Методический аппарат
Задания к главам
I. Источники
1. Назовите главный источник для изучения вопросов, связанных с правлением
Александра Невского:
2.

3. В чем, прежде всего, заключалась цель авторов «Повести о житии Александра
Невского»?

4. Почему сегодня мы в достаточной мере не располагаем официальными сведениями и оценками внутриполитической деятельности Александра Невского на Руси?

5. Назовите некоторые зарубежные источники, охватывающие внешнеполитическую деятельность Александра Невского:

II. Историография
1. Назовите авторов, указывающих на положительную роль Александра Невского
в период восстановления Руси после Батыева нашествия, 1237–1242 гг.:
2. Внутренняя политика. Используя дополнительные сведения, приведите основные
причины противоречивых оценок внутренней политики Александра Невского:

3. Какие лакуны сегодня существуют в изучении деятельности Александра Невского? Какие проблемы необходимо решить?

III. В кругу семьи
1. Назовите годы жизни Александра Невского:

2. Дополните родословное древо Александра Невского:

3. Исправьте ошибку в предложении:
По линии матери и бабки Александр Невский оказывался ближайшим родственником ряда известных степных и христианских правителей Западной Европы
и Малой Азии.

IV. В кругу дружины и новгородцев
1. Описывая подвиги правителя Новгорода и Пскова в битве на р. Неве, в числе доблестных соратников князя автор «Повести» упомянул видных новгородских бояр
и воинов. Назовите имена некоторых их них:
2. В каких отношениях Александр Невский находился со своей дружиной? Можно
ли назвать их «идеальными», как повествует автор «Жития»? Дайте развернутый
ответ, более чем в трех предложениях:

V. Основные события во внутренней политике великого князя Александра
Ярославовича Храброго (Невского)
1. Когда в источниках впервые косвенно упоминается князь Александр Ярославович? При каких обстоятельствах?

2. В каком году Александр Ярославович становится фактическим правителем Новгородской земли? Выберите правильный ответ:
VI. Основные события во внешней политике великого князя Александра
Ярославича (Невского)
VI.1. Отношения с Монгольской империей и ее Джучиевым улусом (Золотой
Ордой)

1. В каком году состоялась первая встреча монгольского царевича Батыя и князя
Александра Ярославича?
А) 1242

В) 1247

Б) 1237

Г) 1231

2. Что послужило причиной разорения Северо-Восточной Руси ратью Неврюна,
Котьи и Алабуги Храброго?

В каком году наметился конфликт?

3. Когда Александр Ярославич получил Киевское великое княжение и Владимирское великое княжение?
4. В каком году произошла последняя поездка Александра Ярославича в Орду?

Участники переговоров

Год

Итоги

VI.2. Отношения с Великим княжеством Литовским
1. С какой целью было начато строительство крепости на реке Шелонь?

2. Приведите примеры литовской агрессии с 1238 по 1245 гг.
А)
Б)
В)

VI.3. Отношения со Шведским королевством
1. В чем заключалась причина многолетнего конфликта между Новгородским княжением и Шведским королевством?

2. В каком году шведское войско высадилось на берегу Невы?
А) лето 1242

В) лето 1237

Б) лето 1240

Г) лето 1244

3. Назовите последний крупный поход Александра Невского:

4. Прочитайте следующие отрывки из «Жития» и ответьте на вопросы:
«Узнав о силе неприятеля, он вышел навстречу князю Александру, чтобы рассказать ему об их станах. Стоял он на берегу моря, наблюдая за обоими путями, и
провел всю ночь без сна. Когда же начало всходить солнце, он услышал шум сильный на море и увидел один насад, плывущий по морю, и стоящих посреди насада
святых мучеников Бориса и Глеба в красных одеждах, держащих руки на плечах

друг друга. Гребцы же сидели, словно мглою одетые. Произнес Борис: «Брат
Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему князю Александру». Увидев такое видение и услышав эти слова мучеников, Пелугий стоял, устрашенный, пока
насад не скрылся с глаз его.
Вскоре после этого пришел Александр, и Пелугий, радостно встретив князя
Александра, поведал ему одному о видении. Князь же сказал ему: «Не рассказывай этого никому».
После того Александр поспешил напасть на врагов в шестом часу дня, и была
сеча великая с римлянами, и перебил их князь бесчисленное множество, а на лице
самого короля оставил печать острого копья своего».
А) Какое название закрепилось за битвой, описанной в «Житии»?

Б) Каковы были итоги этой битвы?

В) Кем являлся Пелугий?

5. В чем заключался план шведов?

6. В каком городе правил Александр Ярославич в годы Невской битвы?
VI.4. Отношения с Норвежским королевством
1. Когда, согласно «Житию», Александр Ярославич впервые столкнулся с норвежцами? Существуют ли споры по поводу достоверности этого события?

2. Официальные русско-шведские переговоры. Заполните таблицу:

Год

Место
проведения
переговоров

Задачи
и
проблемы

Итог
дипломатических
переговоров

VI.5. Отношения с Ливонским Орденом
Дополните схему и ответьте на дополнительные вопросы:

Основной
источник

А) В результате чего появился Ливонский Орден?

Б) Кто стоял во главе Ливонского Ордена на протяжении 1237–1562 гг.?
А) магистр

В) рыцари

Б) великий князь

Г) император

В) В каком году началась война Новгородского княжения против Ливонского
Ордена? Назовите предпосылки военного конфликта:

2. Битва на Чудском озере. Дополните схему:

Обобщающие задания
1. Проанализируйте приведенные отрывки и ответьте на вопросы:
А) Из «Жития» Александра Невского:
«... Много потрудившись на землю Русскую, за Новгород и за Псков, за все
великое княжение, отдавая живот свой и за православную веру»
Б) Из исторического труда С. М. Соловьева:
Александр Невский, став великим князем Владимирским, должен был
унижаться перед татарами, чтобы спасти родную землю от гибели;
должен был уговаривать народ, чтоб снес терпеливо иго, позволил татарам
переписать себя для наложения дани. При помощи князя были подавлены
восстания против Орды. Итогом было запрещение вечевых порядков в городах.
Однако политическая деятельность князя позволила предотвратить новый
разгром городов».
А) Какие две победы Александра Невского имеются в виду при упоминании Новгорода и Пскова?

Б) Как объяснял С. М. Соловьев мотивы действий Александра Невского? Как оценивал историк действия князя? Назовите не менее двух положений.

В) О каких личных качествах Александра Невского свидетельствуют приведенные
источники? Укажите не менее трех качеств.

2. Заполните схему:
Название битвы
Ледовое побоище
Невская битва
3. Соотнесите изображения:
А)

Б)

Участники

Год

В)

Г)

1. Атака тевтонских рыцарей
2. Сражение на р. Неве
3. Александр Невский перед ханом Батыем
4. Александр Невский

