворотным, так как
произошел перелом в распределении земельной собственности на Руси.
2.
Князь Ярослав умер в 1054 году в Вышгороде. Борьба за власть
между наследниками началась в 1073 году в Киеве.
3.
Братья Ярославичи: Изяслав, Святослав, Всеволод, Игорь,
Вячеслав, Владимир Мономах.
4.
Раздробленность – необходимый исторический период в истории
любой страны. Россия здесь не исключение. Только через раздробленность, в
конечном итоге можно осознать необходимость единства, что и произошло
во времена московских князей. Но в то же время, Россия смогла возродиться,
во многом, благодаря борьбе с Золотой Ордой. Но, тем не менее, мы были
отброшены в своем развитии на столетие.
Вариант 8
1.
Речь в данном отрывке идет времени правления князя Владимира
I Святославича, великого князя киевского, при котором произошло крещение
Руси. Поставив цель – объединить русские княжества, он сначала изгнал из
Киева варягов-наемников и установил языческий культ шести богов во главе
с богом грозы и войны Перуном. В 988 году выбрал христианство в качестве
государственной религии Древнерусского государства. Летописное
повествование о «выборе вер» Владимиром носит легендарный характер. Ко
двору вызывались проповедники ислама, иудаизма, западного «латинского»
христианства (католицизма), но Владимир после беседы с «греческим
философом» остановился на православии.

2.
Годы его правления: 980-1015. Провел первую (языческую)
религиозную реформу в 980 г., крещение Руси в 988 гг.
3.
Владимир I Святославич, в былинах его называют Владимир
Красное Солнышко, в церковной истории – Владимир Креститель.
4.
Владимир принял целый ряд новых законов при согласовании со
своим советом, который состоял из его дружины и старейшин,
представителей разных городов. В частности, в летописи говорится, что
Владимир, посоветовавшись с боярами и городскими старцами, отказался от
смертной казни и установил наказывать преступников по старому обычаю,
вирой – то есть денежным возмещением. По преданию он приказал развозить
на телегах еду и питьё для немощных и больных. Он также заботился о
распространении грамотности.
Владимир совершил ряд удачных походов на Польшу, на вятичей,
Литву, радимичей, болгар и хорватов (в Закарпатье) значительно расширил и
упрочил Русь как государство всех восточных славян. Владимир сумел
сделать борьбу с печенегами делом всей Руси. Таким образом он весь север
заставил служить интересам обороны южной границы, шедшей по землям
полян, уличей и северян.
Главным
итогом деятельности
князя
Владимира является
распространение христианства на Руси.

