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Задание 1. Внимательно изучите представленные описания древнерусских городов и 

выполните задания. 

1.1.Назовите города, описания которых приведены ниже, и соотнесите их с цифровыми 

обозначениями их местоположения на карте. Ответ внесите в таблицу. 

1.2.Выпишите буквенные обозначения описаний городов, в которых княжил Владимир 

Мономах. 

 

А) Древнерусский город, основанный на реке Каменке, в центре плодородного ополья, 

впервые упоминается в летописи в записи за 1024 г. В 1238 г. в ходе монголо-

татарского нашествия был уничтожен. В XIII–XIV вв. являлся столицей 

самостоятельного княжества, в которое также входили Нижегородские земли  

Б) Впервые город упоминается в летописи в записи за 907 г. Этот город, расположенный 

на правом берегу реки Десны, является историческим центром Северской земли, был 

одним из племенных центров северян. В XI–XIII вв. город был стольным градом 

самостоятельного княжества. Был разрушен в результате Батыева нашествия в 1239 г. 

В XIV–XV вв. входил в состав Великого княжества Литовского и Русского  

В) В «Повести временных лет» под 860 г. сохранились полулегендарные сведения об 

основании этого города тремя братьями. Согласно данным археологов, город возник 

на месте нескольких славянских поселений в V в. и до VIII в. был племенным центром 

полян. Занимая ключевую позицию на торговом пути «из варяг в греки», город стал 

важным центром торговли славян с Византией  

Г) Этот город, первое упоминание о котором встречается в летописи в записи за 903 г., 

возник на реке Великой, в месте впадения в нее реки, от которой город и получил свое 

название. Первоначально город входил в состав т.н. «боярской республики», но в 1348 

г. стал центром самостоятельных земель  

Д) Город был основан в 1108 г. Владимиром Мономахом на реке Клязьме как 

пограничная крепость в Северо-Восточной Руси. В правление Андрея Боголюбского 

стал столицей княжества. После пожара 1185 г. этот город был отстроен заново, тогда 

же перестроили Успенский собор, именно тогда получивший свой завершенный облик. 

Город был разорен монголами в 1238 г., но сохранил значение стольного города Руси. 

В 1299 – 1238 гг. в городе находилась митрополичья кафедра, затем перенесенная в 

Москву  

Е) Этот город впервые упоминается в Софийской первой летописи в записи за 859 г. 

Один из древнейших русских городов. Он находится на обоих берегах реки Волхов, в 

шести километрах от ее истока из озера Ильмень. В 1136 – 1478 гг. город являлся 

столицей так называемой «боярской республики»  

Ж) В летописи этот город, построенный на берегу озера Неро, впервые упоминается в 

записи за 862 г. В X – XI вв. город являлся столицей удела в составе Древнерусского 

государства, затем – независимого княжества в Северо-Восточной Руси. Вплоть до 

конца XVIII в., когда архиерейская кафедра была переведена в Ярославль, город 

оставался чтимым религиозным центром 
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Задание 2. Прочтите описания сражений эпохи Средних веков и выполните задания. 

2.1. Соотнесите порядковые номера отрывков с цифровыми обозначениями мест, где 

проходили описанные в отрывках сражения, и буквенными обозначениями имен 

полководцев, пропущенных в отрывках. Обратите внимание, что в приведенных перечнях 

есть лишние места сражений и имена полководцев. Ответ внесите в таблицу. 

2.2. Расположите порядковые номера отрывков в хронологической последовательности 

описанных в них сражениях. 

1) _______________________ приказал норманнам атаковать противника, а затем 

обратиться в бегство, чтобы увлечь за собой англосаксов, заставить их расстроить свой 

боевой порядок и спуститься с высоты вниз, где свободно могла действовать норманнская 

конница. Маневр удался. Рыцари атаковали англосаксонскую пехоту, а затем начали 

отступать и увлекли ее за собой. Когда почти все англосаксы спустились с высоты, они 

внезапно были контратакованы норманнской конницей, что и решило исход боя.   

 

2) На правом фланге стояли русские, литовцы и татары под командованием Витовта, на 

левом — поляки под командованием Зындрама. Смоленские полки находились в центре. 

В 12 часов 15 июля от крестоносцев прибыли гарольды и передали королю два меча. 

Посылка мечей была расценена ____________________ как дерзкое оскорбление. Рыцари 

поклялись королю победить или умереть. Начался бой. […] Магистр решил сломить 

сопротивление поляков и выдвинул свой резерв — 16 «знамен», пытаясь охватить поляков 

справа и зайти им с тыла. В это время раздался крик: «Литва возвращается!». 

Действительно, Витовт собрал литовских беглецов и вновь повел их на крестоносцев. 

Удар литовцев и возвратившихся русских полков решил исход боя.  

 

3)  Войско франков преградило арабам путь в том месте, где старая римская дорога 

пересекала р. Вьена. Зная характер противника и его способы ведения боя, 

______________ решил дать оборонительный бой, используя особенности местности, 

затруднявшие действия арабской конницы. […] Франки занимали сильную позицию, и 

поэтому арабы несколько дней не решались их атаковать. Затем они построили свое 

войско в расчлененном боевом порядке и завязали бой. Франкская пехота успешно 

отражала атаки арабской конницы. По словам испанского хрониста, современника битвы, 

франки «тесно стояли друг с другом, насколько хватал глаз, подобно неподвижной и 

обледенелой стене и ожесточенно бились, поражая арабов мечами». Несмотря на то что 

арабы бросали в атаку против франков линию за линией, они успеха не имели.  

 

4) Англичане вступали в бой после 14 дней беспрерывных маршей, их преимущество 

заключалось в большом численном превосходстве лучников. ___________________ решил 

атаковать французов на этой позиции до подхода подкреплений противника. […] 

Английские лучники, подойдя к противнику на дистанцию действительного выстрела, 

быстро соорудили из кольев палисад и начали обстреливать французов. […] Под 

обстрелом английских лучников французские арбалетчики с большими потерями 

отступили, оставив в первой линии спешенных рыцарей, но в оборонительном бою они 

потерпели поражение. Английские лучники, опираясь на спешенных рыцарей, нанесли 

теперь поражение французам в наступательном бою. 



 

Названия мест сражений 

I. Азенкур 

II. Грюнвальд 

III. Гастингс 

IV. Креси 

V. Леньяно 

VI. Пуатье 

 

Имена полководцев 

А. Ягайло 

Б. Карл Великий 

В. Фридрих Барбаросса 

Г. Вильгельм Завоеватель 

Д. Карл Мартелл 

Е. Генрих V 
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Задание 3. Перед Вами – миниатюры, изображающие виды сельскохозяйственных 

работ средневекового крестьянина, из сочинения итальянского сенатора Петра 

Кресценция «О выгодах сельского хозяйства», созданного в начале XIV века. 

Внимательно изучите представленное изображение и выполните задания. 

3.1.Соотнесите каждую миниатюру с описанием вида сельскохозяйственных работ, 

изображенного на ней. Ответ внесите в таблицу. 

3.2.Объясните, почему миниатюры, изображающие эти виды сельскохозяйственных работ, 

расположены именно в таком порядке.  

 
А) При помощи серпов крестьяне срезают пшеницу 

Б) С помощью мотыги крестьянин достает глину из-под снега на берегу реки. Глина 

могла использоваться в строительных и иных работах 

В) Крестьянин стоит в чане и ногами давит виноград, чтобы получить из него сок. Вы 

даже можете видеть виноградный сок, вытекающий из чана 

Г) Крестьяне обрезают высохшие ветви, чтобы кустарник и дальше рос здоровым 

Д) Крестьянин вывел своих свиней в лес, где они откармливаются желудями 

Е) Соколиная охота – наиболее благородное занятие среди представленных 

Ж) Крестьянин готовится зарезать свиньи, а его жена стоит рядом с чашей для убитого 

животного 



З) Крестьяне удобряют почву навозом, чтобы повысить ее плодородность и подготовить 

поля к севу 

И) При помощи больших ножниц крестьянин состригает шерсть с овец 

К) Вспахав поле, крестьянин засевает его семенами 

Л) Крестьянин косит сено, чтобы впоследствии собрать его и запасти. Поле обнесено 

забором, чтобы домашние животные не смогли на него проникнуть 

М) В небольшом огороженном месте крестьяне обмолачивают зерно, отделяя семена от 

колосьев 
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Задание 4. Ученик составил сообщение по теме «Монгольское вторжение в Северо-

Восточную Русь», но допустил в нём восемь ошибок. Вы должны найти и исправить 

допущенные им ошибки. Ответ внесите в таблицу. 
 

Монгольское войско вторглось в Рязанское княжество в декабре 1237 г. Это вторжение 

стало полной неожиданностью для русских князей, никогда прежде не сталкивавшихся с 

монголами. Во главе  похода стоял младший сын Чингисхана – хан Батый. Монголы 

осадили Рязань и потребовали сдать город и выплатить большую дань. Получив отказ 

рязанского князя, монголы начали штурм города. Рязань была сожжена дотла и уже 

никогда не восстановилась, большинство ее жителей были убиты. После взятия Рязани  

монголы устремились на север, к Владимиру. Путь им у Коломны преградила 

владимирская рать во главе с великим князем Юрием Всеволодовичем, объединившаяся с 

остатками рязанских полков. Но и объединенные силы русских княжеств были разбиты, 

Юрий Всеволодович с остатками своих войск отступил во Владимир, чтобы защищать  

свою столицу. В феврале 1238 г. монголы штурмом взяли Владимир, перебив население 

города. Погибли великий князь Юрий и его семья. Взяв Владимир, монголы разделились 

на три армии, громя и сжигая русские города. Затем, вновь соединив свои силы,  монголы 

пошли на богатый Новгород, где княжил Александр Ярославич Невский, опытный 

дипломат и полководец, уже прославившийся своими  победами над шведскими и 

немецкими рыцарями. Александр Невский убедил Батыя отказаться от захвата Новгорода, 

обещав выплачивать монголам ежегодную дань. Не дойдя до Новгорода около 100 

километров, монголы повернули на Юг, где осадили небольшой город Козельск. Этот 

город был взят монголами только после двухнедельной осады, за что был прозван ими 

«злым городом». Потеряв во время похода много воинов, Батый покинул Русь, и вернулся 

в Волжские степи, чтобы пополнить свои силы и нанести удар по Южной Руси.  
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