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АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА  

  

 

ИНСТРУКЦИЯ  

 

Скоро тебе предстоит выполнить работу, которая проверит, как ты 

умеешь читать. На выполнение работы будет отведено два урока. А сегодня 

мы предлагаем тебе потренироваться. В течение одного урока прочитай текст 

и ответь на вопросы к нему. 

В работе тебе встретятся разные вопросы – лѐгкие и не очень лѐгкие. В 

одних тебе нужно дать ответ, в других выбрать из предложенных один или 

несколько ответов. Есть вопросы, которые потребуют от тебя умения 

рассуждать, делать выводы, объяснять ответ. 

Если ты не знаешь, как ответить на вопрос, пропусти его и переходи к 

следующему. Если останется время, ты сможешь вернуться к вопросам, 

которые были пропущены. 

Если допустишь ошибку, то зачеркни неверный ответ и обведи или 

запиши верный. 

Желаем успеха! 
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Прочитай текст. 

 

Анна Киевская 

(Анна Ярославна) 
 

 

 

 

 

Анна Ярославна или Анна Киевская— младшая из 
трёх дочерей киевского князя Ярослава Мудрого, 
супруга французского короля Генриха I и королева 
Франции. 

Анна Киевская жила несколько веков назад и была дочерью киевского 

князя Ярослава Мудрого
1
. Анна родилась и выросла в Киеве

2
, получила 

хорошее образование; уже в юности знала греческий и латинский языки. 

В ту эпоху  Киевская Русь
3
 была сильным государством, которое уважали 

и боялись многие европейские страны. Правители других стран считали 

честью для себя породниться с Ярославом Мудрым. А тот в свою очередь 

мог выбирать  для своих дочерей наиболее подходящих женихов. Не 

случайно все три дочери Ярослава  Мудрого были выданы замуж заграницу. 

Анастасия, одна из сестер Анны, стала венгерской королевой, а ее другая 

сестра — Елизавета вышла замуж за норвежского короля Гарольда.  Дочери 

Ярослава  помогали Руси устанавливать дружественные отношения со 

странами Европы, решать международные проблемы.  

                                                           
1
 Яросла в Влади мирович (или Яросла в Му дрый;  978 —1054) —великий 

князь Киевский, сын крестителя Руси князя Владимира Святославича, дед и 

дядя многих правителей Европы. Правление Ярослава Мудрого (время 

правления с 1019  по 1054 г) было временем экономического и культурного  

процветания Руси.  
2
 Киев - один из древнейших городов Руси, расположен в среднем течении 

реки Днепр.  
3
 Киевская Русь – Древнеру сское госуда рство, возникшее в IX веке в 

результате объединения восточнославянских племѐн.  
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_I_%28%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/978
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1019
http://ru.wikipedia.org/wiki/1054
http://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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Фреска (изображение на стене) в Софийском Соборе г. Киева, представляющая 

дочерей Ярослава Мудрого. Анна, предположительно, самая младшая.  

Французскому королю Генриху I говорили о том, что далеко, в 

славянских краях, живет молодая, красивая, образованная и умная княжна. 

Последние два ее качества особенно понравились  Генриху I, который, как и 

многие другие европейские монархи  той эпохи, был неграмотным. Свадьба 

Анны Ярославны и Генриха I состоялась в Париже в 1050 году, тогда ей было 

18 лет.  

Анна Ярославна, совершила длительное путешествие через Краков, 

Прагу и Регенсбург и приехала во Францию. Уже в пути она начала вести 

переписку с семьѐй, которая длилась долгие годы. Прибытие Анны 

Ярославны на землю Франции обставили торжественно. Генрих I выехал 

встретить невесту в старинный город Реймс. Король был мрачным и  

хмурым, но, увидев Анну, улыбнулся. На голову Анны была возложена 

золотая корона, и она стала королевой Франции. К чести высоко 

образованной русской княжны надо сказать, что она  быстро выучила 

французский язык.  

Как говорится в хрониках, Генрих I  тоже очень понравился Анне,  и в 

1052 году она родила сына Филиппа, а потом ещѐ троих детей. 

Молодая королева сразу же показала себя хорошим  государственным 

деятелем. Средневековые хроники повествуют о ней как о мудрой и 

справедливой королеве. Она оказывала влияние на управление страной. Во 

всяком случае, на французских документах той поры, встречаются две 

подписи:  наряду с  «крестами» ее неграмотного мужа, короля Генриха I,  

можно увидеть и славянские буквы: «Ана Ръина», что означает «Королева 

Анна».  

Овдовела Анна Ярославна в 28 лет. Генрих I умер, когда его сыну,  

юному королю Филиппу исполнилось восемь лет. По завещанию короля 

Генриха Анна Ярославна продолжала управлять страной до совершеннолетия 

старшего сына.  

Последнее упоминание об Анне мы находим в 1075 году (еѐ подпись 

стоит на документе), после этого ничего точного о еѐ судьбе неизвестно. 

Некоторые историки полагают, что Анна вернулась на родину, в Киев, но, 

вероятнее всего, она умерла во Франции. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1052_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_I_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1075_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:C%C3%B3rki_Jaros%C5%82awa.jpeg?uselang=
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Ответь на вопросы к тексту. 

Ты можешь перечитывать текст столько раз, сколько тебе нужно.  

1. Кем была Анна Ярославна? Отметь правильный ответ. 

□ правительницей Киевской Руси 

□ королевой Франции 

□ женой норвежского короля Гарольда 

□ старшей дочерью Ярослава Мудрого 

2. Сколько было дочерей у Ярослава Мудрого? 

________________________________________________________________   

3. Сколько лет было Ярославу Мудрому, когда он начал править Киевской    

Русью? Как это можно узнать из текста?  

________________________________________________________________  

4. Почему Ярослав  отдавал своих дочерей замуж за границу 

□ жизнь в Европе была более благополучной, чем в России 

□ родственные связи с королями  других держав укрепляли отношения 

между странами 

□ только за границей можно было найти образованного жениха 

□ русские княжны влюблялись в иностранных принцев 

5. Почему Ярослава Мудрого называли отцом, дедом и дядей многих 

правителей Европы? 

____________________________________________________________   

____________________________________________________________   

6. Внеси в таблицу информацию об Анне Ярославне. 

Вопрос Ответ 

В каком году родилась? В ______ г. 

В каком городе родилась? _____________ 

Как звали мужа? _____________ 

Какие иностранные языки 

знала? 

_________________________________ 
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7. Что особенно понравилось королю Генриху I в рассказе о его невесте? 

□ что она трудолюбива 

□ что она  образована и умна 

□ что она религиозна 

□ что она молода и красива 

8. Продолжи описание маршрута, которым следовала Анна Ярославна из 

Киева в Париж. 

Киев →_________________________________________________→ Париж 

9. Откуда ученые-историки узнали о жизни и деятельности Анны 

Ярославны во Франции? Обрати внимание, здесь несколько правильных 

ответов.  

□ из еѐ писем 

□ из средневековых хроник 

□ из поэтических произведений 

□ из путеводителей 

□ из ее воспоминаний 

□ из документов, подписанных ей 

10. Найди в тексте и выпиши описание того, какой королевой была Анна. 

______________________________________________________________   

______________________________________________________________ 

11. Что означали написанные славянскими буквами слова АНА РЪИНА? 

Переведи.  

___________________________________________________   

12. Сколько лет было Ярославу Мудрому, когда у него родился внук 

Филипп? Объясни ответ.  

_________________________________________________________________   

_________________________________________________________________   

13. Сколько детей было у Генриха I и Анны Ярославны? 

________________________________________________________   
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14. С помощью предложенного текста можно установить, в каком году умер  

Генрих I. Запиши год и приведи два способа доказательства этого факта. 

____в ___________году________________ 

Первый способ: ___________________________________________________  

_________________________________________________________________   

Второй способ: ___________________________________________________  

_________________________________________________________________   

15. Где похоронена Анна Ярославна?  

□ в Париже 

□ в Киеве 

□ в Реймсе 

□ неизвестно 

16. Определи, сказано ли об этом в тексте. Поставь галочку в нужном 

столбце. 

 Сказано Не сказано 

Как звали мать 

Анны Ярославны 

  

Где выросла Анна   

Как звали сестер 

Анны Ярославны  

  

Какого размера 

была корона Анны 

Ярославны 

  

Был ли Генрих I 

грамотным 

  

Что такое фреска   

Хорошим ли 

королем стал ее 

сын Филипп 
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Правильные ответы 

№ 

воп

рос

а 

 

Правильные ответы и критерии оценивания 

1 1 балл  – Дан ответ: королевой Франции. 

0 баллов – любой другой ответ 

2 1 балл  – Дан ответ: три дочери. 

0 баллов – любой другой ответ 

3 1 балл  – Дан ответ: 41 год 

Приведено объяснение: в тексте сказано, что Ярослав родился в 978 

году, а править начал в 1019 году, значит, ему был 41 год. 

ИЛИ записано выражение: 1019 – 978 = 41  

0 баллов – любой другой ответ 

4 1 балл  – Дан ответ: родственные связи с королями  других держав 

укрепляли отношения между странами. 

0 баллов – любой другой ответ 

5 2 балла – Дан ответ: Его называют отцом, потому что его дети 

(например, Анна Ярославна) стали правителями других стран, дедом, 

потому что его внуки стали правителями других стран, и дядей, потому 

его сестры тоже вышли замуж за иностранных правителей, а их дети 

стали правителями других стран. 

1 балл – В ответе объяснено только почему его называют отцом многих 

правителей Европы.  

0 баллов – любой другой ответ 

6 2 балла таблица заполнена полностью верно 

Вопрос  Ответ  

В каком году родилась? в 1032 г. 

В каком городе родилась? В Киеве 

Как звали мужа? Генрих (или Генрих I) 

Какие иностранные языки 

знала? 

греческий, латинский, 

французский 

1 балл –один ответ неверный или отсутствует. 

0 баллов – любой другой случай 

7 1 балл  – Дан ответ: что она  образована и умна. 

0 баллов – любой другой ответ 

8 1 балл  – Дан ответ: Киев → Краков, Прага, Регенсбург,  Реймс 

→Париж. Города могут быть записаны и в другом порядке. 

0 баллов – любой другой ответ 

9 2 балла  – Выбраны все три верных ответа: 

□ из еѐ писем 

□ из средневековых хроник 

□ из документов, подписанных ей 

1 балл  – выбраны 1-2 из трех верных ответов, не выбраны неверные 
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ответы; 

0 баллов – любой другой ответ 

10 1 балл  – Дан ответ: В тексте написано: Молодая королева сразу же 

показала себя хорошим  государственным деятелем. ИЛИ: 

Средневековые хроники повествуют о ней как о мудрой и справедливой 

королеве. 

0 баллов – любой другой ответ 

11 1 балл  – Дан ответ: Королева Анна  ИЛИ Написанные славянскими 

буквами слова АНА РЪИНА означали «Королева Анна». 

0 баллов – любой другой ответ 

12 1 балл  – Дан ответ: 74 года 

Приведено объяснение: сын родился в 1052, а Ярослав Мудрый родился 

в 978 г. 

0 баллов – любой другой ответ или ответ, не содержащий верного 

объяснения  

13 1 балл  – Дан ответ: четверо  детей (ИЛИ сын Филипп и еще 3 

ребенка). 

0 баллов – любой другой ответ 

14 2 балла  – Записан год и приведено два верных объяснения: 

В 1060 году. 

1) Анна вышла замуж в 1050 в 18 лет, а овдовела в 28 лет, значит, 

Генрих умер в 1060.  

ИЛИ записано 28-18= 10  

1050 + 10 = 1060. 

2) Сын Филипп родился в 1052, ему было 8 лет, когда умер Генрих, 

значит, Генрих умер в 1060. ИЛИ записано: 1052 + 8= 1060. 

1 балл  – Записан год и приведено одно верное  объяснение. 

0 баллов – любой другой ответ 

15 1 балл  – Дан ответ: неизвестно. 

0 баллов – любой другой ответ 

16 1 балл  – Дан ответ: 

 Сказано Не сказано 

Как звали мать 

Анны Ярославны 

 V 

Где выросла Анна V  

Как звали сестер 

Анны Ярославны  

V  

Какого размера 

была корона Анны 

Ярославны 

 V 

Был ли Генрих I 

грамотным 

V  

Что такое фреска V  
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Хорошим ли 

королем стал ее 

сын Филипп 

 V 

0 баллов – любой другой ответ 

 


