
                             Задание  по истории группе 5.1. 

                      Преподаватель –Омельяненко Галина Степановна    

Учебник История,  

под редакцией  В.В. Артемов  и Ю.н. Лубчнеков , часть 1 

1) Прочитать Параграф 24, стр.146 -  Начало возвышения Москвы. 

                     Ответить письменно на вопросы: 

1.В чем состояли причины объединения  Русских земель? 

2.Перечислите причины возвышения Москвы . 

3.Охарактеризуйте политику Ивана Калиты.  

4. Когда произошла Куликовская битва  и с кем?  

5.Кто в ней победил?  

6.Кто руководил войском Руси и войском противника? 

7 Назовите богатырей (с двух сторон), которые участвовали в схватке перед началом 

Куликовской битвы? 

8. Как стали называть князя Дмитрия  после Куликовской битвы? 

 

2) Прочитать Параграф 25, стр.153 -Образование единого русского государства. 

                     Ответить письменно на вопросы: 

1.Охарактеризуйте  процесс объединения  Русских земель  в 1389 -1462 г.г 

2.Какова роль  Ивана 3 в объединении Руси? Что он сделал для этого? 

3. В каком году появился Судебник?  

В чем состояло его значение? 

 

 Ответить на вопросы по пройденному материалу( мини -контрольная) 
1. Назовите причины монгольских завоеваний Руси.  Какие цели они преследовали? 

2. Основная причина того, что Русь платила  дань  монголо-татарам? Сколько лет? 

3. Пострадала ли культура и архитектура  русских городов в ходе завоеваний Руси 

монголо-татарами? Как? 

4. В каком году  произошла битва на Неве?  

5. Как стали назвать после этого князя Александра? Сколько ему было лет? 

6. Когда состоялась битва на Чудском озере ( Ледовое побоище) с кем и кто победил в 

ней? 

7.  Сколько сражений выиграл Александр  Невский ? 

8. В каком году церковь провозгласила его святым ? 

9. Как назывался боевой клин  рыцарей, который  применил противник  в бою? 

10. В каком году состоялось крещение  Руси? 

11. При каком князе состоялось крещение Руси? 

12. Какая   вера была у славян до принятия христианства?  Кем они были? 

13. Откуда пришло христианство на Русь ? 

14. Как на Руси назывались кресты с тремя «шариками» на концах? 

15. В каком  веке  на Руси появились церкви? 

16. Где и когда появилась первая школа на Руси? 

17. Назовите  первые иконы на Руси. 

18. Значение крещения Руси? 

19. Когда в России отмечается День Крещения Руси и с какого года? 

20. Сколько лет правил в Киеве  Ярослав Мудрый? 

21. Ярослав Мудрый - сын какого князя? 

22. Как  назывался первый свод законов государства при Ярославе Мудром? 

23. Что такое   «полюдье»? 

 

 

                                     



 

 

 


