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Тематическое планирование
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Содержание учебного материала

Сроки

Глава 1. У истоков Российской истории

10.01-15.04

Глава 2. Эпоха древнерусского государства
Глава 3. Русские земли и княжества
Глава 4. Эпоха монгольского нашествия
Глава 5. Эпоха создания Российского государства

Обязательный
минимум
упражнений

§1-3., вопросы для
самоконтроля
после параграфов,
раб. тетрадь
§4-9., вопросы для
самоконтроля, раб.
тетрадь
§10-12., вопросы
для самоконтроля,
раб. тетрадь
§13-19 вопросы для
самоконтроля, раб.
тетрадь.
§13-19 вопросы для
самоконтроля, раб.
тетрадь.

Вопросы к контрольной работе 1.
1.Издавна часть Европы и Азии населяли племена, говорившие на одном языке, имевшие общие
черты во внешнем облике, это:
а) славяне б) индоевропейцы в) дорийцы.
2.На территории Восточной Европы в 6-8 вв. осели племена (выбери все ответы):
а) древляне б) поляне в) хазары г) дреговичи д) авары е) полочане ж) тиверцы з) булгары
и) словене ильменьские к) чудь.
3.В 9 в. славяне были:
а) христианами б) язычниками в) мусульманами.
4. Соотнеси:
а) Ярило
1) бог грома и молнии
б) Велес
2) божество плодородия
в) Перун
3) бог скотоводов
г) Макошь
4) бог солнца
д) Стрибог
5) повелитель ветра.
5.Восстанови нарушенную хронологию правления первых русских князей:
1. Владимир Красно Солнышко
2. Олег
3. Ольга
4. Рюрик
5. Святослав
6. Игорь
7. Ярослав Мудрый.

6.Эту землю покорил Святослав Игоревич:
а) Хазарский каганат б) Византию в) Польшу г) половцев.
7. В какой последовательности Руси пришлось отражать набеги кочевников: печенеги, хазары,
половцы? (установи правильную последовательность).
8. Объясни, используя ответы-подсказки:
1. Народное собрание; 2.Глава местного управления, правитель в землях (волостях); 3. Люди,
работавшие по договору; 4. Раб на Руси; 5. Разорившиеся общинники, работающие за ссуду; 6.
Поэтические сказания о прошлом; 7. Наследственное земельное владение; 8.Картины из
стекловидных камешков; 9.Строители на Руси; 10. Глава Русской православной церкви; 11. Места
сбора дани; 12. Военное формирование на добровольных началах. (митрополит, былины,
мозаика, зодчие, фреска, погосты, вече, закупы, вотчина, житие, наместник, рядовичи,
полюдье, народное ополчение, холоп, уроки)
9.Имя автора «Повести временных лет»
а) Илларион б) Даниил в) Нестор.
10. Какие события произошли в:
1113г. - ; 907г., 911г.,944г. - ; 988г. - ; 862г.-; 945-957гг. - ; 1019-1054гг.- .
11.О ком речь?
А.«Он построил новые церкви, открывал при них школы. При нем был открыт Киево-Печерский
монастырь. Он был грамотным и образованным человеком, покупал за границей много книг,
читал их «днем и ночью».
Б. «Он был голубоглазый силач среднего роста. Он брил голову, оставляя лишь прядь волос на лбу,
и носил в одном ухе серьгу из двух жемчужин и рубина. Врагов всегда предупреждал: «Иду на
Вы».
12. Какое прозвище получил Святополк Владимирович:
а) Святой б) Окаянный в) Мудрый. Объясни свой выбор.
13.К доспехам и вооружению русского воина не относится:
лук и стрелы, сабля, колчан, шлем, панцирь, арбалет, кольчуга, латы, копье, боевой топор.
Вопросы к контрольной работе 2.
1.Князь Даниил Романович, разгромивший в первой половине XIII в. войска рыцарейкрестоносцев, правил в…
а) Новгороде Великом;
б) Галицком княжестве;
в) Владимиро-Суздальском княжестве;
г) Рязанском княжестве.
2.Битва на реке Калке предшествовало покорение татаро-монголами…
а) Владимиро-Суздальской земли;
б) городов Средней Азии-Бухары, Самарканда, Ургенча;
в) Рязани;
г) Киева.
3.В1240 г. новгородцы в битве на реке Неве разбили:
а) датчан;
б) ливонских рыцарей;
в) шведов;
г) литовцев.
4.Исполнительную власть в Новгороде Великом осуществлял(о):
а) вече; б) князь; в) посадник; г) митрополит.

5.Впишите пропущенную в схеме причину :
Причины побед монголов на Руси в 1237-1240гг.

Несогласованность действий
князей

Численное
превосходство
кочевников

?

а) отсутствие достаточного количества профессиональных
воинов;
б) общий упадок Руси;
в) агрессия немецких феодалов;
г) нежелание населения защищать свои города.
6.Причина победы Александра Невского на льду Чудского озера-это…
а) подавляющее численное превосходство в войске;
б) внезапность атаки А.Невского;
в) тактически правильное построение войска;
г) применение метательных орудий.
7.Новгородские князья в XII веке выполняли:
а) имели неограниченную возможность покупать земли в Новгороде;
б) исключительно служебные функции;
в) получали неограниченные доходы с определенных за службу владений.
8.Наиболее могущественный князь на Руси в конце XII-начале XIII века был:
а) Владимир Мономах;
б) Дмитрий Донской;
в) Всеволод Большое Гнездо.
9.Русский князь в конце XIII века-первой половине XIV века имел право занять престол в случае:
а) согласия Боярской думы;
б) благословения митрополита;
в) получения ярлыка на княжение в Золотой Орде.
10. Роман Мстиславович в конце XII- начале XIII в.в. княжил в:
а) Смоленском и Турово-Пинском княжествах;
б) Галицко-Волынском и Киевском княжествах;
в) Владимиро-Суздальском и Рязанском княжествах.
Тема: «Возвышение Москвы».
1 вариант.

1. Княжение Ивана III – государя всея Руси – относится к веку
1) XII – XIII
2) XIV

3) XV – XVI
4) XVI
2. Как называлась река, на берегах которой войско Дмитрия Донского победило монголо-татар в
1378 году
1) Дон
2)

Волга

3)

Угра

4)

Вожа

3. Какой князь прекратил выплату дани Орде впервые после начала монгольского ига?
1) Дмитрий Донской
2) Ивана III
3) Юрий Долгорукий
4) Иван Калита
4. Прочтите отрывок из сочинения Д.С. Лихачева и укажите, к правлению какого князя относятся
описываемые события.
«В 1367 г. началось строительство нового каменного Московского Кремля на месте деревянных
укреплений… Каменный Кремль был значительно больше прежнего дубового. Он был расширен
почти до пределов нынешнего… ».
1) Юрия Долгорукого
2) Дмитрия Донского
3) Ивана Грозного
4) Ивана Калиты
5. Какой князь подавил восстание в Твери:
1) Василий I
2) Юрий Долгорукий
3) Иван III
4) Иван Калита
6. Установите соответствие между событиями имена московских князей.
СОБЫТИЯ

Московские князья

1) Первым вступил в борьбу за ярлык

А) Дмитрий Донской

2) Подавил восстание в Твери

Б) Иван Калита

3) Присоединил Новгород к Москве

В) Юрий Даниилович

4) Одержал победу в Куликовской битве

Г) Иван III

Контрольный тест по теме « Правление Ивана IV»
1)Иван IV венчался на царство в

а) 1547г.
б) 1549г.
в)1550г.
г)1552г.
2) После смерти Василия III на престоле оказался Иван
IV, который правил
а) 1505-1533г.
б) 1533-1584г.
в) 1462-1505г.
г)1584-1598г.
3) В 1549 году
а) создано стрелецкое войско
б) было отменено местничество
в) был созван первый Земский собор
г) ликвидированы кормления
4) Какое событие произошло раньше других
а) Стоглавый собор
б) взятие Казани
в) начало опричнины
г) введение заповедных лет
5) Что произошло позже других событий
а) принятие Судебника Ивана IV
б) присоединение Астрахани
в) начало походов Ермака
г) окончание Ливонской войны
6) В период правления Ивана IV по форме правления
Россия стала
а) сословно-представительной монархией
б) неограниченной монархией
в) конституционной монархией
г) парламентской монархией
7) В результате опричнины
а) был подъем хозяйства страны
б) в стране наступили разруха и запустение
в) было ограничено крепостное право
г) оживилась торговля, т.к. Россия получила выход к
Балтийскому морю
8) Первыми книгопечатниками на Руси были
а) Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец
б) Феофан Грек и Дионисий
в) А.Адашев и А. Курбский
г) Макарий и Ф.Колычев
9) Установи правильное соответствие между деятелями и
деятельностью

1) митрополит Макарий
2) Елена Глинская
3)Иван Выродков
4) Ермак Тимофеевич

а) денежная реформа
б) строительство
Свияжской крепости
в) обряд венчания на
царство
г) походы в Сибирь

10) Какие реформы были проведены Избранной радой?
а) создание стрелецкого войска
б) учреждение опричнины
в) ограничение местничества
г) введение заповедных лет
д) принятие нового Судебника
е) введение патриаршества
11) Какие последствия имела ликвидация Казанского и
Астраханского ханств
а) Крымское ханство добровольно вошло в состав России
б) началась война с Турцией
в) вся Волга оказалась во владениях России
г) укрепилась безопасность Русского государства
д) усилилось крепостное право
е) увеличилось число нерусских народов в составе России
12) Соотнеси деятелей и деятельность
1) Филипп Колычев
а) руководил осадой г.
Пскова
2) Андрей Курбский
б) открыто выступил
против опричнины
3) Сильвестр
в) бежал в Литву
4) Стефан Баторий
г) духовник Ивана IV
13) Каковы были результаты Ливонской войны (выбери
правильные ответы)
а) Россия получила выход к Балтийскому морю
б) Россия потеряла все земли, завоеванные в Прибалтике
в) были огромные людские потери
г) хозяйству страны был нанесен значительный ущерб
д) Россия потеряла город Псков
Выполни задания к тексту.
« Поскольку царь был владельцем этого удела, то никаких
других собственников с полными правами … быть не
могло. Князья, бояре, дворяне, приказные люди, которые
не признавали этот порядок, выселялись насильно … а их
собственность конфисковывалась … Выселения,
конфискации собственности сопровождались террором,
обвинениями в заговоре против царя и т.п. <… >
Особенно досталось Новгороду, где сохранялись сильные
частнособственнические тенденции, существовала

влиятельная оппозиция и сопротивление централизации и
огосударствлению. Все летописцы свидетельствуют, что
царь «громил Великий Новгород» … Погром в Новгороде
продолжался более пяти недель…»
14) О каком царе идёт речь в тексте?
15) Используя текст и знания из курса истории, назовите
год, когда состоялся погром Новгорода, а так же
известных жертв террора.
Культура Древней Руси.
1. Славянская письменность на основе греческой
азбуки создали:
1) Борис и Глеб
2) Герман, Савватий и Зосима
3) Кирилл и Мефодий
4) Игорь и Ольга.
2. Древнейшая дошедшая до нас летопись была создана
при князе:
1) Ярославе Мудром
2) Владимире Мономахе
3) Святополке
4) Святославе.
3. Картина из разноцветных камешков и кусочков не
прозрачного стекла:
1) Фреска
2) Мозаика
3) Витраж
4) Икона
4. Описание каких ювелирных техник,
использовавшихся русскими ювелирами, проводится
ниже:
1) Узор или рисунок, состоящих из множества
напаянных на изделие шариков 2) Орнамент или рисунок, образованный напаянной
на изделие золотой или серебряной проволокой –
3) Орнамент или рисунок, образованный сочетанием
золотой или серебряной проволоки и эмали –
5. Первая школа для девочек была открыта в:
1) Новгороде
2) Киеве
3) Полоцке
4) Чернигове
6. О широком распространении грамотности на Руси

свидетельствует большое количество:
1) Архивных документов
2) Надписей на стенах церквей
3) Берестяных грамот
4) Надписей на вещах.
7. Автором «Слово о законе и Благодати» был:
1) Монах Нестор
2) князь Владимир Мономах
3) митрополит Иларион
4) князь Ярослав Мудрый.
8.Укажите материал, использовавшийся для
изготовления древнерусских книг:
1)
2)
3)
4)

папирус
пергамент
бумага
береста.

«Культура русских земель в XII – XIII веках»
Выберите один вариант ответа.
1. В «Слове о полку Игореве»:
а) содержался призыв к прекращению княжеских
усобиц
б) создавался идеальный образ князя-защитника
в) говорилось о необходимости сильной
единоличной власти князя
г) славился подвиг князя в борьбе с половцами
2. Новый жанр литературы, возникший в XII веке:
а) поучения
б) жития
в) поэма
г) хождения
3. Основная идея «Поучения детям» Владимира
Мономаха:
а) создание идеального образа правителя земли
русской
б) укрепление Древнерусского государства
в) божественное происхождение самодержавной
власти
г) наставления по воспитанию детей
4. Успенский собор во Владимире, храм Покрова на Нерли
и собор Рождества в Боголюбове, построенные по приказу
Андрея Боголюбского, были посвящены:
а) Богородице

б) св. Борису и Глебу
в) св. Николаю
г) св. Георгию

5. Напишите названия храмов.
А) Выдающийся памятник владимиросуздальской архитектурной школы. Построен
в 1165 г. при князе Андрее Боголюбском
после гибели его любимого сына Изяслава.
Изысканная простота архитектурных линий
гармонично сочетается с простотой русской
природы. Памятник включен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Б) Выдающийся памятник русской архитектуры. Построен в 11941197 гг. князем Всеволодом Большое Гнездо как дворцовый храм в
честь покровителя князя святого Дмитрия Солунского и в связи с
рождением княжеского сына Дмитрия. Собор знаменит своей
белокаменной резьбой и скульптурой.

