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Задание 1. Прочитайте внимательно фрагмент исторического источника и ответьте
на вопросы.
«После победы Александровой, когда победил он короля, на третий год, в зимнее время,
пошел он с великой силой на землю псковскую, ибо уже был взят немцами город Псков. И
пришли немцы к <…> озеру, и встретил их Александр, и изготовился к бою, и пошли они
друг против друга, и покрылось озеро <…> множеством тех и других воинов. Отец
Александра, Ярослав, прислал ему на помощь младшего брата Андрея с большою
дружиною. Да и у князя Александра было много храбрых воинов, как в древности у
Давида-царя, сильных и стойких. Так и мужи Александра исполнились духа ратного, ведь
были сердца их, как сердца львов, и воскликнули: «О княже наш славный! Ныне пришло
нам время положить головы свои за тебя». Князь же Александр воздел руки к небу и
сказал: «Суди меня, Боже, рассуди распрю мою с народом неправедным и помоги мне,
Господи.<…>И возвратился князь Александр с победою славною, и было много пленных
в войске его, и вели босыми подле коней тех, кто называет себя «божьими рыцарями»
1.1. О каком событии идет речь в данном фрагменте?
1.2. О членах какого ордена автор пишет как о «божьих рыцарях»? Укажите его название.
1.3. В тексте присутствует упоминание о победе над неким королем. Укажите название и
год этого сражения. Постарайтесь вспомнить и указать, против кого сражался Александр и
кого автор именует королем
1.4. Каким образом указанное в тексте сражение повлияло на внешнеполитическую линию
русских княжеств? Укажите не менее трех положений.
Задание 2. Восстановите предложения, вставив подходящее по смыслу понятие,
даты, имена. Вписанные имена и понятия должны быть грамматически верными.
А. После Верденского раздела империи Карла Великого в __(1)__ году образовалось три
государства: Западнофранкское и Восточнофранкское королевства и так называемая
«Империя__(2)__». Эти государства стали прообразами современных государств –
Франции,___(3)___ и Италии соответственно. В Западнофранкском королевстве потомки
Карла Великого, известные как династия ___(4)____, царствовали вплоть до конца Х века.
Однако их власть постепенно слабела, а сами правители мало заботились проблемами
государственного управления, благодаря чему вошли в историю под прозвищем «__(6)__
короли». Династия Карла Великого пресеклась в 987 году, и новым королем был избран
Гуго Парижский по прозвищу Капет, основавший новую династию - ___(7)___. С этого
момента принято отсчитывать историю собственно французского государства.
Б. В 1337 году начался крупнейший военно-политический конфликт Средневековья __(1)__ война между Англией и Францией. Главным поводом к ней стали притязания
английского короля на французский престол, принадлежавший в то время династии
__(2)__. Уже первое крупное поражение французов при ___(3)___ в 1346 году показало,
что рыцарская конница своей неорганизованностью мешает эффективно действовать
против англичан. Вместе с тем именно в этом сражении прекрасно зарекомендовал себя
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такой тип английской пехоты, как ___(4)__, пробивавшие доспехи французов на
значительном расстоянии. Следующее крупное сражение – битва при Пуатье,
состоявшаяся в ___(5)__ году, обернулась для французов сокрушительным поражением.
Король и его младший сын попали в английский плен. Результатом этого поражения стало
подписание перемирия в __(6)__ в 1360 году, по итогам которого к Англии отходила
третья часть всей территории Франции. Этот договор с французской стороны был
подписан дофином Карлом, ставшим в будущем королем Карлом V по прозвищу __(7)__.
В. Князя Олега можно вполне признать первым основателем Древнерусского государства.
В 882 году ему удалось соединить под своей властью два крупных городских центра
восточнославянских племен - __(1)__ и Киев, где правили варяги Аскольд и Дир. Во
многом этот шаг Олега дал основание некоторым историкам именовать Древнерусское
государство также и «__(2)__ Русью». Одной из главнейших забот Олега стало
подчинение племен, живших по берегам Днепра – таким образом, князь поставил под свой
контроль великий торговый маршрут, известный как «______(3)______». Во внешней
политике Олег поставил цель добиться признания со стороны Византийской империи. Два
похода - ___(4)___ и ___(5)___ годов принесли свои плоды: русские купцы получили
право беспошлинной торговли, а сам Олег – богатый выкуп. Олег, получивший прозвание
«___(6)___», оставил своему наследнику – сыну Рюрика __(7)__ сильное государство с
большой территорией.
Задание 3. Каждая музейная вещь могла бы рассказать о себе интересную историю.
Перед вами 8 экспонатов, рассказывающих об истории Средневековой Европы и
Древнерусского государства .
3.1. Разбейте представленные экспонаты на 4 пары, пояснив, каким сюжетом они между
собой связаны. Назовите представленные ниже экспонаты, ответ внесите в таблицу в
соответствующие графы.
3.2. Подготовьте мини-экскурсию по одной паре экспонатов по вашему выбору.
(Ответ на задание 3.2 разместите на отдельном чистом листе !)
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Задание 4. Приведите современные российские названия нижеперечисленных
историко-географических объектов (ответ оформите в виде таблицы):

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

историческое название
река Борисфен
Варяжское море
река Итиль
Сурожское море
полуостров Таврида
город Переяславль-Рязанский
Большой камень
озеро Нево
Русское море
город Юрьев

современное название

