Карточка № 1.
Найдите в таблице три взаимосвязанные клетки по горизонтали,
вертикали или диагонали. А затем, постарайтесь объяснить, в чём
состоит эта взаимосвязь. В данной схеме два варианта правильных
ответов.
Есугэй

1206г.

Котян

1223г

Темучин

1235

р. Калка

курултай

Джучи

2. Тест.
1. Военно-административная единица у монголо-татар:
а) тьма
б) орда

в) тамга
г) тархан

2. Галицкого князя звали:
а) Мстислав Удалой
б) Мстислав Романович

в) Даниил Романович
г) Мстислав Святославич

3. Битва на реке Калке произошла в:
а) 1220г
б) 1221г

в) 1222г
г) 1223г

4. Курултай – это:
а) территория
б) съезд вождей

в) город
г) военная единица

5. Новый поход монголо-татар на Запад возглавил:
а) Чингисхан
б) Джучи в) Батый
г) Субедэ
Критерии оценки: 5 правильных ответов – оценка «5»
4 правильных ответа – оценка «4»
3 правильных ответа - оценка «3», менее 3 правильных ответов работа не
оценивается

Карточка № 2
В исторической науке, существуют три точки зрения на роль ига в русской
истории. Давайте с ними познакомимся. Найдите в каждом высказывании
ключевые слова, характеризующие отношение вышеназванных учёных к
данным событиям.
1. Н.М. Карамзин: монголо-татары оказали в основном положительное
воздействие на развитие Руси, т.к. они подтолкнули создание единого
Московского государства.
2. С.М.Соловьев, В.О.Ключевский: монголо-татары оказали
незначительное воздействие на жизнь древнерусского общества.
3. Большинство советских историков: монголо-татары оказали негативное
влияние, затормозили развитие Руси и ее объединение.
Карточка № 3
- Проследить и показать на карте первый поход Батыя на Русь.
- Проследить и показать на карте второй поход Батыя на Русь.
- Объясните, почему Русь находящаяся на более высокой ступени развития
не смогла противостоять монголо-татарскому нашествию?
- Объясните, почему завоеватели поддерживали русскую церковь. Какую
роль играла церковь в то жестокое время?
- Покажите на примерах взаимоотношений русских князей с монголотатарами, что междоусобицы сказывались и в этот грозный для страны час.

Карточка №4
Прочитайте отрывок и Суздальской летописи
В лето 1237. Пришли татары с восточной стороны на Рязанскую землю, лесом... и
начали разорять Рязанскую землю и захватили ее до Пронска; захватили и Рязань
весь и пожгли его, и князя их убили, кого же взяли, одних распинали, других
расстреливали стрелами, иным же завязывали руки назад; и много святых церквей
предали огню, и монастыри и села пожгли, имущества немало отовсюду взяли;
после этого пошли на Коломну.
Той же зимой подошли татары к Владимиру... Владимирцы затворились в городе... а
татары подъехали к Золотым воротам, ведя с собой Владимира Юрьевича... и начали
спрашивать, в городе ли князь Юрий. Владимирцы пустили по стреле по татарам, и
татары тоже пустили по стреле по Золотым воротам; и потом сказали татары: «Не
стреляйте». Они же замолчали. И татары подъехали к воротам и стали говорить:
«Узнаете ли княжича вашего Владимира?» Был он печален, Всеволод и Мстислав,
стоя на Золотых воротах, узнали брата своего Владимира. О горестное и слез
достойное зрелище! Всеволод и Мстислав с их дружиной и все горожане плакали,
видя Владимира. А татары разбили станы у Владимира и начали устанавливать
камнеметные орудия... В воскресенье 7 февраля приступили к городу... И взяли
город до обеда... Всеволод и Мстислав бежали... а епископ Митрофан, и княгиня
Юрьева с дочерью и со снохами и с внучатами, и другие княгини с детьми, и многое
множество бояр и иные люди затворились в церкви Святой Богородицы, и их без
милости запалили огнем.
Вопросы: 1. Можно ли на основании приведенного отрывка увидеть главную
причину поражения русских войск в борьбе с Батыевом нашествием?
2. На основании приведенного отрывка предположите какие были последствия
монголо- татарского нашествия?

Карточка №5
Критерии оценок:
5-6 совпадений мнений – оценка «5»,
4 совпадения мнений – оценка «4»;
3 совпадения мнений – оценка «3»;
менее 3-х совпадений – работа не оценивается.
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