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Блок заданий №1 

1.1.Сеньориально-вассальные 

1.2. Храм святой Софии в Константинополе 

1.3.Рыцари, не имеют отношения к духовенству (относятся к другому сословию, являются воинами, а не 
жрецами и т.п.) 

 

Блок заданий №2 

2.1. Эпоха великих 

географических 
открытий 
2.2. Магеллан 

2.3. и 2.4. 
 

Блок заданий №3. 

3.1. Боги древних 

славян 
3.2. Даты сражений 

с монгольскими 
завоевателями 
3.3. Зависимые слои 

населения 
 

 
 
 

Задание №4. 
Личность Военачальник Народный герой Глава русской 

церкви 
Деятель литературы и 
искусства 

Мефодий    + 

Батый +    
Евпатий Коловрат  +   

Феогност   +  
Феофан Грек    + 

Никон   +  

Нестор    + 
Александр Пересвет  +   

Д.М. Боброк-Волынский +    
Андрей Ослябя  +   

 
Задание №5.  

5.1. Куликовская битва 

5.2. 1380 
5.3. Стояние ну реке Угре (1480) 

5.4. Пересвет и Челубей 
5.5. Мамай 
 

Задание №6. 

6.1. постройка храма святой Софии 

6.2. съезд князей, начало феодальной раздробленности  
6.3. создание летописи «Повесть временных лет» 
6.4. Битва Владимирского князя Юрия Всеволодовича с Батыем 



6.5. переезд митрополита в Москву, Москва – центр русской церкви. 
 

Задание №7. 

Литературный памятник XII века, который называют первой 
светской проповедью. Обращаясь к своим детям и ко всем, кто когда-
либо прочтёт это послание, автор призывает их иметь, прежде всего, 

страх Божий в сердце и творить добро, памятуя о том, что дни человека 
на земле скоротечны. 

Поучение 
детям  

Мономах 

Наиболее ранний из дошедших до нас древнерусских летописных 

сводов начала XII века. Летопись вобрала в себя в большом количестве 
материалы сказаний, повестей, легенд, устные поэтические предания о 

различных исторических лицах и событиях. 

Повесть 

временных лет 

Нестор 

Сборник наставлений, относящихся к ведению хозяйства, составленны
й в середине XVI в. 

Домострой Сильвестр 

Путевые записи, сделанные купцом из Твери  во время его 
путешествия в индийское государство Бахмани. 

Хождение за 
три моря 

Афанасий 
Никитин 

Это первое в отечественной литературе автобиографическое 
сочинение. Автор этого произведения был самым видным деятелем 
старообрядчества в период его возникновения. Он повествует о 

перипетиях нелегкой судьбы, выпавшей на его долю и на долю его 
семьи, рассказывает о различных этапах своей многотрудной жизни, 

живописует сложную обстановку религиозных противоречий в 
обществе того времени. 

Житие 
Протопопа 
Аввакума 

Протопоп 
Аввакум 

 
Задание №8. 

8.1. Борис Годунов 
8.2. Емельян Пугачев 

 
Задание №9. 

9.1. Иван Грозный и его сын царевич Иван 

9.2. Иван Грозный в припадке гнева нанёс смертельный удар своему сыну царевичу Ивану 
9.3. 1581 год 

9.4. Федор I Иоаннович 
9.5. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года 
9.6. Илья Репин 

 
Задание №10. 

№ герба Литера описания 

города 

Название города 

1 В Верхотурье 

2 Г Невьянск 

3 А Качканар 

4 Д Алапаевск 

5 Б Ирбит  

 


