
Проверочная работа по истории России 
Русь в середине XII-XIV вв. 

для 10 класса 
 
1. Какое из самостоятельных государственных образований Руси XII-XII I вв. отличалось от 
остальных слабой княжеской властью, сильным боярством и купечеством? 

1) Галицко-Волынская земля 
2) Владимиро-Суздальская земля 

3) Черниговская земля 
4) Новгородская земля 

2. Какое из событий произошло позже всех других? 
1) антиордынское восстание в Твери 
2) битва на Калке 

3) начало вторжения Батыя на Русь 
4) Куликовская битва 

3. Что из перечисленного стало одной из причин распада Руси на самостоятельные земли? 
1) распространение христианства на Руси 
2) установление зависимости русских земель от ордынских ханов 
3) усиление политической независимости местных князей и бояр 
4) отделение ремесла от земледелия 

4. Как называлось сражение, которое произошло в 1242 г. «на Чудском озере, на Узмене, у 
Воронья камня»? 

1) Невская битва 
2) битва на реке Боже 

3) Ледовое побоище 
4) битва на реке Калке 

5. Какое событие произошло в 1378 г.? 
1) Невская битва 
2) битва на реке Боже 

3) Куликовская битва 
4) разорение Москвы Тохтамышем 

6. Что из перечисленного стало одним из итогов победы Руси в Куликовской битве? 
1) освобождение Руси от ордынского владычества 
2) принятие общерусского Судебника 
3) усиление раздробленности, княжеские усобицы 
4) укрепление авторитета Москвы как политического центра 

7. Кто из названных лиц был современником Сергия Радонежского? 
1) Ярослав Мудрый 
2) Александр Невский 

3) Дмитрий Донской 
4) Иван Калита 

8. Какая из перечисленных причин возвышения Москвы была наиболее существенной? 
1) удобное географическое положение 
2) политика московских князей 
3) поддержка со стороны Русской православной церкви 
4) поддержка населением объединительных усилий московских князей 

9. Историки говорят, что, несмотря на фактическую суверенность земель, долгое время 
продолжало существовать представление о единстве Руси. До какого времени можно 
говорить о формальном единстве русских земель во главе с Киевом? 

1) середина XI в. 
2) середина XII в. 

3) середина XIII в. 
4) середина XIV в. 

10. Итогом нашествия монголов на Русь было 
1) укрепление связей между различными частями Руси 
2) установление зависимости Руси от Орды 
3) принятие Русью ислама 
4) экономический подъем русских земель 

11. Прочитайте отрывок из летописи и укажите, о каком событии в нем идет речь. 
«В лето 1237. Пришли с восточной стороны на Рязанскую землю лесом безбожники… и 
начали воевать Рязанскую землю и захватили ее… попленили Рязань всю и сожгли и князя 
их убили… Захватив Владимир, пошли окаянные те кровопийцы на великого князя Юрия, и 
одни шли к Ростову, а другие к Ярославлю…» 

1) Невская битва 
2) начало завоевания Руси ханом Батыем 
3) Куликовская битва 
4) Ледовое побоище 



12. Расположите в хронологическом порядке исторические события. 
1) Ледовое побоище 
2) битва на реке Калке 
3) антиордынское восстание в Твери 
4) Куликовская битва 
5) разорение Москвы ханом Тохтамышем 

13. Расположите имена московских князей в хронологическом порядке их правления. 
Запишите цифры, которыми обозначены имена князей, в правильной последовательности. 

1) Дмитрий Донской 
2) Иван I Калита 
3) Даниил Александрович 
4) Юрий Данилович 
5) Василий I 

14. Установите соответствие между понятиями (терминами) и их определениями. К каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

Понятия (термины) 
A) баскак 
Б) ярлык 
B) игумен 
Г) посад 

 
 
 
 
 

Определения 
1) торгово-ремесленная часть русского 
города 
2) глава ополчения в древнем Новгороде 
3) представитель ордынского хана на 
Руси, следивший за сбором дани и 
исполнением ханских поручений 
4) настоятель монастыря 
5) ханская грамота, дававшая русским 
князьям право занимать свои престолы 

15. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, отражают 
организацию управления в Великом Новгороде. 

1) вече; 2) судебник; 3) посадник; 4 ) тысяцкий; 5) князь; 6) совет господ. 
Найдите и запишите порядковой номер термина, не относящегося к организации 
управления в Новгороде. 
16. Какие три из перечисленных положений относятся к системе зависимости русских 
земель от ордынских ханов? 

1) получение русскими князьями от ордынцев ярлыков на княжение 
2) развитие городов, освоение новых земель 
3) уплата «ордынского выхода» 
4) содержание баскаков в русских землях за счет ордынских ханов 
5) угон в Орду ремесленников, упрощение ремесла 

17. Какие три из перечисленных имен исторических деятелей относятся к истории XIV в.? 
1) Иван Калита 
2) хан Батый 
3) Дмитрий Донской 
4) Александр Невский 
5) Сергий Радонежский 

18. Какие три из перечисленных литературных памятников по-священы Куликовской битве? 
1) «Житие святого Довмонта» 
2) «Задонщина» 
3) «Повесть о разорении Москвы ханом Тохтамышем» 
4) «Сказание о Мамаевом побоище» 
5) летописная повесть «О великом побоище на Дону» 

19. Прочитайте отрывок из работы историка Б.А. Рыбакова и назовите этап в развитии Руси, 
о котором идет речь. 

«…Явное ослабление военного потенциала, облегчающее иноземное завоевание, 
междоусобные войны и возрастающее дробление княжеских владений…» 
 
 



20. Прочитайте отрывок из сочинения Н.М. Карамзина и укажите, какие кардинальные 
перемены в судьбе русских земель описаны в отрывке. 

«…Сень варварства, омрачив горизонт России, сокрыла от нас Европу… Ханы 
желали единственно быть нашими господами издали, не вмешиваться в дела гражданские, 
требовали только серебра и повиновения от князей. Но так называемые послы ордынские и 
баскаки, представляя в России лицо хана, делали, что хотели…» 
21. Прочитайте отрывки из «Сказания», написанного неизвестным автором в конце XV в., и 
выполните задания 1-3. 

«И сошлись грозно обе силы великие, твердо сражаясь, жестоко друг друга 
уничтожая, не только от оружия, но и от большой тесноты под конскими копытами испускали 
дух, ибо невозможно было вместиться на том поле… И был шум и гром великий от треска 
копий и от ударов мечей, так что нельзя было в этот горестный час оглядеть никак это 
свирепое побоище… 

Вот уже из знатных мужей многие перебиты, богатыри же русские и воеводы, и 
удалые люди, будто деревья дубравные, клонятся к земле под конские копыта… И самого 
великого князя ранили сильно и с коня его сбросили… Поганые же стали одолевать, а 
христианские полки поредели… Соратники же друзья выскочили из дубравы зеленой, 
словно соколы испытанные сорвались с золотых колодок, бросились на бескрайние стада 
откормленные, на ту великую силу татарскую; а стяги их направлены твердым воеводою 
Дмитрием Волынцем… 

И Мамай, увидев новых воинов, что точно лютые звери скакали и разрывали будто 
овечье стадо, сказал своим: «Бежим, ибо ничего доброго нам не дождаться, так хотя бы 
головы свои унесем!» 

1) Какое событие так образно описывает автор произведения? Когда оно произошло? 
Чем закончилось? 

2) Исходя из данного источника и другой информации, установите полное название 
данного произведения. 

3) Приведите образные выражения из произведения, с помощью которых автор 
старался показать массовость и жестокость битвы. 
22. Охарактеризуйте причины распада Руси в середине XII в. на самостоятельные 
государственные образования — земли. Назовите не менее трех причин. 
  



Ответы на проверочную работу по истории России 
Русь в середине XII-XIV вв. 

для 10 класса 
 

1-4 
2-4 
3-3 
4-3 
5-2 
6-4 
7-3 
8-2 
9-3 
10-2 
11-2 
12-21345 
13-34215 
14-3541 
15-2 
16-135 
17-135 
18-245 
 
19. Распад Руси на самостоятельные земли. 
 
20. Зависимость русских земель от Орды. 
 
21. 
1) Куликовская битва. 1380 г. Победа русских войск над войсками Мамая. 
2) «Сказание о Мамаевом побоище». 
3) «От большой тесноты под конскими копытами испускали дух, ибо невозможно было 
вместиться на том поле», «будто деревья дубравные, клонятся к земле под конские 
копыта», «словно соколы испытанные сорвались с золотых колодок, бросились на 
бескрайние стада откормленные» , «что точно лютые звери скакали и разрывали будто 
овечье стадо». 
 
22. 
1) Развитие хозяйства отдельных земель, рост их экономической независимости (рост 
городов, экономическая самостоятельность вотчин и т.д.); 
2) усиление политической самостоятельности местных князей и бояр , создание местных 
аппаратов власти; военная независимость; 
3) не заинтересованность в сильной центральной власти. 
 


