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ВВЕДЕНИЕ 
 

Люди всегда, особенно в переломные моменты развития общества, пытаются в 
прошлом найти ответы на самые острые проблемы современности. На исторических 
примерах воспитывается уважение к общечеловеческим ценностям и любовь к 
Родине. Как одна из важнейших форм самосознания людей история выполняет 
мировоззренческую функцию. Она дает представление об объективной реальности и 
потому помогает сформировать взгляд на общество. Поэтому история является 
фундаментом всех наук. Знание прошлого позволяет выработать верную политику, 
избежав при решении крупных государственных дел субъективизма и ошибок. 
История служит современности, объясняя сегодняшний день и давая материал для 
прогнозирования будущего. И поэтому особое внимание следует уделить изучении 
истории своего государства. 

Цель преподавания истории России: научить студента знать и любить историю 
своего Отечества, понимать основные закономерности социально-экономического и 
политического развития, гордиться многовековым трудом и борьбой народов нашей 
страны за честь и свободу Родины, за укрепление могущества российского 
государства, за свои права и свободы, содействовать воспитанию у него высоких 
гражданских качеств, формирование у студентов системы знаний, закладывающих 
методологический фундамент исторического сознания и социальной 
самоидентификации.  

Задачи изучения истории Отечества: студенты должны знать основные факты 
и процессы отечественной истории в их взаимосвязи и взаимообусловленности, в 
исторической последовательности; понимать основные закономерности 
исторического развития на примере истории нашего Отечества; иметь 
представление о месте и роли России и народов нашей страны в европейской и 
мировой истории; уметь применять анализ исторического развития нашей страны 
для понимания процессов современного этапа её истории. 

Данные методические указания, составленные в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом, рабочими программами и учебными планами  ФГБОУ 
ВО «КГМТУ»,  предназначены для студентов I курса филиала ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» помогут в изучении тем по истории Древнерусского государства  с IX по 
XIII вв.  

Проблемы, относящиеся к истории и культуре Древней Руси, занимают 
важнейшее место в историческом сознании современного российского общества. 
Сегодня по данным социологических опросов резко возрос интерес общества к 
указанному периоду русской истории. Возникновение этого интереса не случайно. 
Именно в древнем периоде русской истории содержатся объяснения многих 
современных традиций и стереотипов современного общества. В это время идет 
формирование феодальных общественных отношений, создание вооруженных сил, 
введение христианской религии, укрепление внешнеполитических связей русского 
государства. Изучение этого периода имеет важное значение, для понимания 

процесса становления государственной системы в России, ее особенностей и 
воздействие на важнейшие сферы жизнедеятельности населения. Именно в Древней 
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Руси — единые корни восточнославянских народов, разделённых ныне. Очень 
важным моментом представляется также и то, что Древняя Русь как феномен 
является едва ли не самым обширным «белым пятном» нашей истории. Без знания 
начального периода становления государства и права существенно будет затруднено 
изучение последующих периодов развития отечественного государства и права 

Методические указания дополнят материалы лекций  и помогут студентам в 
освоении данного раздела отечественной истории. В пособии представлено краткое 
изложение тем по разделу, методические рекомендации по подготовке каждой темы 
раздела, разъяснение основных понятий и терминов, вопросы для контроля по 
темам, примерные варианты тестовых заданий и список рекомендованной 

литературы.   

В приложениях представлены дополнительные материалы: хронологическая 
таблица, указатель персоналий, карты и примерный перечень тем для написания 

рефератов. Задача: помочь студентам, не только овладеть фактическим материалом 
по курсу отечественной истории, но способствовать формированию необходимых 
навыков и умений, достаточных для уровня среднего специального образования– 

понимать и объяснять ход исторического развития, причинно-следственные связи 
событий, общее и особенное в истории страны, формулировать собственные 
суждения по тем или иным вопросам истории. Методические указания нацелены на 
активизацию познавательной деятельности студентов, обучение их методам 

рационального объяснения исторических событий.    



 6 

 

 

Перечень тем лекций, согласно тематическому плану и 
содержанию учебной дисциплины «история»: 

№ Название тем программы Количество 
часов 

 

1 

Раздел 4 История России с древнейших времен 
до конца XVII века 

Тема 4.1 Восточная Европа: природная среда и человек. 
Племена и народы Восточной Европы в древности 

Тема 4.2 Восточные славяне в VII-VIII в.  
Тема 4.3 Формирование основ государственности у 
восточных славян 

 

2 

2 Тема 4.4 Рождение и расцвет Киевской Руси. Крещение 
Руси 

Тема 4.5 Русь и ее соседи в XI-начале XII в. 

2 

3 

4 

Тема 4.6  Древняя Русь в эпоху политической 
раздробленности 

Тема 4.7 Борьба Руси с иноземными завоевателями 

2 

 

 Всего 6 
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ТЕМА 1 ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В VII-VIII вв. ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

 

1.1 Основные положения темы: 
1.1.1 Происхождение восточных славян и их расселение 

1.1.2 Основные занятия населения 

1.1.3 Государственность у славян 

1.1.4 Культура и религиозные представления восточных славян 

 

1.1.1 Происхождение восточных славян и их расселение 

В VI – VII вв. славянский мир, занимавший территорию от р. Эльбы и Одера 
до Донца, Оки и верхней Волги, от Балтийского Поморья до среднего и нижнего 
течения Дуная, разделился на три группы: южную, западную и восточную. Южные 
славянские племена явились предками болгар, сербов, хорватов, словенцев. 
Западные – предками чехов, словаков, поляков. Восточные – предками русских, 
украинцев, белорусов.  Восточнославянские племена заняли территорию от 
Карпатских гор на западе до Средней Оки на востоке, от Невы и Ладожского озера 
на севере до Среднего Поднепровья на юге. 

Некоторые историки полагают, что восточные славяне были коренным 
населением Восточной Европы. Высказывалось мнение, что славяне произошли от 
скифов, финно-угров или балтов. Есть также предположение, что заселение шло 
двумя путями: Приднепровье заселялось выходцами с Карпат, а север –с побережья 
Балтийского моря. Автор «Повести временных лет», монах Киево-Печерского 
монастыря Нестор, писал, что восточные славяне –выходцы из Центральной 
Европы, расселившиеся от Эльбы до Ладоги и от Вислы до Днепра. 

В VI – IX вв. у восточных славян шел процесс разложения 
первобытнообщинного строя, образования государства, развития феодальных 
отношений. На обширной территории, которую занимали восточные славяне были 
расселены полтора десятка племенных союзов. Племенные союзы образовывались у 
восточных славян, начиная с VI века путем объединения нескольких племен вокруг 
наиболее сильного племени, по имени которого получал название весь союз. Среди 
таких союзов были древляне и дреговичи, радимичи, северяне, уличи, тиверцы, 
белые хорваты, волыняне, кривичи, полочане, ильменские словене, вятичи. Ядром 
образования государства стало племя полян. Вокруг него еще в VI в. Сложилось 
крупное объединение племен со столицей в Киеве. Другое крупное объединение 
сложилось в районе озера Ильмень, центром его стал Новгород. 

Со славянскими племенными союзами соседствовали балтийские и угро-

финские племена – весь, ливы, жмудь, корела, меря, чудь и другие. 
 

1.1.2 Основные занятия населения  
Восточные славяне занимались земледелием, охотой, рыболовством, 

бортничеством (сбор меда диких пчел). Основным их занятием было земледелие. У 
славян лесостепной полосы господствовала пашенная система земледелия – 

перелог, в лесных районах существовала подсечно-огневая система. Низкий уровень 
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развития земледельческой техники требовал больших затрат физического труда для 
получения необходимого продукта. Поэтому основной хозяйственной единицей 
тогда была родовая община, где земля обрабатывалась всеми членами рода, общими 
орудиями труда и полученный необходимый продукт потреблялся совместно.   

В VII-VIII вв. пашенная система земледелия вытесняет подсечно-огневую.  К 
IX веку пашенное земледелие стало господствующей отраслью хозяйства как на 
степном юге, так и на лесном севере. Родовая община распадалась, на смену ей 
пришла соседская, сельская община, где семьи селились по принципу соседства, а 
не родства. В соседской общине сохранялись общинная собственность на лесные и 
сенокосные угодья, пастбища, водоемы, пахотную землю. Но она уже делилась на 
наделы, которые обрабатывала своими орудиями труда каждая отдельная семья, 
собранный ею урожай становился собственностью этой семьи. 

 

1.1.3 Государственность у славян 

Уничтожение принудительного родового равенства и замена родовой 
собственности собственностью семейной и личной вело в разных семьях к 
неравномерному накоплению прибавочного продукта, следствием чего стал рост 
имущественного неравенства внутри общины.   

В этих условиях постепенно падает значение высшего органа управления – 

вече, которое обеспечивало политическое и экономическое равенство всех членов 
племени.   

Во время многочисленных войн резко возрастала роль военачальника – князя, 
который одновременно являлся высшим лицом в исполнительной власти 
племенного управления. Первоначально князь избирался на вече. В условиях войны 
его власть становилась наследственной. Рост прибавочного продукта у славян 
позволял содержать людей, основным занятием которых стало военное дело. Вокруг 
племенных князей начинают формироваться дружины, которые создавались из 
представителей родоплеменной знати и незнатных людей, выделявшихся личной 
храбростью. Это была группа воинов лично преданных только князю и не 
подотчетных народному собранию. Средством содержания князей и дружин в 
начале являлись военная добыча и добровольные приношения соплеменников. В 
VIII – IX вв. к ним присоединяются: родоплеменная знать, представители других 
слоев общества и лица иностранного происхождения.  

Наличие публичной власти, которая осуществляется особой группой людей, 
выполняющих функции управления и принуждения является одним из  признаков 
государства. Эта военно-дружинная знать существует за счет обложения 
общинников данью-налогом. Дань-налог назывался полюдье, т. к. основная масса 
племен именовалась «люди». Полюдье собиралось путем объезда князьями и 
дружинниками подвластных территорий.  

Важное значение имело то, что восточнославянские племена контролировали 
богатейший торговый путь древности «из варяг в греки», т. е. из Скандинавии в 
Византийскую империю. Проходившие торговые караваны должны были где-то 
отдыхать, ремонтировать суда. Попутно они торговали с местными славянскими 
племенами, в первую очередь с племенной знатью, следовательно, возникали 
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торговые центры – города («огороженное» защищенное место). Города являлись 
местами сосредоточения политической и экономической деятельности. 
Крупнейшими торгово-политическими центрами являлись Новгород – на севере и 
Киев – на юге.  

 

1.1.4 Культура и религиозные представления восточных славян 

Религией восточных славян было язычество. Они обожествляли силы 
природы и поклонялись им. Богом неба и огня они почитали Сварога, богом грозы- 

Перуна, скота – Велеса. В их честь проходили обряды жертвоприношения.  
Итак, к IX веку сформировались важнейшие предпосылки образования 

Древнерусского государства: распад родоплеменных связей, переход к соседской 
общине, возникновение неравенства, формирование господствующего слоя, 
основой которого явилась военная знать, формирование двух этнополитических 
объединений, которые в итоге стали основой государства. Переход от родовых 
отношений к государству не был и не мог быть одномоментным. Он проходил 
постепенно, отражая накопление необходимых предпосылок и прохождение вполне 
определенных стадий: складывание военно-политических союзов между 
племенами, замена родовой демократии военной демократией.  

 

1.2 Основные понятия и термины 

Вече –племенное собрание, в котором первоначально участвовали 
практически все мужчины, а затем только боеспособные; верховный орган 
племенного самоуправления и суда.  

Военная демократия–форма племенной организации, при которой власть 
концентрируется в руках военных вождей, но сохраняются элементы первобытной 
демократии. Все вопросы племенной жизни решаются на вече, состоящем из 
боеспособных мужчин племени 

Государство – основная политическая система общества, устанавливающая 
власть, порядок, контроль, систему взаимоотношений граждан, социальных групп и 
слоев на определенной территории, осуществляющая внутреннюю и внешнюю 
политику в пользу властвующих структур. Имеет аппарат управления, органы 
защиты и правопорядка, разработанные юридические и моральные нормы, 
регулирующие жизнь общества. 

Дружина –  первоначально отряд воинов, объединявшихся вокруг племенного 
вождя, князя. Социальная группа, близкая к князю и служившая опорой его власти, 
профессиональное войско. Формирования дружины как социально-политического 
института приходится на VI–VII вв., когда она состояла из представителей 
родоплеменной знати и незнатных людей, отличавшихся в военном деле. Дружина 
делилась на старшую (знатные и близкие к князю – на юге «бояре», на севере 
«огнищане») и младшую (незнатные, рядовые – на юге «отроки», на севере 
«гриди»). Впоследствии дружина частично превращается в аппарат княжеской 
власти.  

Князь – вождь племени или союза племён у славян, правитель государства 
или государственного образования, удельного княжества. 
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Община – объединение людей, основанное на общей собственности на 
землю, совместном труде и самоуправлении. Первоначально община была родовой, 
а затем соседской (территориальной). В Древней Руси она называлась «вервь» 

(южнорусское), позднее – «мир» (северорусское), и представляла собой 
объединение крестьянских хозяйств (деревню, село), которые совместно вели 
хозяйство и выполняли повинности в пользу помещика и государства.  

Племя – тип этнической и социальной общности людей 
первобытнообщинного строя из нескольких родов, основанное на 
кровнородственных связях, единстве территории, языка, обычаев, культа. Позже 
образуются союзы племен, которые в период завоеваний и перемещений ведут к 
смешению племен и возникновению  более крупных общностей – народностей. 

Племенной союз — объединение нескольких близких по территории племён. 
Соседская община–это поселение людей, не связанных родственными узами,  

но занимающих определенную, ограниченную территорию, коллективно 
обрабатывающих землю; каждая семья имеет право на свою долю общинной 
собственности. Соседская община сочетала общинное и индивидуальное 
землевладение, обладала полным или частичным самоуправлением.  

Этногенез - (греч. этнос - народ, ген - рождение) - рождение народа 

Язычество -верования, возникшие на стадии родоплеменных отношений; для 
него характерны одушевление окружающего мира, поклонение силам природы и 
предкам. Язычество нельзя сводить к многобожию (политеизму), поскольку при нем 
обычно отсутствует пантеон (иерархия) духов и богов. 

 

1.3 Методические рекомендации 

При изучении темы «Восточные славяне в древности» следует обратить  
внимание на выделение восточных славян из праславянской семьи, различные точки 
зрения на происхождение восточных славян и их расселение; на их соседство с 
южными и западными славянами, и взаимоотношения с другими народами; влияние 
«великого переселения народов» на развитие общественных отношений у 
восточных славян; основные занятия населения и складывание имущественного 
неравенства; развитие культуры и религиозных представлений. 
 

1.4 Вопросы для самопроверки 

1.Какие изменения происходят в хозяйстве и обществе славян в конце I 
тысячелетия? 

2.Какие факторы лежали в основе формирования государства у восточных 
славян? 

  

1.5 Проблемно-логические задания 

1. Византийский историк Маврикий Стратег отмечал следующую особенность 
славян: «Находящихся у них в плену они не держат в рабстве, как прочие племена, в 
течение неограниченного времени, но, ограничивая (срок рабства) определенным 
временем, предлагают им на выбор: желают они за известный выкуп возвратиться 
восвояси или остаться там (где они находятся) на положении свободных и друзей?» 
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Чем, по вашему мнению, было продиктовано такое поведение славян? Может 
ли оно помочь в определении общественного строя, существовавшего у славян в эту 
эпоху? 

2. Проанализируйте отрывок из «Повести временных лет»: «И по смерти 
братьев этих (Кия, Щека и Хорива) потомство их стало держать княжение у полян, а 
у древлян было свое княжество, а у дреговичей свое, а у славян в Новгороде свое, а 
другое на реке Полоте, где полочане. От этих последних произошли кривичи, 
сидящие в верховьях Волги, и в верховьях Двины и в верховьях Днепра…... От них 
же происходят и северяне…... Вот кто только говорит по славянски на Руси: поляне, 
древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, северяне, бужане, прозванные так 
потому, что сидели по Бугу, а затем ставшие называться волынянами. А вот другие 

народы, дающие дань Руси: чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, 
печера, ямь, литва, зимигола, корсь, нарова, ливонцы – эти говорят на своих 
языках». Какие особенности расселения и общественного устройства восточных 
славян показывает этот документ? Что можно сказать о взаимоотношениях славян и 
других народов Восточноевропейской равнины 

 

1.6 Проверьте свои знания с помощью теста 

1. В эпоху «Великого переселения народов» восточные славяне: 
а) выделялись из индоевропейской общности, 
б) заселили Восточноевропейскую равнину, 
в) образовали государство, 
г) исчезли как этническая общность. 
 

2.  К признакам родовой общины не относится: 
а) коллективная собственность на землю, 
б) совместная обработка земли, 
в) относительно равное распределение полученного продукта, 
г) имущественное неравенство общинников 

 

3. Совместите названия восточноевропейских союзов племен с местами их 
расселения: 
а) поляне 1) верховье Оки, 
б) вятичи  2) бассейн реки Десна, 
в) северяне 3) среднее течение Днепра 

г) волыняне 4) Прикарпатье 

 

4. Потомками восточных славян не являются: 
а) русские  б) белорусы, 
в) украинцы  г) чехи. 

 

5. Путь из «варяг в греки» связывал восточнославянские земли с:… 

а) Византией и Северной Европой 

б) Индией и Китаем 
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в) Средней Азией и Ираном, 
г) Испанией и Францией 

 

6. К предметам славянского экспорта не относится: 
а) меха  в) мед 

б) воск  г) шелк 

 

7. Община у восточных славян называлась: 
а) «мир» б) «вервь» 

в) «общество» г) «погост» 

 

8. Богом грома и молнии у славян был: 
а) Перун б) Хорс 

в) Сварог г) Даждьбог 

 

9. Какой из современных религиозных праздников имеет языческое происхождение: 
а) Пасха б) Рождество, 
в) Крещение  г) Масленица. 
 

 

ТЕМА 2  РОЖДЕНИЕ И РАСЦВЕТ КИЕВСКОЙ РУСИ. КРЕЩЕНИЕ 
РУСИ (IX-XIIвв.) 

 

2.1 Основные положения темы: 
2.1.1 Внутренняя и внешняя политика первых киевских князе 

2.1.2 Расцвет Киевской Руси 

2.1.3 Раннефеодальная монархия 

2.1.4 Политическая структура государства 

2.1.5 Социальная структура 

 

2.1.1 Внутренняя и внешняя политика первых киевских князей 

К IX веку оформились два крупнейших центра образования Древнерусского 
государства – Новогород - столица словен, кривичей и части финно-угорских 
племен) и Киев – центр полян. Между ними шла напряженная борьба за лидерство в 
объединении всех восточнославянских земель. Зарождение древнерусского 
государства обычно связывают с попыткой разрешения конфликта, возникшего в 
рамках межэтнического племенного союза  ильменских словен,   кривичей, чуди и 
мери. Для преодоления распрей они решили пригласить со стороны некую 
третейскую силу, которая могла бы взять на себя ряд управленческих функций. 
Согласно летописи, в 862 г.  варяг Рюрик со своими братьями и дружиной  прибыл 
«из-за моря» и обосновался в районе Старой Ладоги, недалеко от Новгорода. С ним 
был заключен «ряд», т.е. договор, по которому Рюрик должен был выполнять ряд 
функций военного и управленческого характера.   
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На основе этого летописного рассказа немецкие историки XVIII в.  сделали 
вывод о создании славянского государства путем их завоевания норманнами. Такая 
точка зрения получила название «норманнская теория». Суть ее состоит в том, что 
генезис и становление древнерусского государства у восточных славян, якобы, был 
всецело связано с деятельностью норманнских (скандинавских) пришельцев. Между 
тем следует отметить, что обычай приглашать третейскую силу «из-за моря» 
являлся вовсе не уникальным в истории, а прослеживается в истории становления 
государств у других народов. Факты свидетельствуют, что Рюрик прибыл в район 
Новгорода не как завоеватель, а как один из участников договора между равными 
сторонами. Поэтому есть основания считать природу зарождавшегося государства у 
славян полиэтничной (союз славянских и угорских племен) и договорной. Эти 
особенности сыграли важную роль в дальнейшей эволюции российской 
государственности. 

Первые князья. После смерти Рюрика в 879 г. В Новгороде остался его 
малолетний сын Игорь, опекуном которого был поставлен родственник или воевода 
Рюрика Олег. В 882 г.  Олег, с варяжской дружиной и новгородским ополчением 
захватывает Киев. Происходит объединение северного центра – Новгорода и 
южного центра – Киева. Таким образом, произошло объединение двух основных 
центров восточного славянства и образование единого Древнерусского государства. 
Киев становится центром государства.           

В период княжения первых киевских князей Русь развивалась, набирала силу, 
боролась за объединение славянских племен и их земель. Следует обратить 
внимание, что укрепление древнерусской государственности было неразрывно 
связано с борьбой, которую вел Киев с хазарами и другими кочевыми племенами. 
Древняя Русь вела активную внешнюю политику. Ее правители устанавливали 
дипломатические отношения с соседними странами. Это было время, когда 
закладывались основы древнерусской государственности, развивались города, 
культура Древней Руси.  

Первым древнерусским правителем был Олег. Установив свою власть в Киеве, 
он сумел в короткий срок привести к покорности древлян, северян, радимичей. При 
нем был установлен обычай регулярного сбора дани - полюдья. Южные территории 
были более близки степным районам, населенным кочевниками. Набеги кочевников 
заставляли иметь сильную центральную власть, опиравшуюся на дружину. 
Содержание дружины требовало больших расходов со стороны киевского князя. 
средства получали во время объезда племен (полюдье), признавших 
покровительство киевского князя. Олег, защищая интересы русских купцов, 
совершал походы в Константинополь и заключил с Византией мирный договор. В 
памяти народной он остался под именем «вещего Олега». 

После Олега править в Киеве начал Игорь.  Князь Игорь считается сыном 
Рюрика, именно от него (согласно традиции) ведется род Рюриковичей. Он 
совершил несколько походов в славянские земли,  присоединил земли уличей и 
тиверцев. Кончил свои дни этот киевский князь весьма трагично Первоначально 
размеры полюдья и время сбора четко не оговаривалось.  
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В 945 г. киевский князь Игорь решил наказать племя древлян, не 
участвовавших вместе с ним в походе на Византию, сбором большего размера дани. 
Но дружинники князя не удовлетворились собранной данью и заставили Игоря 
вернуться к древлянам для повторного сбора дани. Это вызвало недовольство 
древлян, они восстали во главе со своим князем Малом и убили Игоря.   

После гибели Игоря на киевский престол взошла его вдова княгиня Ольга. 
Пример древлян показывает, что процесс объединения восточнославянских 
племенных союзов вокруг Киева был длительным и болезненным. Но, княгиня 
Ольга поняла необходимость упорядочить процесс взимания дани. В 946 г. она 
провела первую налоговую реформу: установила «уроки» – фиксированный размер 
дани и «погосты» – места, куда свозилась дань. Сбор дани и подвоз на погосты был 
поручен местной племенной знати, которая возможно получала часть своей выгоды.  
Ольга одна из первых на Руси приняла христианство. Впоследствии она была 
канонизирована Русской Православной церковью.  

Сын Игоря Святослав (наиболее воинственный князь из первых Рюриковичей) 
воевал против вятичей, покорил Волжскую Булгарию. В ходе многочисленных 
походов и войн в основных чертах оформляется территория, подвластная киевскому 
князю. В 965 году был разгромлен Хазарский каганат, который представлял самую 
большую угрозу для Руси.  Но угрозу с Востока Святослав так и не ликвидировал. 
Климат и степи, а значит, уклад жизни и тип ведения хозяйства воле 
административной власти не подчиняются. На место разгромленных кочевников – 

хазар пришли другие кочевники – печенеги.  
В 967 г. Святослав захватил земли по левому берегу Дуная и город 

Переяславец, который сделал своей резиденцией, из-за чего началась война с 
Византией (969-971 гг.). В результате, был заключен компромиссный мирный 
договор: Святослав покидает Болгарию, а Византия подтверждает привилегии 
русских купцов на своей территории. При возвращении в Киев в 972 г., Святослав 
погибает на днепровских порогах в схватке с печенегами.   

Последующие русские князья больше внимания уделяют укреплению того 
государства, которое они имели. 
 

2.1.2 Расцвет Киевской Руси 

Период расцвета Древнерусского государства. После длительной 
междоусобной войны в 980 г. на киевский престол взошел сын Святослава 
Владимир (980-1015гг.). При нем Киевская Русь еще более расширила свои пределы. 
Владимир предпринял ряд походов в междуречье  Оки  и  Волги. Расширил 
территорию Руси на Западе. В период его правления завершился процесс 

формирования территории древнерусского государства. Владимир стремился 
укрепить свое государство. Он упорно боролся с печенегами и продолжал укреплять 
южные рубежи государства. Укрепление обороноспособности, строительство 
городов-крепостей становится общегосударственным делом. В конце своего 
правления Владимир Святославович посадил наместниками своих сыновей в 
Новгороде, Полоцке, Турове, Ростове, Муроме, Владимире – Волынском, 
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Древлянской земле. Князья союзов племен стали служилыми людьми великого 
киевского князя.  

В целях культурной интеграции земель Владимир вначале предпринял 
попытку создать в Киеве единый пантеон языческих богов. Однако эта попытка не 
увенчалась успехом. После этого в 988 году Владимир принял христианство. 
История принятия христианства свидетельствует, что процесс этот был длительным 
и мало похож на «триумфальное шествие» новой веры по Руси. Он проходил трудно 
и растянулся на многие десятилетия и даже века. Новая религия способствовала 
укреплению центральной власти: «бог – един и князь – один», а также объединению 
народа (вместо полян, древлян… все становятся христианами). Древняя мощная 
византийская культура активно влияла на развитие культуры государства Русь. 
Именно с этого времени на Руси распространяется грамотность, появляются школы. 

В появившихся монастырях получает развитие традиция летописания. Идет 
активный процесс храмового строительства. Можно сказать, что принятие 
христианства в решающей степени способствовало расцвету Киевской Руси и во 
многом определило дальнейшую траекторию русского исторического пути.  

Первоначально русская церковь была метрополией Константинопольской 
патриархии. Константинопольский патриарх назначал на Русь митрополита «из 
греков». После принятия христианства на Руси стали возникать монастыри. В X-XI 

вв. церковь существовала на средства, выделяемые ей в виде десятой части от даней, 
судебных штрафов, таможенных пошлин (церковная десятина).  

В 1015г. Владимир Святославович умирает. После борьбы с братом 
Святополком великим киевским князем  становится Ярослав Владимирович – за ум 
и образованность прозванный «мудрым». Правление Ярослава Мудрого (1019 – 

1054гг.) считается временем расцвета Киевской Руси.  
По его инициативе был введен первый из дошедших до нас кодекс законов 

Древнерусского государства – «Русская правда»,состоявшая из 17 статей. Кровная 
месть была ограничена кругом самых близких родственников и устанавливалась 
альтернатива мести в виде штрафа.  

При Ярославе заметно укрепились международные позиции Руси: его дети 
были связаны родственными узами с крупнейшими европейскими королевскими 
дворами. Широко шло каменное строительство. В Киеве по образцу храма 
Константинополя был построен Софийский собор. В Новгороде открыта первая на 
Руси школа. Достаточно спокойным было и внешнеполитическое положение. 
Борьба с печенегами, а затем и с половцами хотя и шла непрерывно, но победа была 
всегда на стороне Руси. 

В 1039 г. Ярослав Мудрый поставил вопреки воле константинопольского 
патриарха митрополитом Руси русского человека Иллариона.  

После смерти Ярослава Мудрого начинается распад государства на удельные 
княжества. Одной из причин была борьба за власть между князьями, вызванная во 
многом запутанной системой престолонаследия, т.н. лествичной системой, когда 
Киевским князем мог стать только старший в семье. Это означало, что остальные 
княжеские дети - «княжичи», не были уверены в своей судьбе. У них не было 
стимулов уделять внимание развитию земель, где они «сидели». В любой момент 
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«княжич» мог перейти на престол в другой город. При определении родства тоже 
возникали спорные моменты.  

Для решения этих вопросов на Руси существовала форма поддержания 
политического единства – княжеские съезды. В 1097 г., по инициативе правившего 
тогда в городе Переяславле, Владимира Мономаха состоялся съезд князей в городе 
Любеч. На нем было признано право каждого князя передавать свое владение по 
наследству: «кождо владеет да отчиною своею». Это способствовало еще большему 
обособлению княжеств и  это событие считается юридическим началом периода 
феодальной раздробленности.  

На время остановить распад государства удалось Владимиру Мономаху Весь 
период своего правления с 1113 г. по 1125 г. он удерживает Русь в единстве силой 
своего непререкаемого авторитета и силой оружия. Такой шаг был вызван 
появлением нового сильного кочевого противника – половцев. Единство Руси 
удалось сохранять и сыну Владимира – Мстиславу Великому. Но с кончиной 
Мстислава в 1132 году распад Киевской державы принимает стремительный и 
необратимый характер. 

 

2.1.3 Раннефеодальная монархия 

Раздробленности способствовал и процесс развития феодальных отношений. 
Древнерусское государство по своей природе - раннефеодальная монархия, 
государство, в котором процесс образования классов еще далек от завершения; и в 
экономике и в политическом строе существуют первобытнообщинные пережитки. 
Первой формой феодальной эксплуатации являлась дань. Развитие феодальных 
отношений начинается в XI веке с возникновением феодального землевладения. 
Появляется княжеский домен. Князья передают населенные земли своим боярам и 
дружинникам на правах собственности. Появляется вотчина – наследственное 
земельное владение. 

 

2.1.4  Политическая структура 
Во главе государства стоял великий князь. Его функции заключались в первую 

очередь в организации вооруженных сил, командовании ими и обороне государства. 
Он собирал дань и организовывал внешнюю торговлю. С расширением территории 
государства прерогативой великого князя стало назначение местной администрации. 
После принятия христианства великий князь становится защитником и 
покровителем церкви. В результате административной реформы Владимира 
Святославича, все князья оказались, фактически, родственниками, и, кроме того, в 
значительной степени утратили самостоятельность, управляя своими княжествами 
от лица Великого князя Киевского.  

После реформы Ярослава Мудрого Великокняжеский престол передавался по 
наследству старшему в роде или от отца к сыну. Для решения общегосударственных 
вопросов время от времени собирались съезды князей.                 Великий князь 
опирался на Боярскую думу. Боярская дума как высший совет при князе сложилась 
уже в X в.   
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Вооруженными силами князя управлял воевода. Вооруженные силы 
государства складывались из дружины великого князя, дружин местных князей, 
ополчений, которые приводили с собой бояре, а также из народных ополчений. 
Дружина великого князя состояла из старшей, в которую входили бояре и мужи, и 
младшей Власть в городах от лица великого князя осуществляли назначенные им 
наместники, в сельской местности – волостели. Местные органы управления 
должны были собирать с населения подати и судить от лица великого князя. 
Специальных органов судебной власти еще не было.  

 

 
Рис. 2.4.1 -Управление древнерусским государством 

 

2.1.5 Социальная структура  
Социальная структура государства была сложной. Самую        

привилегированную часть феодалов составляли князья. Великий князь (Киевский) 
считался старшим по отношению к другим князьям. Другая категория феодалов – 

бояре. Они были обязаны служить в войске князя, выполняли ряд 
административных функций, но имели и права – например, право «отъезда». С 
принятием христианства появляется еще одна категория землевладельцев – 

духовенство.  
Что касается зависимых категорий населения, то его основная масса еще 

сохраняла личную свободу По мнению части историков, их  называли люди. 

Крестьяне-общинники, зависимые от князя, звались смердами. Смерды несли 
повинности как в пользу государства, так и в пользу конкретного князя. Временно 
утрачивали личную свободу закупы, получившие от феодала в долг «купу», и 
вынужденные отрабатывать до полной отдачи долга, и рядовичи, заключившие 
соглашение о работе на феодала на определенный срок. Эти категории зависимого 
населения выделяются приблизительно в XII в. Полностью утрачивали личную 
свободу холопы и  челядь. 
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Рис.2.5.1- Социальная структура и основные категории населения 
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2.2 Основные понятия и термины 

        

Бояре – высшее сословие в Русском государстве IX–XVII вв. Произошли от 
родоплеменной знати, старших дружинников и крупных землевладельцев Древней 
Руси. Участвовали в управлении государством, как в высших органах власти, так и 
на местах. Первоначально звание боярин было жалованное, позднее стало 
наследственным.  

Боярская дума — в Древней Руси совет при князе членов старшей дружины 
и близких к нему лиц, позже аристократический орган законосовещательного 
характера при великом князе (царе), обсуждавший вопросы внутренней и внешней 
политики.  

Воевода — руководитель полка, крупного отряда в России XV — начала 
XVIII в.; правитель города, провинции.  

Вотчина – вид феодальной земельной собственности, родовое 
(наследственное) земельное владение. Вотчина возникла в X–XI вв., а в XIII–XV вв. 
стала основной формой крупного землевладения. Состояла из господского 
хозяйства и крестьянского держания, где собственник имел административную и 
судебную власть над населением. С конца XV в. наряду с вотчиной возникает 
поместье (условное, т. е. даваемое за службу и ненаследственное владение), но в 
XVI–XVII вв. их правовой статус выровнялся, а в начале XVIII в. поместье было 
приравнено к вотчине.  

Дань — платежи подвластного населения в виде продуктов, денег и т.д.  
Двоеверие — религиозное и культурное явление, заключающееся в 

параллельном сосуществовании христианства и элементов языческих верований.  
Кириллица — одна из двух (наряду с менее распространённой глаголицей) 

славянских азбук, создание которой приписывается славянским просветителям 
Кириллу и Мефодию. Легла в основу русского алфавита. Книжник — человек, 
имеющий отношение к созданию и переписке светских и религиозных текстов, 
интеллектуал Древней Руси.  

Митрополит — высшее звание православных и католических архиереев. 
Мозаика — рисунок или узор из разноцветных камешков, кусочков стекла. 

Монастырь — община монахов, живущих по общему уставу.  
Монотеизм — вера в единого Бога. Монотеистическими религиями являются 

иудаизм, христианство, ислам.  
Погосты - в Древней Руси укреплённый двор княжеского управителя, куда 

свозило дань окрестное население. От слова «гость». Этим термином обозначали 
всякого иноземца, который, по поверью славян, приходил «с того света». Поэтому 
не случайно, что термин «погост» закрепился и за местом, где происходило 
захоронение умерших. 

Полюдье — объезд князем подвластных территорий с целью сбора дани.  
Посад — торгово-ремесленная часть города, обыкновенно находившаяся вне 

городских стен.  
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Русская Правда – первый письменный свод законов у восточных славян, 
который действовал с XI по XV вв. и состоял из трех частей: Древнейшей правды 

(1016 г.), Правды Ярославичей (1072 г.), Устава Владимира Мономаха (1113 г.).  
Смерды — категория крестьян в Древней Руси. По мнению большинства 

историков, первоначально свободные, затем попали в зависимость.  
Сословие — социальная группа, обладающая закреплёнными в обычае или 

законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями.  
Рядовичи – прослойка зависимого населения в Древней Руси; люди, 

попавшие в экономическую зависимость (обычно это – выполнение каких-либо 
работ), оформленную особым договором – «рядом».   

Урок — в Древней Руси установленный размер дани.  
Феодал — владелец земли с зависимым населением.  
Феодализм — система устройства общества, основанная на отношениях 

господина и подданного, поземельной зависимости одних людей от других. Фреска 
— роспись водяными красками по сырой штукатурке.  

Холопы – зависимое население в Древней Руси, по своему правовому 
положению близкое к рабам. Холопы были лично зависимы от господина, не имели 
собственного хозяйства, их можно было продавать и покупать.  

 

2.3 Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении этой темы следует обратить внимание на особенности 
Древнерусского государства как раннефеодальной монархии, уяснить социальную и 
политическую структуру, основные закономерности развития, характерные для 
таких государств вообще, и для Киевской Руси, в частности.  Обратите внимание на 
незавершенность феодальных отношений, отсутствие замкнутых сословий. 

Нужно иметь в виду, что понятие «древнерусская эпоха» используется в 
широком и узком смыслах. В первом, более употребительном у филологов и 
искусствоведов, это выражение охватывает все века русской истории от принятия 
христианства до кардинальных преобразований Петра I (в этом смысле обычно мы 
говорим: «Древнерусская литература, древнерусское искусство»).   Мы условимся 
использовать это понятие в узком смысле: «древнерусский период» длится с IX века 
от появления на исторической сцене Древнерусского государства до монголо-

татарского нашествия, в существенной мере изменившего историческую судьбу 
нашего народа.   Необходимо также иметь в виду, что применительно к 
рассматриваемому периоду в исторической литературе используются названия, 
имеющие равные права на существование: «Древнерусское государство» и 
«Киевская Русь», но сейчас чаще используется первое (или просто «Русь»).  

При изучении истории Киевской Руси следует учитывать влияние 
географических факторов на становление и развитие восточнославянского общества 
второй половины I тыс. н.э., таких как равнинный ландшафт, обширные лесные 
массивы, разветвлённая речная система, отсутствие месторождений благородных 
металлов; природно-климатические условия, от которых зависели не только люди 
далекого прошлого, но и наши современники. Нужно также учитывать 
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многонациональный и многоконфессиональный состав населения страны, 
значительное влияние варягов (норманнов, викингов) на политику и военное дело 
восточнославянского общества в X в., соседство с теми или иными народами 
(греками-византийцами, кочевниками, немцами, поляками), представлявшими 
угрозу самостоятельности, а подчас и существованию страны, и передававшими нам 
свои знания и элементы культуры. Обратите внимание на влияние международной 
торговли на экономику страны.  

При изучении темы «Древнерусское государство (IX – XII вв.)» особенное 
внимание следует обратить на внутреннюю и внешнюю политику первых киевских 
князей, этапы складывания территории и границ государства, формирования его 
политических институтов. Важно понять, каковы взгляды на этапы существования 
Древнерусского государства, и что послужило причинами его распада.    

Особое внимание уделите правлению князя Владимира I ,  его шагам по 
усилению безопасности государства. При ответах на вопросы необходимо дать 
характеристику наиболее примечательным личностям Древнерусского государства 
Святославу, Владимиру I, Ярославу Мудрому.  

Переходя  к изучению принятия христианства в качестве государственной 
религии, обратите внимание на своеобразие данного периода, борьбу различных 
религий за контроль над восточнославянским обществом, выразившуюся в 
летописном сюжете о выборе веры.  

 

2.7 Вопросы для самопроверки 

 

1. Кто был создателем «норманнской теории», и в чем ее суть? 

2. Какими причинами можно объяснить процесс объединения восточных 
славян в единое государство? 

3. С помощью указателя персоналий составьте хронологический перечень 
древнерусских князей с 882 г. по 1056 г.  

4.  Укажите основные направления внешней политики киевских князей.  
5. Подумайте, какие обстоятельства заставили князя Владимира пойти на 

замену религии предков и принятие им христианства? Что приобретала Русь с 
принятием новой веры? В чем значение принятия христианства Владимиром?  

7.  Перечислите причины упадка Киевского государства.  
 

2.8  Тест 

 

1.Назовите дату, когда в Новгород на княжение был призван скандинавский 
конунг Рюрик?  

а) 862 г.        б) 882 г.  
в) 988 г.        г) 980 г.  
 

 

2.Назовите дату образования государства Киевская Русь?  
а) 862 г.                   б) 882 г.  
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в) 988 г.                   г) 1113 г. 
  

3.Как в Киевской Руси называлась форма сбора дани путем объезда князем 
подвластных ему земель?  

а) Дань            б) Полюдье  
в) Налог          г) Ярлык  
 

4.Как называлась на Киевской Руси общее собрание членов племени у славян?  
а)Вече       б) Мир      в) Вервь  
 

5.Когда была проведена первая в истории Киевской Руси административно- 

налоговая реформа?  
а) 946 г.       б) 1016 г.  
в) 1097 г.     г) 1113 г.  
 

6.Как называлась  форма землевладения  –  родовое имение, 
переходящее по наследству?  

а) Поместье       б) Вотчина       в) Имение  
 

7.Назовите дату проведения первой религиозной реформы на Руси (попытка 
поставить Перуна во главе всех языческих богов)?  

а) 862 г.          б) 882 г.  
в) 988 г.          г) 980 г.  
 

8.Назовите год, считающийся датой Крещения Руси?  
а) 862 г.       б) 882 г.  

в) 980 г.       г) 988 г.  
 

9.Как на Руси IX – XII вв. называли людей, вышедших или «выжитых» в силу 
каких-либо обстоятельств из обычного общественного положения?  

а) Челядь            б) Холопы  
в) Изгои              г) Тиуны  
  

10.Как на Руси IX – XII вв. называли категорию временно-обязанных, 
полусвободных людей, попавших в зависимость в результате договора (ряда)?  

а) Смерды          б) Рядовичи  
в) Закупы           г) Холопы  
 

 

 

ТЕМА 3 ДРЕВНЯЯ РУСЬ В ЭПОХУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РАЗДРОБЛЕННОСТИ  ( XII-XV вв.) 
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3.1 Основные положения темы 

3.1.1 Политическая раздробленность 

3.1.2 Причины 

3.1.3 Последствия 

3.1.4 Особенности развития 

3.1.4.1 Владимиро-Суздальского княжества 

3.1.4.2 Галицко-Волынского княжества  

3.1.4.3 Новгородской феодальной республики 

3.1.1 Политическая раздробленность 

Политическая (феодальная) раздробленность обычно имеет два толкования. 
Под ней понимают период XII-XV веков, когда на территории Древнерусского 
государства существовало до трех десятков княжеств и территорий со своим 
порядком управления и хозяйственным укладом. Но этим же выражением обычно 
указывают на закономерный характер развития социально-экономических и 
политических отношений, следующий за периодом существования 
раннефеодального государства. Феодальная раздробленность – прогрессивное 
явление в развитии феодальных отношений. Для развития феодализма нужны были 
уже иные масштабы и структура государства, приспособленная к нуждам и чаяниям 
феодалов, прежде всего боярства.  

 

3.1.2 Причины 

Можно выделить несколько основных причин феодальной раздробленности:  
- Борьба за власть между князьями, феодальные междоусобицы. В отличие от 

других европейских государств власть в Киеве принадлежала не персонально 
великому князю, а всему роду Рюриковичей. Хотя великий князь и занимал 
киевский стол, однако,  он был лишь первым среди равных. После его смерти власть 
переходила не к его сыну (принцип майората), а к старшему в роде. Отсюда и 
способ передачи власти назывался «лествичным» от слова «лестница». 
Рюриковичей становилось все больше и все сложнее было одному из них 
доказывать династическое первенство. Попытка изменить систему была 
предпринята в 1097 году на Любечском съезде. Тогда был впервые сформулирован 
основной принцип удельной системы.  Он гласил: «Каждый да держит отчину 
свою». Удельные князья имели все права суверенного государя: они решали с 
боярами вопросы внутреннего устройства, объявляли войны, подписывали мир. 
Теперь князья боролись не за захват власти во всей стране, а за расширение границ 
своего княжества за счет соседей. Съезд на определенное время консолидировал 
русские военные силы против половцев. Однако, после смерти великого князя 
киевского Мстислава Великого (1125-1132), провозглашенный Любечским съездом 
принцип утратил свое значение, и раздоры между князьями возобновились с новой 
силой.  

- Рост числа боярских вотчин, зависимых смердов в XII в. – начале XIII в. 
характеризовались дальнейшим развитием боярского землевладения в различных 
княжествах Руси. Бояре расширяли свои владения за счет захвата земель свободных 
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смердов – общинников, закабаляли их, покупали земли, увеличивали натуральный 
оброк и отработки. Феодалы были заинтересованы в твердой княжеской власти на 
местах прежде всего потому, что это позволяло подавить сопротивление крестьян, 
все более ими закрепощаемых. Местные феодалы теперь не зависели от 
центральной власти в Киеве, они опирались на военную мощь своего князя. Князей 
и дружину такое это тоже было выгодно. Князь получал постоянное княжение, 
переставал метаться с одного княжеского стола на другой. Князья и дружинники 
имели возможность получать устойчивую ренту-налог. Но в то же время князь 
обосновавшись в той или иной земле, стремился сосредоточить в своих руках всю 
полноту власти, ограничивая права и привилегии бояр. Это неизбежно вело к борьбе 
между князем и боярами.  

- Натуральное хозяйство. Феодальные вотчины, как и крестьянские общины, 
носили натуральный характер. Их связи с рынком были единичными и 
нерегулярными. В этих условиях для каждого региона появилась возможность 
отделиться и существовать как самостоятельное княжество. В каждом таком 
княжестве сформировалось местное боярство—главная политическая и 
экономическая сила того времени. 

- Перемещение торговых путей. Упадок торгового пути «из варяг в греки» 
соответственно и Киев теряет свое значение как центр международной торговли. 

- Отток населения Южной Руси в связи с постоянными набегами кочевников 

 

3.1.3 Последствия 

Феодальная раздробленность была закономерным периодом в истории всех 
государств мира, которые сумели дожить до этого периода. В этот период 
присутствовали как положительные, так и отрицательные моменты. К 
положительным последствиям относится тот факт, что в экономике княжеств 
наблюдается подъем, князья больше внимания уделяют развитию своего владения. 
Наблюдается рост и усиление городов, как новых культурных и политических 
центров. В период феодальной раздробленности их количество в русских землях 
превысило цифру 200. Возрастание роли боярства и местных князей вело к 
оживлению городских вечевых собраний. Вече являясь формой феодальной 
демократии, находилось фактически в руках боярства.  

Княжеские семьи поддерживают между собой семейно-брачные отношения. 
Для обсуждения важнейших совместных проблем князья продолжают собираться на 
княжеские съезды, где обсуждаются вопросы общерусской политики. Распад Руси 
не привел к распаду древнерусской народности, ее языковой, территориальной, 
экономической и культурной общности. В русских землях продолжало 
существовать единое понятие Руси – Русской земли. 

Но при всей прогрессивности феодальной раздробленности она имела 
существенный отрицательный момент. Постоянные – то стихавшие, то 
вспыхивавшие усобицы между князьями, истощали силы русских земель, ослабляли 
их общую обороноспособность перед лицом внешней опасности.   
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В период феодальной раздробленности в русских землях выделились три 
центра: Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества и  

Новгородская феодальная республика с разными системами управления.  Эти 
отличия были вызваны природно-географическими и экономическими причинами. 

 

3.1.4 Особенности развития 

3.1.4.1 Владимиро-Суздальское княжеста  

Отделилась от Киева Ростово-Суздальская земля в 30-е годы XII века при 
сыне Владимира Мономаха Юрии Владимировиче Долгоруком, правившем с 1125 
по 1157 год. В XII – первой половине XIII вв. Ростово-Суздальская земля 
переживала экономический подъем. Плодородные земли на юге княжества, 
огромные лесные массивы, многочисленные реки, озера создавали возможность для 
развития земледелия, скотоводства. Доступные для добычи месторождения 
железных руд способствовали развитию ремесленного производства. В Ростово-

Суздальской земле пролегали важнейшие торговые пути на юг, восток и запад, что 
и определило здесь сильное развитие торговли. Северо-восточные земли Руси были 
хорошо защищены лесами и реками от половецких набегов, что привлекало сюда 
жителей южных земель, страдавших от частых нападений кочевников. Росло число 
городов. Они, обрастая торгово-ремесленными посадами, превращались также в 
центры развития ремесла и торговли. В XI – XII вв. здесь сложилось крупное 
княжеское, боярское и церковное землевладение.   

Прозвище Долгорукий князь Юрий получил за свою военную и политическую 
активность. Он участвовал в большинстве распрей, усобиц русских князей. 
Расширял земли своего княжества. В течение многих лет Юрий Долгорукий вел 
изнурительную и вовсе ненужную для его княжества борьбу за киевский 
великокняжеский стол. Хотя власть великого киевского князя безвозвратно ушла в 
прошлое, для поколения князей Юрия Долгорукого это еще было важно в 
политическом и психологическом смыслах.  

В летописной записи 1147 г. впервые упоминается Москва, небольшой 
городок, построенный Юрием Долгоруким на месте усадьбы боярина Кучки.  

После смерти Юрия Долгорукого князем Ростово-Суздальской земли стал его 
сын Андрей Юрьевич Боголюбский, правивший. Именно Андрей Боголюбский 
начал борьбу за гегемонию ростово-суздальских князей в русских землях. Он, 
претендуя на титул великого князя всех земель Руси, в 1169 г. захватил Киев и 
учинил там полный разгром, превзойдя в этом половцев. Но, завладев титулом 
великого киевского князя, Андрей Боголюбский в отличие от отца княжить в Киеве 
не остался, а вернулся в свое княжество. Идея объединения русских земель вокруг 
Ростово-Суздальского княжества была признана далеко не всеми князьями.  

В своем княжестве Андрей Боголюбский проводил властную политику. 
Усиливая свою власть, он наступал на права и привилегии боярства. Между ними и 
князем развернулась нешуточная борьба. В борьбе с боярством он опирался на 
торгово-ремесленное население городов, на служилых людей -дружинников. 
Андрей переносит столицу из боярского Ростова в молодой торгово-ремесленный 
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город Владимир. В Боголюбово под Владимиром князь устроил свою резиденцию, 
за что и получил прозвище Боголюбский. Сломить боярство властному князю не 
удалось. Сложился боярский заговор, в результате которого Андрей Боголюбский в 
1174 году был убит в своей резиденции.  

После этого во Владимиро-Суздальском княжестве бушевали боярские 
усобицы. В 1176 году княжеский стол занял брат Андрея - Всеволод Большое 
Гнездо, правивший до 1212 г. При Всеволоде Владимиро-Суздальское княжество 
достигло наивысшего могущества и расцвета. Имя Всеволода было известно во всех 
русских землях. После его смерти начались распри между сыновьями за наиболее 
выгодные территории во Владимиро-Суздальской земле. Во второй четверти XII 
века на её территории существовало 7 княжеств. Все они в конечном итоге, 
объединялись политически под главенством Владимирского князя.  

 

3.1.4.2 Галицко-Волынское княжество   

Галицко-Волынское княжество, находясь на юго-западе Киевской Руси, 
обладала плодородными почвами, мягким климатом, степными пространствами, 
перемежающимися с реками и лесными массивами. Она являлась центром 
высокоразвитого земледелия и скотоводства, активно развивалось промысловое 
хозяйство. Следствием дальнейшего углубления общественного разделения труда 
было развитие ремесла, что вело к росту городов. Через Галицкие и Волынские 
земли проходили многочисленные торговые пути.  

В Галицко-Волынской земле рано сложилось крупное княжеское и боярское 
землевладения. Галицкая земля стала ареной долгой междоусобной борьбы князей с 
местным боярством. Длительность и сложность её объясняется относительной 
слабостью галицких князей, землевладение которых отставало по своим размерам 
от боярского. Огромные вотчины галицких бояр и многочисленные слуги позволяли 
им вести борьбу с неугодными им князьями,  

По иному дело обстояло в Волынской земле. Здесь рано сложилась мощная 
княжеская вотчина. В 1199 г. волынский князь Роман Мстиславич объединил 
Галицкую и Волынскую земли. В 1203 г. он занял Киев. Под властью Романа 
Мстиславича объединилась Южная и Юго-Западная Русь.  

В 1205 году князь погиб в Польше, что привело к ослаблению княжеской 
власти и распаду княжества. Галицкое боярство начало длительную и 
разорительную феодальную войну, длившуюся около 30 лет. Бояре заключили 
договор с венгерскими и польскими феодалами, которые захватили Галицкую 
землю и часть Волыни. Князь Даниил Романович, опираясь на горожан и своих 
служилых людей, сумел в 1238 г. взять Галич и вновь объединить Галицкие и 
Волынские земли. В 1240 г. он взял Киев и объединил снова Южную и Юго-

Западную Русь. Этот процесс был прерван нашествием Батыя. 
 

 

3.1.4.3 Новгородская феодальная республика  

В Новгородской земле в отличие от других русских земель установилась 
боярская республика. Это была одна из самых развитых русских земель. Её 
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основная территория располагалась на севере, северо-западе Киевской Руси. На 
границах Новгородской земли военно-опорными пунктами были Псков, Ладога, 
Старая Руса, Торжок, Великие Луки, Юрьев – через эти города проходили важные 
торговые пути. Новгород был крупным центром торговли с Прибалтикой, 
Скандинавией, северонемецкими городами, заключившими в XIV веке торговый и 
политический союз под названием – Ганза, участником которого был и Новгород.  

Значительная часть новгородского населения была связана как с торговлей, 
так и ремесленным производством. Многие уходили на морской промысел, за 
пушниной. Ремесленное производство Новгорода отличалось широкой 
специализацией.  

В Новгородской земле рано сложилось боярское землевладение. Все 
немногочисленные плодородные земли были фактически перераспределены между 
боярами, что не привело к созданию крупной княжеской вотчины. Это ослабляло 
позиции князя в борьбе с новгородским боярством, фактически превратившим князя 
с дружиной в военно-полицейскую силу.   

В Новгороде установился республиканский строй. Высшим органом власти в 
Новгороде стало собрание свободных горожан – владельцев дворов и усадеб в 
городе – вече. Вече было гласным. На нем часто присутствовала масса городского 
населения, не имевшие права голоса. Они бурно реагировали на прения по тем или 
иным вопросам. Вече обсуждало вопросы внутренней и внешней политики, 
приглашало князя, заключало с ним договор. На вече избирался посадник, 
тысяцкий, архиепископ.  

Фактически власть в республике находилась в руках боярства и верхушки 
купечества. За всю её историю должности посадников, тысяцких и кончанских 
старост занимали только представители элитной знати, называвшиеся «300 золотых 
поясов».  

 

 
 

Рис.3.2.3-Управление в Новгородской феодальной республике 

 

3.2 Основные понятия и термины 
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Лествичная система престолонаследия— порядок наследования престола,   
не от отца к сыну, а старшему в роде.  

Майорат - порядок наследования, когда власть передается старшему сыну. 
Натуральное хозяйство — тип хозяйства, при котором продукты труда 

производятся для удовлетворения потребностей самих производителей, а не для 
продажи.  

Посадник - первоначально наместник киевского князя в Новгороде, позже 
высшая государственная должность в Новгородской республике, выборный глава 
городского управления. Посадники избирались на вече из наиболее богатых и 
знатных боярских семей.  

Уделы - территории, которые передавались по наследству сыновьям великого 
князя.       

Феодализм (лат. «феод» – земельное владение) –аграрное европейское 
общество эпохи средних веков и начала Нового времени, для которого характерны: 
сочетание крупной земельной собственности с подчиненным ей мелким 
крестьянским хозяйством, сословно-корпоративная организация общества, низкий 
уровень развития техники, натуральный характер производства, господство религии 
в духовной сфере.  

Феодальная раздробленность – прогрессивный, закономерный процесс 
экономического усиления и политической обособленности феодальных владений. 
На Руси раздробленность произошла в середине XII – XIII вв. 

Феодальная рента – одна из видов земельной ренты в отработочной 
(барщина), продуктовой (натуральный оброк) и денежной формах. 

 

3.3 Методические рекомендации 

Дайте определение понятия «феодальная раздробленность», раскройте при-

чины этого процесса.  Обратите внимание на последствия древнерусской 
раздробленности для экономического и политического развития русских земель. 

Изучая причины распада Древнерусского государства, важно уяснить суть так 
называемого «удельного порядка», при котором Русское государство 
рассматривалось как коллективное владение всех мужских представителей рода 
Рюриковичей. С течением времени они стали лишь номинально признавать права 
великого князя Киевского как главы рода, расширяя свои прерогативы. Отметьте 
также экономический упадок Руси в связи с перемещением международных 
торговых путей на Запад.  

Рассматривая отдельные древнерусские земли, образовавшиеся на территории 
Киевской Руси как суверенные государства, сравните политическое устройство этих 
княжеств. Проследите за изменением прерогатив князей Северо-Восточной Руси 
(Владимиро-Суздальской земли). Проследите динамику формирования княжеских 
столов, обратите внимание на деятельность князей: Юрия Долгорукого, Андрея 
Боголюбского,  Всеволода Большое Гнездо и др.  

Особое внимание уделите функционированию вечевых институтов, особенно  
в Новгородской земле. 
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3.4 Вопросы для самопроверки 

1. Сформулируйте основные причины феодальной раздробленности. Можно 
ли считать закономерным процесс распада ранее единого Киевского государства на 
удельные княжества и земли? 

2. Докажите, что феодальная раздробленность — этап прогрессивного 
развития общества.  

3.  Какой принцип  передачи власти наиболее характерен для ХШ века – 

«старший в роду» или «старшему сыну»? 

4. Где и когда проходил съезд русских князей, на котором был выработан 
принцип их взаимоотношений? 

5. Когда в летописях впервые упоминается Москва?  
6. Как изменяется формально сохраняемая  великокняжеская власть в период 

политической раздробленности? 

7. Почему в Галицко-Волынских землях междоусобные войны имели более 
длительный характер, чем во Владимиро-Суздальских?  

8. В чем суть республиканского строя Новгорода?  
 

3.5 Тест 

1. Период феодальной раздробленности длился на Руси: 
а) с XI по XIII вв.                          б) с XII по XV вв. 
в) с X по XIV вв.                           г) с IX по XII вв. 
 

2. Где была произнесена фраза: «каждый да держит вотчину свою» 

а) в Киеве в 989г.                            б) во Владимире в 1132 

в) в Любече в 1097 г.                      г) в Новгороде в 1095 г. 
 

3.После убийства Владимиро-Суздальского князя Андрея Боголюбского           

власть перешла … 

а) Юрию Долгорукому                  б) Александру Невскому  
в) Всеволоду Большое Гнездо     г) Роману Мстиславовичу 

 

4. Двумя негативными последствиями политической раздробленности были… 

а) рост доходов                                     б) развитие экономики и торговли   
в) ослабление обороноспособности   г) княжеские междоусобицы 

 

5. Двумя положительными последствиями политической раздробленности 
были… 

а) принятие Русью православия   
б) господство натурального хозяйства   
в) развитие ремесла и строительного дела    
г) развитие экономики и торговли 

 

6. Республиканская форма правления существовала в … 

а)Твери    б)  Киеве     в) Муроме    г) Новгороде 
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7. Какой доход бояр стал основным в период раздробленности?  

а) военная добыча   
б) дань, собираемая с подвластных племен  
в) эксплуатация населения подвластных вотчин   
г) торговля с европейскими странами 

 

8. Где княжил Всеволод Большое Гнездо 

а) Киевское княжество             б) Черниговское княжество 

в) Новгородская земля             г) Владимиро-Суздальское княжество 

 

9. Основным занятием новгородцев было: 
а) земледелие                            б) ремесло 

в) торговля                                г) верно в) и г) 
 

10. Первое упоминание о Москве.  
а) 1068      б) 1097      в) 1147        г) 1223 

 

11. Столицей Владимиро-Суздальского княжества был город: 
а) Суздаль                                 б) Новгород 

в) Владимир                              г) Москва 

 

12. Политической особенностью Галицко-Волынского княжества являлось (-

лась) … 

а) республиканская форма правления  
б) острое соперничество боярства с княжеской властью 

в) сильная княжеская власть  
г) отсутствие княжеской власти 

 

13. Как изменилось положение князя в древнерусских городах в период 
раздробленности? 

а) князь должен был обязательно отстаивать интересы Киева, центра 

б) князь стремился отделиться от Киева 

в) князь безразлично относился к поддержке местного населения 

г) князь легко вступал в споры и конфликты с местным населением, не боясь 
последствий 

 

14. В 11-12 веке главную опасность для Руси представляли 

а) половцы                    б) авары 

в) печенеги                    г) хазары 

3.6 Задание для самостоятельной работы 
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Составить схему по теме: «Ведущие княжества Киевской Руси в период 
политической раздробленности» Цель задания: углубить знания о периоде 
политической раздробленности, её причинах и последствиях  

3.6.1 Методические указания по выполнению задания 
прочитайте учебный материал; ознакомьтесь с географическим положением 

каждого княжества, определите преимущества расположения каждого; выделите 
основное хозяйство, управление, торговые связи, военные союзы, претензии на 
Киевский престол как духовный, военно-политический центр или торгово- 

экономический; после чего сгруппируйте княжества по сходству положения, целей и 
составьте схему. Критерии оценки схемы: замкнута, логически последовательна по 
горизонтали и вертикали; стрелки правильно сориентированы на вход и выход 

 

ТЕМА 4 РУССКИЕ ЗЕМЛИ В БОРЬБЕ С ИНОЗЕМНЫМИ 
ЗАВОЕВАТЕЛЯМИ (XIII в.) 

  

4.1 Основные положения темы 

4.1.1 Образование монгольского государства 

4.1.2 Монгольское нашествие на русские земли 

4.1.3 Борьба Руси с немецко-шведской агрессией 

 

4.1.1 Образование Монгольской империи и первые завоевательные 
походы 

В начале XIII века в степях Центральной Азии образовалась держава 
монголов. В литературе встречаются названия «монголы», «татары», «монголо-

татары». Под этими названиями следует понимать, что это был не какой-ни будь 
определенный народ, а объединение большого количества племен и родов в 
этническую общность.  

Окончательное оформление власти в монгольской державе произошло в 1206 
г. на курултае (съезде) монгольских ханов, проходившем на реке Онон, где 
верховным правителем был избран хан Темучин (Темуджин), получивший имя 
Чингисхана (Великого хана). Это было т.н. военно-кочевое государство, т.к. 
структура государственного управления была самым тесным образом связана с 
военной организацией. Войско монголов делилось на тумены или тьмы (10000), 
тысячи, сотни, десятки. Военную, а, следовательно, и государственную 
организацию, скрепляла жесточайшая дисциплина.  

Основным занятием монголов было экстенсивное кочевое скотоводство. Рост 
поголовья скота требовал новых пастбищ, расширение территории своей державы. 
Это толкало феодальную знать на завоевание соседних земель, на которых жили и 
развивались народы, основным занятием которых было земледелие. Монголов 
интересовали, прежде всего, пастбища, они-то и были главной целью 
завоевательных походов. Люди, жившие на завоеванных землях, не интересовали 
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завоевателей, они были лишними, Потому так безжалостно уничтожались люди в 
завоеванных землях, продавались в рабство.  

В 1215 г. они заняли Северо-Западный Китай и овладели Пекином. В 
результате этого на вооружении монголов оказалась мощная военная техника: 
стенобитные, камнеметные и огнеметные орудия.   К 1221 году была завоевана 
Средняя Азия. После завоевания Средней Азии часть войск Чингисхана под 
командованием военачальников Субедея и Джебе направилась на завоевание Ирана 
и Закавказья. В 1223 г., после ожесточенных боев, монголы вышли на 
северокавказскую предгорную равнину, где разгромили половцев и алан (осетин).  

Половецкие ханы в 1223 году обратились за помощью к русским князьям, 
которые на съезде в Киеве решили ее оказать. Из-за феодальных распрей в походе 
не участвовал Юрий Всеволодович, князь Владимирский, бывший тогда на Руси 
сильнейшим. 31 мая 1223 г. русско-половецкое войско на реке Калке встретилось с 
основными силами монголо-татар. Распри, происходившие между князьями во 
время сражения предопределили его трагический исход. Такого тяжкого поражения 
Русь не знала за последние двести лет борьбы с кочевниками.  

 

4.1.2 Монголо-татарское нашествие на русские земли  
В 1225 г. на курултае в г. Каракорум было решено совершить 

общемонгольский поход на Запад. Возглавить его должен был внук Чингисхана – 

Бату (хан Батый). Главной целью была Северо-Восточная Русь.  
В начале зимы 1237 г. войска Батыя вторглись в Рязанское княжество. В 

русских землях продолжались княжеские распри. Для русских земель стало 
неожиданностью нападение кочевников в осенне-зимнее время. Набеги кочевников 
веками совершались весной-летом – ранней осенью. В городах оставались малые 
дружины – личная охрана князя. Нападение в зимний период имело для монголо-

татар еще ряд преимуществ. Их войско использовало для движения от города к 
городу русла замерзших рек, на которых стояли большинство русских городов. 
Зима также снимала для монголо-татар проблему корма для лошадей. В русских 
городах и селах были заготовлены корма, которыми захватчики намеревались 
воспользоваться в своих целях.  

Подойдя к Рязани, Батый потребовал сдачи города. Рязанский князь 
обратился за помощью к Владимирскому и Черниговскому князьям, но те ответили 
молчанием. Да и помогать было нечем, свои дружины были распущены. В ответ на 
ультиматум Батыя о сдаче города и уплате дани, рязанцы заявили «аще нас всех не 
будет, то все ваше будет», После шестидневного штурма город был сожжен и 
разграблен, а жители его перебиты. В феврале 1238 г. после трехдневного штурма 
был взят Владимир. За февраль монголо-татары вяли 14 городов Северо-Восточной 
Руси. 5 марта 1238 г. в сражении на реке Сити были разбиты войска владимирского 
князя Юрия Всеволодовича, который погиб в этом сражении. После этого монголо-

татары двинулись на Новгород, но не дойдя до него около 100 км, Батый повернул 
на юг. Причинами поворота являлись: начало весенней распутицы, бескормица, 
огромные потери, понесенные в Северо-Восточной Руси захватчиками. Фактор 
внезапности был утрачен Беспримерный подвиг совершили жители маленького 
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городка Козельска, прозванного монголо-татарами «злым городом» за его упорное 
сопротивление в течение семи недель.  

Целью похода 1239-1240 гг. была южная Русь. Весной 1239 г. было ограблено 
Переяславское княжество, далее монголы опустошили Чернигово-Северскую 
землю.  Оборону Киева в 1240 г. возглавил воевода Дмитр с небольшой дружиной, 
на помощь пришли все жители Киева. После восьмидневных непрерывных боев 
город был взят, разграблен и сожжен. После взятия Киева, Батый в 1240 – 1241 гг. 
двинулся в Галицко-Волынскую землю, а затем в Европу. Он опустошил Польшу, 
Венгрию, Балканы, достиг Вены. В 1242 году монголо-татары прекратили движение 
на Запад, вернулись в междуречье рек Дона и Волги, где создали в 1243 году 
государство Золотая Орда. С этого момента начинается процесс постоянных 
взаимоотношений между Русью и Золотой Ордой, получивший название татаро-

монгольское иго.  
При хане Узбеке (1313-1342гг.) Орда достигла наивысшего могущества и 

расцвета. В этот период усилилась зависимость от Золотой Орды Руси. Орда 
делилась на полусамостоятельные улусы, во главе которых стояли братья Батыя, 
впоследствии представители местных династий. Единство в государстве 
удерживалось с помощью жестокого террора.  

Русь сохранила свою государственность и её зависимость выражалась в 
тяжелой дани. К 1254 году монгольские писцы – «численники» провели перепись 
населения Руси для обложения данью и повинностями. Единицей обложения было 
каждое хозяйство горожанина и крестьянина. Кроме дани, уплачивавшейся 
«серебром», т. е. деньгами, ордынцы требовали часто присылать дополнительные 
суммы. Для крестьян тяжелым бременем являлись ямская и подводная повинности. 
Сбор дани был первоначально передан на откуп купцам-бессерменам. Баскаки, 
имевшие в распоряжении военные отряды, были расположены по княжествам, 
контролировали жизнь данного княжества и сбор дани. Но даже больше чем дани, 
русские земли разоряли частые набеги ордынцев, карательные походы. Великим 
князем на Руси становился князь, получавший у хана Золотой Орды ярлык на 
великое княжение. Это меняло весь предыдущий порядок наследования княжеской 
власти и ставило князя в зависимость от ханской власти.  

Православная церковь была освобождена монголами от даней и поборов. 
Часть церковных постулатов чрезвычайно привлекала монголов для оправдания 
своего владычества над Русью. Например: непротивление злу насилием.  

Александр Ярославич (Невский), великого князь Владимирский (1252 – 

1263гг.) считал, что с ханами надо поддерживать мирные отношения, 
восстанавливая подорванное хозяйство, копить силы для освободительной борьбы. 
Основной задачей Руси в 40 – 50 гг. XIII века Александр Ярославич считал борьбу с 
крестоносной агрессией.   

      

4.1.3 Борьба Руси с немецко-шведской агрессией в XIII веке.  
Крестоносная агрессия немецких и шведских феодалов представляла 

большую опасность. Монголы стояли на другой ступени развития по сравнению с 
русскими. Они не покушались на большую часть территории северо-западной и 
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северо-восточной Руси, т. к. лесистая местность не способствовала занятию 
скотоводством. Поэтому монголо-татары ограничивались получением дани и 
политическим контролем, не покушаясь на уклад жизни русских жителей и 
государственность в целом. Они не могли навязать своего языка, культуры и 
религии. Агрессия немцев и шведов угрожала не только потерей государственности, 
но и национальной и культурной самостоятельности Руси.  

Воспользовавшись после монгольского нашествия ослаблением русских 
земель, стремясь за счет их захвата расширить свои владения, немецкие и шведские 
феодалы с благословения папы римского заключили договор о крестовом походе на 
Северо-Западную Русь. Первыми выступили шведы. Летом 1240 г. зять короля и 
фактический правитель Швеции герцог Биргер возглавил поход на Новгород. 
Шведские корабли вошли в реку Неву и шведы, высадившись на берег, стали 
готовиться к походу на Старую Ладогу и Новгород. Получив известие о высадке 
шведов, новгородский князь Александр Ярославович со своей дружиной и 
новгородским ополчением двинулся на Неву. Удар Александра был неожиданным. 
Его дружина ударила в центр шведского войска, а ополченцы во главе с 
новгородцем Мишей ударили шведам во фланг, дабы отсечь им путь отступления к 
кораблям. Быстрый и короткий бой закончился полным разгромом шведского 
войска, остатки которого отплыли в Швецию. За эту победу Александр Ярославич 
получил прозвище Невский.  

Летом 1240 года рыцари Ливонского ордена, созданного на завоеванных 
землях Прибалтики в 1237 году, вторглись в Псковскую землю. Они взяли  
г.Изборск и захватили  г. Псков. Бояре Новгорода под нажимом простых 
новгородцев обратились к Александру Невскому, которого сами же изгнали после 
битвы на Неве, убоявшись его возросшей популярности в Новгороде, с просьбой 
вернуться в город и возглавить борьбу с немцами. Невский согласился. Внезапным 
ударом немцы были выбиты из Копорья, Вотской земли. Затем были освобождены 
Псков и Изборск. Получив известие о движении всех сил Ордена на Русь, 
Александр Невский вышел навстречу и расположил свои войска на Чудском озере у 
Вороньего камня. 5 апреля 1242 года произошла одна из самых кровопролитных 
битв средневековья, получившая название Ледовое побоище. Орден был 
разгромлен. Эта битва сорвала план крестоносной агрессии на русские земли. 

 

4.2 Основные понятия и термины 

Баскак — представитель ордынских ханов в завоёванных землях, 
осуществлявший контроль за местными властями.  

Иго — угнетающая, порабощающая сила, власть (от старославянского слова, 
означавшего «ярмо для скота»).  

Золотая Орда - средневековое государство в Евразии. В 1224-1266 гг. 
находилась в составе Монгольской империи 

Орда — у тюркских и монгольских народов первоначально военно-

административная организация, затем становище кочевников, в Средние века — 

ставка правителя государства, название самого государства.  
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 «Поганые» — в Древней Руси так называли иноверцев, в первую очередь 
язычников.  

Улус — племенное объединение с определённой территорией, подвластное 
хану или вождю у народов Центральной Азии; часть державы Чингисхана.  

Хан — тюркский и монгольский титул вождя племени, правителя 
государства.  

Ярлык — в XIII—XVI вв. документ на право княжения, который выдавался 
ханами Золотой Орды или отдельных татарских ханств. 

 

4.3 Методические рекомендации 

Переходя к изучению борьбы русского народа с иноземными нашествиями в 
XIII в., обратите внимание  что именно иноземные нашествия XIII века на русские 
земли, и прежде всего монголо-татарское нашествие, знаменуют рубеж, которым 
заканчивается древнерусский период отечественной истории. С лёгкой руки 
Л.Н.Гумилёва в литературе получила распространение точка зрения о том, что 
начавшиеся в XIII в. отношения между русскими землями и Ордой имели характер 
военно-политического союза, ни о каком иге, т. е. экономическом и политическом 
подчинении, речи не было. Но археологические источники демонстрируют картину 
настоящей катастрофы, постигшей Русь в 1237-1240 гг. При этом Батыевы 
нашествия только открывали целую череду татаро-монгольских вторжений в 
русские земли в XIII веке.  

А также следует учесть религиозные причины военных столкновений Руси со 
шведами и немецкими рыцарями. Охарактеризуйте особенности полководческого 
таланта Александра Невского, его роль как князя, приглашённого в Новгород.   

 

4.4 Вопросы для самопроверки 

1.Когда и где было создано государство монголов?  
2.Что являлось основой экономики монголов?  
3.Когда произошло первое крупное военное столкновение между русскими и 

монголо-татарами?  
4.Основные причины возвращения монголов из Европы в междуречье Дона и 

Волги?  
5.Почему Александр Невский считал рыцарей-крестоносцев большей 

опасностью для Руси по сравнению с монголо-татарами?   
 

4.5 Тест 

1. Основными военными противниками русских земель в XIII в. были: 
а) шведские феодалы и немецкие рыцари        б) половцы 

в) татаро-монголы                                                      г) авары 
 

2. Битва на Чудском озере (Ледовое побоище) произошла в: 
а) 1240 году                           б) в 1242 году 

в) в 1223 году                        г) в 1236 году 

д) нет правильного ответа 
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3. Монголы – это: 
а)  кочевые племена Азии          б) балтийские народы 

в)  закавказские народы              г) население Аравийского полуострова 
 

4.  Основным занятием монголов в XIII в. было: 
а)  кочевое скотоводство             б) ирригационное земледелие 

в)  пахотное земледелие               г) ремесло 

д) нет правильного ответа 
 

5.  Поход Батыя на Русь состоялся: 
а) в 1327 году                               б) в 1237-1241 годах 

в) в 1480 году                           г) в 1380 году 

д) нет правильного ответа 
 

6.  Монгольское государство Золотая Орда образовалось: 
а) в X веке                                   б) в IX веке 

в) в XIII веке                               г) в XI веке 

д) нет правильного ответа 
 

7. Татаро-монгольское иго на Руси существовало: 
а) с 1237 по 1380 гг.                б) с 1223 по 1380 гг. 
в) с 1243 по 1480 гг.                г) с 1223 по 1480 гг. 
 

8.  Старшинство русских князей в XIII- XV веках определялось: 
а) возрастом      
б) ярлыком на княжение, выданным золотоордынским ханом 

в) решением съезда русских князей       
г) «лествичным» порядком престолонаследия 
 

9. Города, не разрушенные монгольским нашествием 1237-1241 гг.: 
а)  Новгород                           б)  Владимир 

в)  Козельск                            г) Рязань 
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Приложение А  
Карты 

 

Приложение А.1-Русь в XI- начале XII в 
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Приложение А.2 

– Раздробленность Руси в XII-перв.четв.XIII в 
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Приложение А. 
3- Борьба русского народа против иноземных захватчиков в XIII в 
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Приложение Б 

Хронологическая таблица 

 

III-VI вв. н.э. -Великое переселение народов  
 

VI в. н.э. -начало выделения восточных славян из праславянского мира. 
Складывание первых племенных союзов у славян. 

 

VII-IX вв. н.э. -начало формирования государственности у славян  
 

862 – призвание Рюрика в Новгород 

882– захват Киева Олегом. Объединение русских земель  

882-912 – княжение Олега в Киеве  

907 . - Поход Олега на Константинополь   

          912–945 – княжение Игоря в Киеве  

941,944 г. - Походы Игоря на Константинополь   

945– восстание древлян против князя Игоря  

945-964 – княжение Ольги  

964-972 – княжение Святослава Игоревича  

965 (?) г. - Разгром Святославом Хазарского каганата   

968-971 г. - Войны Святослава на Балканах   

980-1015 – княжение Владимира I   

988 – принятие Русью христианства  

1015-1054 – княжение Ярослава Мудрого  

1051 – назначение русским митрополитом Иллариона, автора «Слова о законе 
и благодати», впоследствии причисленного к лику святых  

1097 – съезд князей в Любече  

1103 г.,1111 г. - Походы русских князей на половцев   

1113-1125 – княжение Владимира Мономаха в Киеве 1147 г. - Первое 
упоминание Москвы   

1169 г. - Разгром Киева Андреем Боголюбским   

1176-1212 г. - Княжение Всеволода Большое Гнездо во Владимире   
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1185 г. - Поход на половцев Игоря Святославича Новгород-Северского   

1223 г. - Битва с монголо-татарами на р.Калке   

1237-1240 гг. - Вторжение монголо-татар под предводительством Батыя в 
русские земли  

1237 г., 21 декабря - Взятие Батыем Рязани   

1238 г., 4 марта - Битва с монголо-татарами на р.Сить   

1240 г.,14 июля - Победа Александра Невского над шведами на Неве   

1240 г.,19 ноября - Взятие Батыем Киева   

1242 г.,5 апреля - Ледовое побоище   
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Приложение В 

 Персоналии 

Александр Невский - Александр Ярославич Невский, (12201263) 
новгородский князь. Александр был талантливым полководцем и государственным 
деятелем. Сумел остановить шведскую (битва в 1240 г. на берегах Невы) и 
немецкую ("Ледовое побоище» в 1242 г.) крестоносную агрессию. Проявлял 
стремление к авторитарным методам правления, чем нарушал договор между ним и 
новгородцами, за что и был изгнан из Новгорода. Активно противостоял набегами 
Литвы.  

Андрей Боголюбский - (1100-1174) владимирский князь. Участвовал в 
междоусобицах. Одним из первых князей перестал бороться за киевский стол и 
обосновался в Северо-Восточной Руси. Андрей проявил властный характер и 
определенное стремление быть самодержавным и единодержавным. Стольным 
городом он избрал пригород Владимир-на-Клязьме, сам оставаясь в своем 
Боголюбове. Андрей старался возвысить Владимир, сделать из него второй Киев. В 
1158 году он заложил каменную церковь Успения Божьей Матери, не пожалев 
средств на ее украшение. Он расширил крепость города и, в подражание Киеву, 
построил двое ворот - золотые и серебряные. Андрей строит великолепный храм 
Рождества Богородицы в Боголюбове. В 1169 году он захватил впервые в истории 
Киев и разграбил его. Боголюбский  был убит в 1174 г. в Боголюбове своими 
приближенными, среди которых было много недовольных его строгостью.   

Анна - жена Владимира I (?-1011), византийская принцесса.  

Владимир I - великий князь Киевский (980-1015). Покорил вятичей, 
радимичей и ятвягов; воевал с печенегами, Волжской Болгарией, Византией и 
Польшей. При нем сооружены оборонительные рубежи по рекам Десна, Осетр, 
Трубеж, Сула и др., заново укреплен и застроен каменными зданиями г. Киев.  При 
Владимире I Древнерусское государство вступило в период своего расцвета, 
усилился международный авторитет Руси.  В 988 г. при князе Владимире было 
принято православное крещение. В русских былинах Владимир назывался Красное 
Солнышко. Канонизирован Русской православной церковью при Иване Грозном.  

Владимир Мономах -  великий князь Киевский (1113-1125). Талантливый 
государственный и военный деятель средневековой Руси. 1108г. - основал г. 
Владимир, будущий центр великого княжества Владимирского. Совершил 83 
похода, успешно отбивал угрозы половцев, приобрел значительный опыт 
управления и пользовался большим авторитетом и любовью народа. В возрасте 
шестидесяти лет Владимир занял великокняжеский стол.   

Всеволод Большое Гнездо - Всеволод-Димитрий Юрьевич, по прозванию 
Большое Гнездо (то есть отец многочисленного семейства) князь Северо-Восточной 
Руси (1154-1212), активный участник княжеских междоусобиц. Отличался 
вероломством и беспощадностью к местному населению. Всеволод совершал 
неоднократно походы на богатую, торговую Волжскую Булгарию.  
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Игорь - киевский князь (912-945). Начал княжить в 912 г. по смерти Олега, 
который правил за его малолетством. На первых порах Игорю пришлось усмирять 
восстание разных славянских племен и устанавливать (914) отношения с 
печенегами, впервые тогда появившимися в русских степях.  Торговые и 
культурные интересы  Игоревой политики связаны с Византией. Первый поход 
Игоря на Византию относится к 941 г.  В 944 г. Игорь при содействии варягов и 
печенегов возобновил свое нападение на Грецию. Греческие послы встретили его по 
сию сторону Дуная и предложили выкуп, вследствие чего Игорь возвратился в Киев. 
В 945 г. прибыли в Киев греческие послы для подтверждения этого мира; с ними 
Игорь отправил в Царьград своих послов, которые и заключили договор, 
приводимый летописцем под 945 г. Кроме племен, обитавших по обе стороны 
верхнего и среднего Днепра, владения Руси при Игоре распространялись, по-

видимому, на юго-восток до Кавказа и Таврических гор. На севере владения Игоря 
доходили до берегов Волхова. Смерть Игоря летопись относит к 945 г. Не 
удовольствовавшись данью, уже полученной с древлян, Игорь с небольшой частью 
дружины вернулся к ним за новой данью; древляне возмутились и убили Игоря.   

Нестор - самый известный из русских летописцев, монах Киево-Печерского 
монастыря, живший во второй половине XI - начале XII века. Нестор начал 
составлять летопись, будучи уже известным писателем. Он решил, кроме летописи - 
описания событий год за годом, - дать обширное историко-географическое введение 
к ней: о славянских племенах, возникновении Русского государства, о первых 
князьях. Введение начиналось словами: "Се повести временных лет, откуда есть 
пошла Русская земля, кто в Кыеве нача первее княжити и откуда Русская земля 
стала есть". Позднее все произведение Нестора - и введение, и сама летопись - стало 
называться "Повесть временных лет". Подлинный текст Нестора дошел до нас 
только в отрывках. Он искажен позднейшими переделками, вставками и 
дополнениями. Труд Нестора был широко известен на протяжении многих столетий.  

Олег - великий Киевский князь(879-912). По летописной традиции Рюрик 
перед смертью назначил своего родственника Олега правителем при малолетнем 
Игоре. Три года Олег остается в Новгороде и, упрочив здесь свое положение, 
направляется во главе дружины из варягов и северных племен на юг, по речной 
линии Волхов - Днепр. Он покоряет встречающиеся по пути города и, захватив 
хитростью Киев, основывается здесь, подчиняя одно за другим соседние племена, из 
которых только уличи до конца сохраняют самостоятельность. Укрепив свое 
влияние наложением дани и назначением посадников и оградив границы от 
нападений соседей-кочевников возведением окраинных городов, Олег направляется 
дальше на юг - в Византию. Удачный поход 907 г., заканчивается заключением 
договора. Вскоре по подписании договора Олег умер, по одной летописной версии - 
в Киеве (причем рассказывается легенда),  по другой - на севере (и похоронен в 
Ладоге), по третьей - за морем, от укуса змеи.   

Ольга - русская княгиня, жена Игоря. Впервые упоминается в летописи под 
903г., как жена, которую он привел из "Плескова". По смерти мужа Ольга берет в 
свои руки бразды правления и проявляет энергичную деятельность по усмирению 
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"примученных" племен. Прежде всего, она жестоко мстит древлянам за смерть 
своего мужа, потом объезжает все киевские владения, восстановляя повсюду 
порядок - "уставляя уставы и уроки". Утвердив свою власть и добившись 
внутреннего спокойствия, Ольга переходит к вопросам внешней политики. Она едет 
в Константинополь в 957 г. и крестится. С совершеннолетием сына Святослава 
передает  власть, заменяя князя во время его частых походов.  

Роман Мстиславович - (? - 1205х) князь Владимиро-Волынский(11731188), 
Галицко-Волынский (1199-1205), князь Киевский (1203-1205); Считался 
могущественнейшим князем на Руси своего времени. Убит в войне с Польшей. В 
1199 году, несмотря на упорное сопротивление бояр галичан, Роман захватил 
галицкое княжение, пользуясь помощью польского короля Лешка, и таким образом 
стал сильнейшим князем в южной Руси. На пути на него напали, около г. 
Завихвоста, поляки и убили его. Смерть Романа произвела большое впечатление и 
имела важные последствия. Тотчас же в Галицкой земле начались продолжительные 
усобицы; особенно тяжела была потеря его для Волыни, лишившейся в нем лучшего 
охранителя и защитника от ятвягов и литовцев.  

Рюрик - первый русский князь(862-879), согласно летописи, призванный 
местным населением на княжение в 862 г. в Ладогу, а через два года, по смерти 
своих братьев Синеуса и Трувора, присоединил к ней их владения - Белоозеро и 
Изборск; перенес столицу в Новгород и срубил город над Волховом (ныне 
Городище), где впоследствии жили новгородские князья. В 866 г. он отпустил к 
Царьграду двух своих бояр Аскольда и Дира. Им далеко не все были довольны в 
Новгороде: многие бежали от него в Киев, а какой-то Вадим возбудил восстание 
против него, но Рюрик одолел восставших. В 879 г. он умер, вручив правление и 
малолетнего сына своего, Игоря, своему родственнику Олегу.  

Святополк Окаянный - великий Киевский князь (1015-1015), (1017-1019).  

После смерти Владимира I стал великим князем. Стремясь избавиться от 
конкуренции со стороны братьев, убил Бориса, Глеба и Святослава, за что получил 
прозвище  Окаянного. Ярослав близ города Любеча  разбил Святополка, который 
после этого  бежал в Польшу, но с помощью своего тестя одержал верх над 
Ярославом и снова занял Киев (1017). Между тем Ярослав, по настоянию 
новгородцев, снова предпринял поход на Киев. Святополк был разбит, убежал в 
степь к печенегам и привел их против Ярослава. Сражение произошло на берегу 
Альты, где был убит Борис. Святополк вновь испытал неудачу, бежал в Польшу и по 
дороге умер.   

Святослав  -  великий  Киевский князь (…-972).  Святослав по складу 
характера был предводителем дружины, конунгом. Совершал походы с 964 из Киева 
на Оку, в Поволжье, на Сев. Кавказ и Балканы; освободил вятичей от власти хазар, 
воевал с Волжской Болгарией, разгромил (965) Хазарский каганат,  в 967 воевал с 
Болгарией за Подунавье. Пытался перенести столицу на Дунай. В 970 году он нанес 
болгарам поражение при Доростоле. Святослав поставил г.Переяславец (Малый 
Переслав) на нижнем Дунае и мечтал сделать его столицей будущего великого 
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славянского государства. В союзе с венграми, болгарами и др. вел русско-

византийскую войну 970-971. Укрепил внешнеполитическое положение Киевского 
государства. Убит печенегами у днепровских порогов.   

Темуджин ( Темучин) - монгольский военный и государственный деятель 
(1155-1227). Первоначально носил имя Тэмучжин. Обладая исключительно сильной 
волей и предприимчивостью,  Темучин собрал вокруг себя тысячи приверженцев и в 
1206 г. овладел всей Монголией; тогда же принял титул Чингиза (Чингисхан – 

небесный хан), дал основанному им кочевому государству строго 
аристократическое устройство и окружил себя телохранителями, которые 
пользовались значительными привилегиями сравнительно с прочими монголами, но 
были подчинены строгой дисциплине. С дарованиями полководца он соединял 
организаторские способности, непреклонную волю и самообладание, которого не 
могли поколебать ни неудачи, ни оскорбления, ни обманутые надежды. Щедростью 
и приветливостью он обладал в достаточной степени, чтобы сохранить 
привязанность своих сподвижников. Не отказывая себе в радостях жизни, он, в 
противоположность большинству своих потомков, оставался чужд излишеств, 
несовместимых с деятельностью правителя и полководца, и дожил до преклонных 
лет, сохранив в полной силе свои умственные способности. Идея всемирного 
владычества появляется у монголов только при преемниках Чингиза.   

Юрий Владимирович Долгорукий (1090-е года – 1157) – великий князь 
киевский, основатель Москвы, сын Владимира Мономаха. В раннем возрасте Юрий 
стал ростово-суздальским князем, основателем династии суздальских князей, 
управлял в Суздале до конца жизни. Прозвище Долгорукий получил из-за  
неоднократных попыток захватить Киев. Помимо Москвы основал еще ряд городов: 
Переяславль-Залесский, Юрьев-Польский, Дмитров, а также крепостей и соборов. В 
1155 году Юрий  напал на Киев, правил там до 1157 года.  

Ярослав Мудрый - (978-1054), великий Киевский князь (1019). Сын 
Владимира I. Изгнал Святополка I, боролся с братом Мстиславом, разделил с ним 
государство (1026), в 1036 году вновь объединил его. Рядом побед обезопасил 
южные и западные границы Руси. Установил династические связи со многими 
странами Европы. При нем составлена "Русская правда" - свод законов 
древнерусского феодального права.  
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Приложение Г 

Примерные темы рефератов 

 

1.   Восточные славяне в древности.  

2.   Призвание варягов: мифы и реальность.   

3.   Вольный Новгород.  

4.   «Ледовое» побоище.  

5.   Возникновение русского народа  

6.   Образование Древнерусского государства.  

7.   Военное искусство Древней Руси.  

8.   Дипломатия Киевской Руси.  

9.  Князь - воитель Святослав.  

10. Особенности славянской мифологии.  

11. Взаимосвязь язычества и христианства в Древней Руси.  

12. Современная наука о причинах и значении принятия христианства на Руси. 

13. Ярослав Мудрый.  

14. Зодчество Древней Руси.  

15. Русь и степные народы.  

16. Что такое ордынское владычество. Современный взгляд 

17. Александр Невский как политик.  

18. Судьба земель и княжеств в период раздробленности.  

19. Как возникла древнерусская письменность.  

20. Роль византийского наследства в культуре Древнерусского государства. 

21. Культура Древней Руси и современность.  
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