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Цель:  на основе исторического исследование сформировать представление об 

особенностях развития Киевской Руси в период политической раздробленности. 

Основные виды деятельности: 

1.Устанавливать причинно - следственные связи исторических процессов, прогнозировать 

их последствия 

2. Определять сущность понятий, их смысловую нагрузку. 

3. Определять на карте расположение исторического объекта. 

4. Использовать карту как источник информации. 

5.Определять географические, природно- климатические, геополитические, 

экономические факторы влияния на развитие исторического объекта.  

6. Аргументировать примерами, фактами выводы и рассуждения. 

7.Применять межпредметные ЗУН ( по географии) при выполнении практического 

задания с картой. 

8. Выполнять требования к оформлению типовых заданий. 

 

Ход работы: 

Задание № 1: Дайте определение основным понятиям: 

- политическая раздробленность  - это 

- природная зона  - это 

Задание № 2 

А) Используя атлас (стр. 16 или учебник стр.105) определите на какое количество 

самостоятельных  

княжеств -______________ 

земель – _______________ 

распалась Киевская Русь. 

Б) Определите самые крупные Княжества, земли: 

1__________________________________________ 

2__________________________________________ 

3__________________________________________ 

4__________________________________________ 
В) нанесите  на контурную карту границы самых крупных княжеств и земель (которые Вы 

выделили в задании 2Б), обозначьте их условными обозначениями (цифрами).  

Г) Дайте характеристику выделенным территориям (оформите ответ в форме таблицы): 

- определите  в какой природной зоне они располагались, какие природно- климатические 

условия были характерны для этой территории (используйте дополн. материал по 

географии) 

-охарактеризуйте особенности развития  (основные занятия населения, общественные 

отношения, форму правления, угрозы и благоприятные факторы развития) 

Название 

территории 

Характеристика природной 

зоны 

Характеристика особенностей 

развития 

1   

2   

3   

4   

 

Задание № 3 

Сформулируйте выводы на основе предложенных вопросов: 



1. Каковы причины наступления периода раздробленности на Руси? Можно ли было, 

предотвратить дробление русских земель? 

2. Какие русские княжества или земли оказались в более благоприятных условиях 

развития, а какие нет? К каким последствиям это привело? 

3. Что общего было в развитии всех русских земель и княжеств в период политической 

раздробленности? 

4. Как вы считаете, политическая раздробленность усилила или ослабила государство. 

Ответ обоснуйте. 

 

 

Примерные критерии оценивания: 

Отметка «2» 

 Информация отсутствует или содержит грубые ошибки. Способ выполнения работы не 

определѐн или выбран неправильно. 

Отметка «3» 



Информация частично изложена, содержит 1-2 ошибки, существенно не искажающие 

содержание. В процессе выполнения работы допущены неточности. 

Отметка «4» 

Информация достаточно полная. Работа содержит 1-2 неточности. Способ выполнения 

соответствует заданию. Грамотное оформление работы. 

Отметка «5» 

Информация представлена в полном объѐме, изложена логична.  С использование 

дополнительных источников по географии. Задание на всех этапах выполнено 

самостоятельно. Грамотное оформление работы. 


