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Тема
Князь Александр Невский
Практическая работа № 8

Тест 

1) Равноапостольного князя Владимира народ называл "Красным 
солнышком".А еще какого князя называли солнышком?
а)Ярослава
б) Игоря
б)Александра Невского
2.Как звали родителей Александра Невского?
а)Кирилл и Мария
б)Иоаким и Анна
в) Ярослав и Феодосия
3.Во сколько лет и где княжил Александр Невский?
а) в 10 лет, в Москве
б)в 13 лет, в Киеве
в)в 15 лет, в Новгороде
4.В каком городе княжил отец Александра Невского?
а) в Казани
б)в Суздале
в) в Ростове
5.Как звали жену Александра Невского?
а) Мария
б)Александра
в)Анна
6.В какой церкви молился Александр Невский перед сражением со 
шведами?
а) в церкви святой Софии
б)в церкви Киево-Печерской Лавры
в)в церкви "Покрова Пресвятой Богородицы"
7." Братья! Не в силе Бог, а в правде...Не убоимся множества ратных, 
яко с нами Бог".Где произнес эти слова Александр Невский?
а) дома
б) в разговоре с отцом
в) перед своей дружиной
8.Какого искусного военачальника отправил шведский король Эрих 
Картавый на захват Новгорода?
а) своего зятя Биргера
б) Гаврила Олексича
в)хана Батыя



9.Сражение со шведами состоялось 15 июля 1240 года. Кого в нем 
Александр Ярославович ранил в лицо и возложил копьем печать на 
скуле врага?
а)Биргера
б)Пелгусия
в)Ахмата
10.После какой битвы Александра Ярославовича прозвали "Невским"?
а)битва 9 июля 1709 года
б) битва 15 июля 1240 года
в) битва 12 июля 1943 года
11.Каких врагов на протяжении пяти лет разгромил Александр 
Невский?
а) шведов, немцев и литовцев
б) русских, украинцев, белорусов
в)японцев, китайцев, финнов
12.Какой поэт об Александре Невском написал эти строки:
"Слово как свет над его просиял головой-
Чудной лицо озарилось красой.
Тихо игумен к нему подошел и дрожащей рукой
сердце ощупал его и чело -
И, зарыдав, возгласил: наше солнце зашло"
а)А.С.Пушкин
б)А.Н.Майков
в)М.Ю.Лермонтов
13.В каком году благоверный князь Александр Невский причислен к 
лику святых?
а) в1300г.
б)в 1547 г.
в) в 1600г.

Вопросы.

1. Что такое рыцарский орден? 
2.  Чем рыцари – члены ордена отличались от обычных рыцарей? 
3.  Кто такие крестоносцы? 
4.  Почему можно рассматривать  действия  шведских  и  немецких рыцарей  в

Прибалтике как крестовые походы? 
5.  Против кого они были направлены? 
6.  Почему эти действия встретили сопротивление со стороны русских князей

Новгорода и Пскова?  



Д.З используя материалы предыдущего конспекта, а так же дополнительные 
источники выполнить тест и выслать на электронный адрес 
nataliyhohrina  @  mail  .  ru  ,   WhatsApp – 89195915288 
26.11.2021 до 16.00 

Работу высылать в срок и лично мне, не куратору!

Критерии оценивания.
При оценивании письменных ответов оценка ставится:

Формы письменных работ Критерии оценивания
Отметка

 Конспект.
 Таблица
 Опорная схема
 Письменный рассказ
 Историческое сочинение.
 Эссе
 Дифференцированная 

тематическая работа 
(тематический тест, 
ответы на поставленные 
вопросы)

 Дифференцированный 
контрольный тест 
/контрольная работа.

 Итоговая контрольная 
работа

«5» 1. выполнил работу без ошибок и 
недочетов;
2) допустил не более одного 
недочета.

"4" Если ученик выполнил работу 
полностью, но допустил в ней
1. не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.

"3" Если ученик правильно 
выполнил не менее 2/3 работы 
или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки и одного 
недочета;
3. или не более двух-трех 
негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и 
трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но 
при наличии четырех-пяти 
недочетов.

"2" Если ученик:
1. допустил число ошибок и 
недочетов превосходящее норму, 
при которой может быть 
выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил 
менее половины работы.
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