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Вопросы по истории для путешественников по владимиро-суздальской земле.
1. Сколько лет отметили Суздаль и Владимир в этом году на празднованиях, посвященных
дню города?
Суздаль: ________года, Владимир: ________ лет
На сколько лет они старше Москвы? __________________________
(Впрочем, есть основания вести отсчет основания обоих городов от конца Х века, и в таком
случае им обоим за 1000 лет…)
2. В полном названии Владимира, находившегося на северо-востоке Руси, использовалось
название реки, на которой стоит город, и дано оно для того, чтобы отличать два города с
одинаковым именем.
Запишите
полное
название
Владимира,
в
котором
вы
побывали:
________________________________________________
Запишите полное название города на территории современной Украины, у которого такая
же первая часть имени: ______________________________________________
3. При каком князе, имя которого знакомо каждому москвичу, Суздаль был центром
Ростово-Суздальского княжества? __________________________________________
4. Владимир стал центром того же княжества через 10 лет после даты первого упоминания в
летописи Москвы – при сыне князя, имя которого вы записали в ответе на предыдущий
вопрос, а княжество тогда стало Владимиро-Суздальским. В каком году это произошло и
как имя князя, сделавшего Владимир столицей княжества?
Год: ___________ Имя князя: ____________________________________________
5. Вспомните из курса отечественной истории 6 класса или подумайте, зачем князю,
стремившемуся к проведению самостоятельной независимой политики, понадобилось
переносить
столицу
из
Суздаля
во
Владимир:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. За два года до смерти отца и начала самостоятельного княжения во Владимире князь,
сделавший этот город своей столицей, против воли отца покинул Вышгород (недалеко от
Киева) и направился во Владимир, везя с собой некую святыню, почитаемую
православными. Недалеко от Владимира лошади встали и отказались идти дальше.
Что вёз с собой князь? ___________________________________________________
Как было названо место, где остановились лошади? ____________________________
Что произошло ночью, после того как князю пришлось заночевать в этом месте?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Этому событию, произошедшему ночью, посвящена одна из чтимых икон Божией
Матери.
Что
на
ней
изображено
и
как
она
называется?
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Что
на
этом
месте
было
построено
по
приказу
князя?
______________________________________________________________________
7. Как долго эта святыня пребывала во Владимире, если известно, что в 1395 г. для защиты
от нашествия Тамерлана (Тимура) ее перенесли в Москву (на месте ее встречи был
основан московский Сретенский монастырь, где сейчас действует семинария и известное
православное издательство, а рядом находится улица Сретенка)? _______________

8. Какое владимирское сооружение XII в. называется так же, как и аналогичное строение в
Киеве (это подчеркивает равенство нового центра русских земель старинному Киеву)?
_________________________________________________
9. Какое средневековое московское сооружение носит такое же название, как и аналогичное
строение во Владимире (его возведение в свою очередь должно было поставить Москву
вровень с Владимиром)? ___________________________________
10. При князе Всеволоде Большое Гнездо во Владимире был построен Димитриевский собор,
посвященный св. Димитрию Солунскому и предназначенный для посещения прежде всего
великокняжеской семьей. Вспомните (или догадайтесь), почему князь Всеволод выбрал
этого
святого
для
сооружения
собора
в
его
честь?
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11. Почему в 1238 г. Суздаль и Владимир были разорены, а владимирский князь Юрий
Всеволодович погиб и впоследствии был канонизирован как св. благоверный князь
Георгий? ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
12. Назовите имя одного из самых известных великих князей владимирских – святого
благоверного князя, прославившегося победами на северо-западе Руси (в псковских и
новгородских землях). __________________________________________________
После смерти в 1263 г. он был захоронен во владимирском монастыре Рождества
Богородицы, где его мощи пребывали до перенесения в 1723 г. в новую столицу,
основанную Петром I. Напишите название монастыря, в котором теперь пребывают его
мощи, учитывая, что он получил статус Лавры и название по имени святого:
___________________________________________________________
13. В 1299 г. Киевский митрополит Максим перенес свою резиденцию во Владимир. Какие
исторические
обстоятельства
побудили
его
принять
это
решение?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
14. Как долго Владимир оставался местопребывание русских митрополитов, если известно,
что в 1325 г. митрополит Петр (святитель) перенес свою резиденцию в Москву?
___________________
15. Мощи троих из упомянутых в вопросах людей почивают во Владимирском Успенском
соборе. Назовите эти три имени: _________________________________
________________________________________________________________________
16. В начале XV века Успенский собор был расписан иконописцем, также почитаемым
святым
в
Русской
Православной
Церкви.
Как
его
имя?
___________________________________________________________

Задание по истории для путешественников по псковской земле.
1. Кто из правителей Древней Руси по преданию происходил из Пскова?
_______________________________________
Это интересно: По мнению историков именно в период правления этого человека Псков из
поселения стал городом. В это же время был построен первый деревянный Троицкий собор.
2. Это был первый псковский князь, избранный самими псковичами. Ему приписывается
строительство первого каменного Троицкого собора. Мощи князя почивают в этом
соборе.
Как звали этого князя, вошедшего и в историю, и в месяцеслов под двойным именем?
__________________________________________________________________________
3. Этой битве предшествовало освобождение Пскова от иноземного владычества, а в самой
битве псковичи участвовали вместе с новгородцами. Озеро, на котором произошло
сражение, находится в Псковской области на границе с Эстонией.
Как называется это известнейшее сражение русского средневековья?
____________________________________________________________
Как называется озеро, где произошла битва? ____________________________________________
Как

звали

князя,

возглавлявшего

русское

войско?

__________________________________________
Кто

были

противниками

русских

воинов?

_________________________________________________
** Вспомните, название какого животного использовали на Руси для обозначения военного
построения этих воинов: ________________________________________
Это интересно: битва произошла 5 (18) апреля, и эта дата является Днём воинской славы России.
4. Мощи этого князя, имевшего литовское происхождение, также почивают в Троицком
соборе Пскова. При нем Псковская республика была независимой от Новгорода и
продолжала оказывать сопротивление тому противнику, о котором шла речь в
предыдущем вопросе.
Назовите два имени князя – литовское и полученное им в православном крещении:
_________________________________________________________________
Это интересно: Память князя празднуется 25 мая.
5. Псков вошёл в состав Московского государства среди последних земель – в 1510 г. – при
том же правителе, при котором под власть Москвы перешли Смоленск и Рязань. Тогда же
были выстроены деревянные укрепления Псково-Печерского монастыря, ставшего
пограничной русской крепостью.
Назовите имя этого правителя: __________________________________________

6. В середине XVI в. при игумене Корнилии вокруг Псково-Печерского монастыря были
выстроены каменные стены, но они не защитили обитель от гнева московского правителя. С
1570 г. дорога от Никольского до Успенского храма называется «кровавым путем», а игумен
Корнилий почитается как преподобномученик. Что случилось в 1570 г. в монастыре?
________________________________________________________________________________
7. Еще одни мощи, хранящиеся в Троицком соборе, - это мощи св. Николы Салоса, по
преданию спасшего Псков от разорения, которое грозило городу от особого войска
московского правителя в 1570 г. Юродивый предложил царю кусок сырого мяса к обеду,
сказав, что тот питается человеческим мясом, и погрозил многими бедами, если царь не
оставит город. До Пскова разорению подверглись Клин, Тверь, Торжок и Новгород, в
котором было убито до трети горожан. Во время похода в тверском монастыре Малютой
Скуратовым был задушен свт. Филипп, митрополит Московский.
Как звали этого московского правителя и как назывались его воины?
________________________________________________________________
8. Оборона Пскова и Пскова-Печерского монастыря от войск польского короля Стефана
Батория в 1581-1582 гг. – героические страницы истории Отечества.
Как

называлась

война,

в

рамках

которой

произошло

это

событие?

_________________________________________________________
9. Новые осады монастырь выдержал в 1611-1614 гг., а Псков – в 1615 г. Как вы полагаете,
кто на этот раз осаждал монастырь и город и с какими событиями отечественной истории
это было связано?
____________________________________________________________________
10. В первой четверти XVIII в. Псков сначала готовили к активному участию в войне, но
через несколько лет он утратил значение пограничной крепости и важного торгового
города. О какой войне идёт речь и как имя правителя, который её вёл?
_____________________________________________________________________
11. В ХХ в. Псков трижды оказывался под властью сил, противостоящих московскому
правительству: в 1918, 1919 и 1941-1944 гг. С какими ТРЁМЯ событиях отечественной
истории связаны эти страницы истории города?
1) ___________________________________________________
2) ___________________________________________________
3) ___________________________________________________
12. Что спасло Псково-Печерский монастырь от закрытия и разорения, которому подверглось
большинство храмов и монастырей в Советской России в 1920-1930-е гг.?
____________________________________________________________________________

