Трудные времена на Русской земле.
1. В каком веке на Русь напали степные кочевники?
а) в X веке
б) в XIII веке
в) в XV веке
2. Поход монголов на Русь возглавил хан:
а) Чингисхан
б) Батый
в) Темучин
3. Какой город оказался первым на их пути?
а) Рязань
б) Владимир
в) Новгород
4. Какой город монголы прозвали «злым»?
а) Новгород
б) Рязань
в) Козельск
5. Как называлось государство монголов?
а) Золотая Орда
б) Золотое Ханство
5. Что выплачивала Русь монголам?
а) выкуп
б) налог

в) Золотое Войско
в) дань

6. Первый удар в 1240 г. нанесли:
а) монголы
б) шведы
в) рыцари – крестоносцы
7. Когда состоялось Ледовое побоище?
а) 5 апреля 1242 года
б) 20 мая 1242 года
в) 5 апреля 1421 года
8. Где происходило Ледовое побоище?
а) на реке Неве
б) на Ладожском озере
в) на Чудском озере
9.Какого оружия ещё не было во времена Древней Руси?
а) ружей
б) луков
в) мечей
10. Какие рубежи Древней Руси отстоял Александр Невский?
а) северные
б) северо-западные
в) северо-восточные
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Русь расправляет крылья.
1. Какие территории Руси стали центром её возрождения после нападения
захватчиков?
а) южные
б) западные
в) северо-восточные
г) северо-западные
2. В какой группе перечислены города, наиболее удалённые от Орды?
а) Москва, Тверь, Ярославль
б) Владимир, Киев, Переяславль
в) Рязань, Козельск, Смоленск
3. В каком веке возник Троицкий монастырь?
а) в XII веке
б) в XIV веке
в) в XIX веке
4. В какой группе перечислены ремесленники, изготавливающие
вооружение и доспехи?
а) охотники, лучники, бортники
б) камнерезы, кузнецы, кожевники
в) бронники, кольчужники, щитники
5. Что в переводе с древнерусского означает слово «калита»?
а) калитка
б) кошель
в) сумка
6. Какой город при Иване Калите стал центром русского княжества?
а) Киев
б) Владимир
в) Москва
7. Из чего при Иване Калите стали возводить соборы?
а) из гранита
б) из известняка
в) из кирпича
8. Из какого материала была выстроена стена Московского Кремля при
Иване Калите?
а) из дуба
б) из известняка
в) из кирпича
9. Как называлось место торговли возле Кремля?
а) базар
б) рынок
в) торжище
10. Менялась ли территория княжества при Иване Калите?
а) стала больше, чем была
б) стала меньше, чем была
в) не менялась
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Куликовская битва.
1. Кем князь Дмитрий приходился Ивану Калите?
а) сыном
б) внуком
в) правнуком
2. С войсками какого хана сражался князь Дмитрий?
а) Батыя
б) Чингисхана
в) Мамая
3. В каком году произошла Куликовская битва?
а) в 1240
б) в 1242
в) в 1380
4. Кем был богатырь Пересвет?
а) монахом
б) воином

в) князем

5. На берегах какой реки состоялась Куликовская битва?
а) Днепра
б) Дона
в) Волги
6. Что сделал князь Дмитрий перед битвой?
а) выступил перед своим войском
б) отправился в монастырь
в) выбрал себе боевого коня
7. Что было изображено на великокняжеском знамени?
а) герб Княжества
б) лик князя Дмитрия
в) лик Иисус Христа
8. Как звали ордынского воина, сразившегося с Пересветом?
а) Ослябя
б) Челубей
в) Ахмат
9. Какое прозвище получил князь Дмитрий после Куликовской битвы?
а) Донской
б) Куликовский
в) Победитель
10. С каким оружием вышли друг к другу Пересвет и его противник?
а) с мечами
б) с луками
в) с копьями
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