
Уважаемые студенты! Вам необходимо выполнить следующие задания 

1) Тема «Феодальная раздробленность на Руси». 
По данной теме в рабочей тетради ответить письменно на следующие вопросы- 
причины феодальной раздробленности и ее последствия, а также заполнить 
таблицу по форме 
 
Вопросы для 
сравнения 

Владимиро-
Суздальское 
княжество 

Галицко-
Волынское 
княжество 

Киевское 
княжество 

Новгородская 
земля 

Географическое 
положение 

    

Наиболее 
крупные города 

    

Занятия 
населения 

    

Особенности 
управление 

    

 
 
 

2) Выполнить работу по теме «Борьба русского народа против иноземных 
захватчиков». В рабочих тетрадях запишите ответы на следующие вопросы 

Борьба с монголами 

а) Объясните, кто такой Чингисхан и какова его роль в создании Монгольской 
державы 

б) «Батыево нашествие на русские земли» (походы 1236-1238 годов и  1240-1241 
годов) 

в) Объясните, в чем сущность ордынского ига 

- в чем заключалась экономическая зависимость (что такое «дань», в чем она 
измерялась, кто такие баскаки) 

-политическая зависимость (что такое «ярлык») 

Борьба с крестоносцами 

а) Александр Невский, краткая биография 

б) Невская битва, Ледовое побоище (назовите даты и историческое значение) 

 

 
Выполненные работы отправлять на электронную почту по адресу 
 
MAKorotkikh@yandex.ru 



 
                       Занятия  29.10. 2021 
 
Уважаемые студенты, вам необходимо выполнить следующие задания 
 
1) Сдать работы по теме «Борьба русского народа против иноземных 

захватчиков» и по теме «Феодальная раздробленность» (кто еще не сделал) 
 

2) Сделать  опорный конспект по теме «Начало объединения русских земель» 
 

а) Назовите причины начала объединения русских земель (рубеж 13-14 веков). 
Нужно назвать не менее 3-х причин 

б) Объясните, почему центром объединения русских земель стала Москва и были 
ли у нее соперники среди других городов 

в) Дайте характеристику первым московским князья с перечислением их заслуг 
(Даниил Александрович, Иван Калита – объясните, почему он получил такое 
прозвище, Семен Гордый, Иван Красный). О каждом из них по 2-3 предложения (о 
Калите можно поподробнее). 

г) Дайте характеристику московскому князю Дмитрию Ивановичу Донскому. 
Назовите дату Куликовской битвы и ее историческое значение. 

 

Тема «Образование единого государства . Иван III» 

1) Объясните, почему Ивана III называют «собирателем» русских земель , 
перечислите наиболее крупные княжества и земли, которые он присоединил к 
Москве. Какие новые символы государственной власти появились при нем 
(перечислите) 

2) Судебник 1497  года положил начало централизации страны. Свод законов 
единого государства. Какие новые органы власти создавались (объясните, что 
такое Боярская дума, приказы, на какие административные единицы делилась 
страна). Судебник положил начало созданию системы крепостного права в 
России (объясните, что такое Юрьев день, пожилое).  В чьих интересах 
создавалось крепостное право. 

3) Созданием единого московского войска, кто служил в новой армии, что 
означает принцип «Конно, людно и оружно» 

4) Окончательная ликвидация ордынского ига, когда это произошло . Что такое 
«Стояние на Угре»  

 

 


