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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Монголо-татарское нашествие"
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По горизонтали
1. Один из монгольских полководцев, командовавший монголами в битве на Калке
6. Как называлась столица Монгольской империи
7. Наследственное земельное владение
8. В какое княжество вторглись войска Батыя в 1237 году
11. В монгольских ханствах письменное повеление хана, грамота ханская или информация о конкретном воплощении законов
13. Наименьшая воинская единица в монгольском войске
14. Великий хан всех монголов, основатель Монгольской империи
16. Князь владимиро-волынского княжества, участник сражения на реке Калке
17. Орган народного представительства у монголов, всенародный съезд знати для решения важнейших государственных вопросов
18. Князь Галицкого княжества, участник битвы на Калке
22. Хан, подаривший московскому князю Новгород и Кострому
23. Дружинник на службе феодализирующейся знати в период становления феодализма в Монголии. Во время войны он выступал ратником в войске своего сюзерена. Первоначально он получал за свою службу полное содержание и снаряжение. О каком монгольском сословии идёт речь

По вертикали
2. В 1223 г., после битвы на Калке, монголы ушли на Волгу, где потерпели поражение от войск Волжской …
3. Союзники русских князей в битве на реке Калке
4. Монголы по укладу хозяйства в хiii в
5. Как называлась столица Золотой Орды
9. Согласно "Повести о разорении Рязани Батыем", кем по происхождению был рязанский герой Евпатий Коловрат?
10. Представитель монгольского хана в завоёванных землях, сборщики налогов
12. Государство, созданное Чингисханом
15. При каком монголо-татарском хане Русь возобновила выплату дани Золотой Орде в 1382 г
17. «монголы вторглись во владимиро-суздальское княжество, где их нагнал вернувшийся из Чернигова «в малой дружине» рязанский боярин Евпатий … вместе с остатками рязанских войск и благодаря внезапности нападения смог нанести им существенные потери». О ком идёт речь
18. Военачальник, возглавлявший монголо-татарское войско в Куликовской битве
19. Какой город Баты осадил в 1238 году
20. Былинный богатырь, погибший в сражении с монголами на реке Калке
21. Река Калка, где произошла встреча русских и монголов, впадает в реку Кальмус, а река Кальмус впадает в … море

