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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 Изучение исторического прошлого в рамках курса «Отечественная исто-

рия» направлено на решение трёх основных задач. Студент должен, во-первых, 

знать исторические факты, явления и процессы, во-вторых, понимать их сущ-

ность и значение, в-третьих, уметь применять эти знания и понимания в совре-

менной общественной жизни.  

 Для приобретения навыков мыслительной деятельности в области исто-

рии в практикум, кроме теоретического учебного материала, включены практи-

ческие задания семи типов. 

 Задания на определение хронологической последовательности событий 

представляют собой нумерованный список событий, имен исторических деяте-

лей, дат появления исторических документов и т.п. Студенту необходимо запи-

сать цифры, которыми обозначены исторические факты, в правильной последо-

вательности в таблицу. 

 Выполняя задачи на установление исторических связей, необходимо вы-

брать из шести событий, процессов, явлений три, связанных с предложенным 

историческим деятелем, периодом, направлением в политике государства.  

 Третий вид заданий — на установление соответствия исторических 

фактов. Здесь от студента требуется изучить таблицу с двумя столбцами, со-

держащими исторические данные (события, имена, понятия и др.) и понять 

связь между ними. Нужно суметь к каждой позиции первого столбца подобрать 

соответствующую позицию второго. 

 Задачи на множественный выбор вырабатывают способность находить в 

списке терминов (понятий, имён, событий и т.д.) один, выпадающий из общего 

ряда. 

 На практику работы с профессиональным текстом ориентированы зада-

ния на восстановление пропущенной исторической информации. Опираясь на 

полученные исторические знания, специальную и учебную литературу необхо-

димо восстановить слово или словосочетание в тексте. Другой вариант задач 

этого вида: необходимо восстановить данные таблицы с пропусками в ячейках. 

 Серьёзную сложность для студента представляет объяснение историче-

ской реальности. Здесь фиксируется главное содержание какого-либо истори-

ческого явления или процесса. Опираясь на доступные информационные ресур-

сы, исследования и исторические источники, нужно уметь объяснить, почему в 

рассматриваемый период доминировала именно эта историческая реальность. 

 Аргументация исторических оценок — важнейший навык, которым дол-

жен овладеть студент университета. Задачи учат формулировать собственную 

позицию по отношению к суждениям профессиональных историков, политиков, 

деятелей культуры. Необходимо уметь привести аргументы как «за», так и 

«против» предложенной позиции. 
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I. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО  

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XII ВВ. 
 

 

1. Восточнославянские племена и их соседи 

 

Вопрос о происхождении славян учёными до конца не выяснен. Если 

объединить все накопленные данные, то можно сделать такой вывод: славяне 

сформировались на большой территории от верхнего Одера до среднего Дне-

пра, но в каком месте точно – неизвестно. В VI–VIII вв. славяне вместе с гер-

манскими племенами были активными участниками великого переселения 

народов. Расселение славян в это время происходило по трем основным 

направлениям: на юг (Балканский полуостров), на восток и север по Восточно-

европейской равнине, и на запад, в Среднее Подунавье и в междуречье Одера и 

Эльбы. В результате славянство разделилось на три ветви: южные, восточные и 

западные славяне. 

 В процессе своего формирования славяне соприкасались и взаимодей-

ствовали с такими народами, как греки, скифы, сарматы, гунны, авары, хазары, 

булгары.  

 Далее рассказываем только о восточных славянах — предках русских, 

украинцев и белорусов. На карте (Атлас № 1. С. 3) видно, что они жили на 

большой территории от Балтийского моря до Черного, от Карпатских гор до 

междуречья Оки и Волги. Самыми крупными объединениями славян были пле-

менные союзы, названия которых даны в карте (Атлас № 1. С. 3). Названия эти 

чаще всего образовывались от местности обитания: например, поляне — «жи-

вущие в поле» (жители степных районов), дреговичи — «болотники» 

(«дрыгва» — болото). На землях полян, согласно легенде из «Повести времен-

ных лет» Нестора, еще в V в. братьями Кием, Щеком, Хоривом и сестрой Лы-

бедью был основан город Киев (482 г.). Возможно, по названию жившего в 

этом краю племени Рось (см. реку Рось в карте) эту землю впоследствии стали 

называть Русью. 

 В VI–VIII вв. в ходе своего расселения славяне перешли от кровнород-

ственной (родовой) общины к общине соседской, то есть территориальной. В 

этой общине (она называлась «вервь») уже возникла частная собственность на 

землю, то есть на пашню (сенокосными и лесными угодьями продолжали вла-

деть совместно), появилась индивидуальная семья. Общины составляли племе-

на, а племена объединялись в племенные союзы.  

 Главным в хозяйстве восточных славян было земледелие: пашенное в 

степной зоне, подсечно-огневое — в лесистой местности («подсекать» — ру-

бить). Менее важную роль в хозяйстве играли скотоводство, охота, рыболов-

ство и бортничество, то есть собирание меда диких пчел. 

 VIII–IX вв. — время разложения первобытнообщинного строя у восточ-

ных славян. От военной демократии (переходный строй, совмещающий черты 

первобытности и государства) они постепенно переходили к феодальным от-
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ношениям. Поэтому высшая власть пока еще, как и раньше, формально принад-

лежала вечу, то есть общему собранию общины (племени, поселения), но воен-

но-дружинная (князь и дружина) и родоплеменная (вожди, старейшины) знать 

все больше занимали главное положение в обществе. 

 

             

             

             

             

              
Рис. 1. Управление у восточных славян в период военной демократии 

 

Первоначально князь и дружинники были обычными общинниками, ко-

торым вече на время войны поручало бороться с врагами. За эту защиту им и 

полагалось материальное содержание. Но постепенно князья сделали эту рабо-

ту своим постоянным занятием. Поэтому во главе своих дружин они начали 

объезжать контролируемые территории и собирать с населения дань («по-

людье»). 

 Древние славяне были язычниками, то есть они верили во множество бо-

гов (политеизм — многобожие). Главным из них был Род — отец и мать всех 

богов. Сварог — мужская половина Рода. Лада – его женское проявление. В 

Киеве важную роль играл Перун – бог молнии и грома. Верили также в домо-

вых, леших, русалок и т.п., то есть мировоззрение славян в это время было ми-

фологическим. Славянские мифы, так же как мифы других народов, рассказы-

вали о происхождении Вселенной, о рождении Земли, Всемирном потопе и т.п. 

 

 

2. Возникновение государственности у восточных славян 

 

Складывание государства у восточных славян происходило с VI по IX–

X вв. В вопросе о происхождении этого государства уже давно сталкиваются 

сторонники двух теорий — норманской и антинорманской. 

 Основоположниками первой теории были немецкие (по национальности) 

историки Миллер, Шлецер и Байер, которые в XVIII в. работали в России. Они 

обнаружили в «Повести временных лет» монаха Нестора сказание о том, как 

северные славянские племена (словене) пригласили к себе для княжения варяга 

(викинга, норманна) Рюрика. Это позволило норманистам утверждать, что во-

сточные славяне не сумели самостоятельно создать свое государство, государ-

ственность была принесена в Новгород варягами. С ними пришла вся культура 

и само название «Русь». Слово это якобы происходит от «руотси» — так фин-

но-угорские племена, обитавшие в районе Новгорода (например, мордва), про-

звали варягов-мореплавателей. 

 Первым антинорманистом был М.В. Ломоносов, но русские историки 

XVIII – XIX вв. обычно доверяли норманской теории. Перелом в этом вопросе 

В е ч е 

Князь, дружина Вожди, старейшины 
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наступил благодаря работам А.А. Шахматова, который показал, что Сказание о 

призвании варягов искусственно вставлено в «Повесть…» уже после Нестора. 

Советские ученые, как правило, категорически отвергали норманизм, так как 

этого требовала советская идеология. Так постепенно сложилась антинорман-

ская теория. 

 Согласно ей, государство Киевская Русь образовалось на юге, а не на се-

вере, на территории племенного союза полян (Атлас № 1. С. 3). Это государство 

возникло в силу внутренних причин (хозяйственные успехи восточных славян и 

прежде всего развитие земледелия; складывание соседский общины, что вело к 

имущественному неравенству и усилению власти князей), то есть из-за того, 

что на землях полян, в Среднем Приднепровье, темпы исторического развития 

были выше. Варяги не были основоположниками древнерусского государства, 

славяне могли нанимать их на службу, но не приглашали как правителей. 

Название Древней Руси, считают антинорманисты, дала река Рось (см. на тер-

ритории полян). 

 Сказание о призвании варягов в «Повести…» противники антинорманиз-

ма объясняют политической борьбой Новгорода и Киева: новгородские лето-

писцы специально придумали легенду о Рюрике, с которого в Новгороде якобы 

началось древнерусское государство, чтобы доказать первенство своего города 

перед Киевом. 

Первые русские князья: 

 Рюрик (862–879). По легенде, Рюрик был приглашен северными славян-

скими племенами на княжение вместе с братьями Синеусом и Трувором, кото-

рые вскоре умерли. От Рюрика ушли Аскольд и Дир, которые стали княжить в 

Киеве. После смерти князя княжить, как старший в княжеском роде (такой по-

рядок наследования называется «лествичным»), стал его родственник Олег, вы-

растивший малолетнего сына Рюрика Игоря. 

 Олег (879–912). Если Рюрик княжил только на севере, то Олег с большим 

войском двинулся по торговому пути «из варяг в греки», беря по пути города. 

Под Киевом он хитростью убил Аскольда и Дира и с 882 г. стал первым князем 

объединенного государства Киевская Русь. В 907 г. организовал успешный по-

ход на Византию, которой пришлось предоставить русским купцам право бес-

пошлинной торговли (911 г.). На основе предания о смерти князя А.С. Пушкин 

написал «Песнь о Вещем Олеге». 

 Игорь (912–946). Сын Рюрика. Также ходил на Византию, но менее удач-

но, чем Олег. Походы Олега и Игоря см. в карте на Черном море. Игорь посто-

янно воевал с печенегами и с большим усердием собирал дань. На карте крас-

ными точками (недалеко от Киева) обозначено восстание в древлянской земле. 

В ходе этого восстания древляне убили Игоря за попытку собрать с них дань 

дважды. 

 Святослав Игоревич и Великая княгиня Ольга (946–972). По обычаю Оль-

га должна была мстить древлянам за смерть мужа, летописи рассказывают о 

трех ее отмщениях: а) послы древлян были закопаны живыми, б) новые послы 

были сожжены в банях, в) древляне были высечены на месте гибели Игоря, а их 
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город — Искоростень — сожжен при помощи птиц. Сразу после наказания 

древлян Ольга провела важные реформы. Во-первых, она ввела уроки, то есть 

определила количество дани и время ее платежа, во-вторых, она установила по-

госты, то есть определила районы, с которых собирается дань и пункты сбора 

этой дани. Дань, которую подданные сами должны были доставлять в указан-

ное место стали называть повозом (до этого было полюдье, за которым князь 

приезжал сам). 

 Когда Святослав вырос, он стал образцом воина, но не государственного 

деятеля. Перед битвой он всегда предупреждал своих противников словами 

«Иду на вы». Оставив правление матери, он со своей дружиной совершил мно-

го выдающихся походов. По карте прослеживаем даты и направления походов 

Святослава: он разбил Хазарское царство, завоевал Волжскую Булгарию и Бол-

гарию на Дунае. Здесь, в Переяславце, он остался жить и стал воевать с Визан-

тией. Император предпочел откупиться, но, когда Святослав возвращался с до-

бычей в Киев, печенеги подстерегли его на днепровских порогах и убили. По 

преданию, из черепа Святослава печенежский князь сделал чашу для пиров.  

 Владимир Красное Солнышко (980–1015). При нем произошло важней-

шее событие в жизни Руси — в 988 г. было принято христианство.  

 

 

3. Князья и дружина. Вечевые порядки 

 

Киевская Русь была раннефеодальной монархией (монархия — власть, пе-

редающаяся по наследству), в которой власть принадлежала всему роду Рюри-

ковичей. Этот порядок сложился к концу X в. при князе Владимире Красном 

Солнышке и был устроен следующим образом. Княжеский стол в Киеве всегда 

занимался «по старшинству» (по военному и политическому влиянию), то есть 

на него после смерти киевского князя садился самый влиятельный из его 

наследников. Государство было единым и состояло в это время из отдельных 

территорий — волостей. Управляли ими второстепенные князья – наместники 

киевского князя, которые были его вассалами (подчинёнными правителями). 

Они тоже распределялись «по старшинству» и могли перемещаться, когда 

освобождалось более престижное место. Таким образом, существовал лествич-

ный порядок наследования столов – лестница.  

Единство Киевской Руси не было прочным, так как каждый князь внутри 

своей волости, а также в междукняжеских отношениях был почти независимым 

от Киева государем. Наместник собирал со своей волости дань (полюдье теперь 

было заменено повозом). Более половины дани он отправлял в Киев, а осталь-

ное распределял между своими дружинниками. Все спорные вопросы решались 

либо войной, либо договорами с другими князьями.  

 Но Киевская Русь и составлявшие её волости были не только монархией. 

В этом государственном строе сочетались два элемента: монархический (власть 

князя) и демократический (власть веча – народного собрания волостного горо-

да). Власть князя не была абсолютной, она везде была ограничена властью веча, 
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которое могло решать любые вопросы без разрешения князя. Обычно вече со-

биралось в случаях чрезвычайных, а княжеская власть действовала постоянно. 

Князь был правителем, полководцем и судьёй. 

 Такое повсеместное распространение и сила веча в Киевской Руси объяс-

няются развитием торговли и ремесла в жизни этого государства (торговый 

путь «из варяг в греки»). Из-за неё городские общины были богатыми и само-

стоятельными. Кроме этого, князья из-за лествичного порядка всё время пере-

мещались из города в город. Значит, хозяином города считало себя вече. 

  Князь нуждался в воинах для обеспечения внутреннего порядка в воло-

сти, а также для обороны от внешних врагов. Поэтому он набирал дружину — 

опытных воинов из разных племён и народов (русские, варяги-викинги, тюрки 

и др.). В период войны дружина была конным ядром войска, в которое ещё 

привлекались ополченцы. Служили дружинники добровольно, по личному до-

говору с князем, и могли в любое время перейти к другому. В награду за служ-

бу они в это время получали не землю, а содержание князя и часть военной до-

бычи. Обычно дружина не превышала 250–400 человек и делилась на две части: 

старшую (бояре, которые были и воинами, и советниками князя — думой) и 

младшую (отроки, детские, гриди и др., были и воинами, и слугами при дворе 

князя). Все дружинники постоянно проживали в тереме (замке) князя.  

Киевская Русь достигла своего расцвета при сыне Владимира Ярославе 

Мудром (1015–1054). Он украсил Киев по образцу Константинополя: построил 

Золотые Ворота, Софийский собор с 13 куполами, заложил фундамент Киево-

Печерского монастыря. При Ярославе стали переписываться и переводиться с 

греческого языка на русский книги, он собрал большую библиотеку.  

 

 

4. Принятие христианства 

 

Общепринятая точка зрения по этому вопросу такова: христианство при-

шло на Русь из Византии в 988 г. при князе Владимире. Но следует учитывать, 

что утверждение новой религии среди восточных славян было связано с разви-

тием нового общественного строя — феодального, поэтому христианизация Ру-

си — сложный и длительный процесс, который прошел три этапа. 

 1. Предфеодальный, когда христианская вера только начала проникать к 

восточным славянам, жившим в условиях разложения родового строя и воен-

ной демократии. Массового обращения в новую веру не было, она не достигла 

успехов, пока не укрепился феодализм. Христианкой была княгиня Ольга, но ее 

сын Святослав отказался креститься. 

 В IX в. возникло мощное государство Киевская Русь. Оно объединило 

более 200 мелких славянских, финно-угорских и литовско-латышских племен, 

которые все были язычниками. В этих новых условиях язычество уже не «рабо-

тало», но Владимир не сразу отказался от него. Сначала он попытался провести 

языческую реформу: приказал собрать вместе на холме всех племенных бо-

гов — идолов и поставить над ними киевского Перуна. Однако реформа не 



9 

 

имела успеха, так как языческие жрецы — волхвы — не имели земли и были 

связаны с племенной знатью, а не с нарождающимся классом феодалов-

землевладельцев. Поэтому люди продолжали молиться своим племенным бо-

гам. 

 2. Второй этап — этап становления и развития феодального строя, когда в 

конце X в. христианство стало государственной религией. Это произошло 

вследствие перехода восточных славян от военной демократии и соответству-

ющей ей языческой религии к феодализму. 

 Причины принятия христианства: а) необходимость объединения племен, 

б) оправдание социального неравенства, то есть власти феодалов, в) повышение 

международного авторитета страны, г) приобщение к византийской культуре. 

 Когда крестились Владимир и киевляне, точно не известно, так как в ле-

тописях представлены разные даты и три версии самого крещения. Согласно 

первой версии, в Киев к Владимиру являются миссионеры из разных стран и 

рассказывают о своих религиях. Больше всего якобы поразил Владимира рас-

сказ о Страшном суде, рассказанный ему «философом» Кириллом. Подобные 

легенды об «испытании вер» существовали и у других народов, видимо, лето-

писец переделал на свой лад сказание о крещении болгарского царя Богориса. 

По другой версии Владимир созвал думу, где было решено послать в разные 

страны послов, чтобы узнать, какое богослужение лучше. Вернувшись, послы 

рассказали, что больше всего им понравилось богослужение в Константинопо-

ле, в храме Софии. 

 Третья версия крещения Владимира связано с его походом на греческий 

город Корсунь (Херсоне с). Византия попросила Владимира о военной помощи. 

Взамен князю был обещан союз Византии с Русью и византийская принцесса в 

жены, но при условии, что он креститься вместе со своим народом. Однако им-

ператор обманул Владимира. Тогда он завоевал Херсонес и получил принцессу, 

а вернувшись, крестил киевлян. Летописи сообщают, что креститься заставляли 

насильно, загоняя всех в реку. Скорее всего, эта версия была придумана грече-

ским духовенством, чтобы подчеркнуть роль Византии в крещении Руси. 

 3. Третий период — период дальнейшего укрепления феодальных отно-

шений, когда в XIII в. христианизация восточных славян закончилась. Только в 

XIII в. было построено 110 деревянных, 19 каменных церквей, 35 монастырей, 

хотя масса населения вне городов еще оставалась языческой. Особенно сильное 

сопротивление христианству было в Новгороде. Но даже принятие христиан-

ства не означало отказа от идолопоклонства, так как в старых богов продолжа-

ли верить (домовые, лешие, русалки), подчинив их новому богу. 

 Значение христианства в развитии культуры: 

o стала быстро распространяться письменность, так как вместе с богослов-
ской литературой на Русь из Византии проник и первый межславянский 

литературный язык — старославянский; 

o стала формировать русская «церковная интеллигенция»; 
o появилось на Руси школьное образование. В школах готовили не только к 

церковной, но и к государственной деятельности. Вместе с богословием 
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изучали философию, риторику, грамматику, географические и естестве-

ные науки; 

o развивается монументальное каменное зодчество, его принципы были за-
имствованы из Византии (первой была построена Десятинная церковь в 

Киеве). Также появились новые виды монументальной живописи – моза-

ика, фреска и иконопись. 

Социальные последствия принятия христианства: новая религия закрепи-

ла власть феодалов; 

Международные последствия: вырос международный авторитет Руси, во-

сточных славян перестали считать варварами. 

 

 

5. Международные связи Древней Руси. Категории населения.  

«Русская правда» 

 

Киевская Русь имела широкие международные связи. Во-первых, это бы-

ли политические отношения (военные и брачные союзы). В походы на Визан-

тию ходили князья Владимир Красное Солнышко (907, 911 гг.), Игорь и Свято-

слав. Владимир женился на дочери византийского императора. Семья его сына 

Ярослава Мудрого в XI в. уже была в брачных союзах со многими династиями 

Европы. Сам он был женат на шведской принцессе. Дочерей выдал замуж за 

венгерского, норвежского, французского королей. Сын Ярослава Мудрого же-

нился на византийской принцессе, а внук — на английской.  

Важное место в жизни Руси занимали войны и союзы с кочевыми наро-

дами. Сначала южнее Киева проживали печенеги, совершавшие набеги на сто-

лицу Руси. В 1036 г., когда они попытались захватить Киев, Ярослав Мудрый 

нанес им столь сокрушительное поражение, что набеги печенегов на Русь пре-

кратились окончательно. В память об этой победе на месте битвы с печенегами 

был построен Софийский собор. Земли разгромленных печенегов постепенно 

заняли половцы, начались их набеги на юг Киевской Руси. В 1111 г. Русь по 

инициативе Владимира Мономаха организовала против половцев грандиозный 

поход и прямо на их землях одержала полную победу. С ближними же друже-

ственными половцами были закреплены мирные отношения. В эти годы Моно-

мах женил сына Юрия (будущего Юрия Долгорукого) на дочери союзного по-

ловецкого хана. Браки между семьями южных русских князей и семьями поло-

вецких ханов стали обычным делом.  

Во-вторых, Киев поддерживал широкие экономические отношения с со-

седями. Русские князья, совершая военные походы, заключали и торговые до-

говоры. Очень выгодным был, например, договор Олега с Византией в 911 г. 

Дело в том, что главным источником богатства Киевской Руси была внешняя 

торговля. Русь была посредницей в торговых отношениях между Византией, 

Азией и Европой. В карте (Атлас № 1. С. 3) показан международный торговый 

путь «из варяг в греки». Он вёл из Европы в Византию (из Балтийского моря в 

Чёрное) и проходил по маршруту: Балтийское море — Новгород — Киев — 
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Днепр — Черное море — Константинополь. Традиционными русскими товара-

ми были меха, мед, воск и рабы, которых покупали для перепродажи или захва-

тывали в плен. Купцов, ведущих торговлю с другими странами, называли на 

Руси гостями. 

Первым сборником древнерусских законов стала «Русская правда». Она 

создавалась постепенно и поэтому состоит из «Закона Русского» (разные обы-

чаи, например, кровная месть), «Правды Ярослава Мудрого», «Правды Яросла-

вичей», «Устава» Владимира Мономаха. «Русская правда» при помощи штра-

фов и других наказаний защищала жизнь и имущество различных групп насе-

ления Киевской Руси (княжеских дружинников, крестьян-смердов, горожан и 

др.).  

«Русскую правду» начал составлять великий киевский князь Ярослав 

Мудрый (1015–1054). В XI в. по Руси прокатилась волна крестьянских и город-

ских восстаний. В ответ сыновья Ярослава Мудрого приняли в 1072 г. «Правду 

Ярославичей»: а) отменялась кровная месть, б) закон защищал имущество, ад-

министрацию и рабочее население княжеских вотчин (штрафы полагались за 

убийство, кражу имущества). На рубеже XI–XII вв. города (Киевская Русь счи-

талась «страной городов») боролись за городские вольности против феодалов и 

ростовщиков. Крупнейшими были городские восстания в Киеве в 1068 г. и в 

1113 г. В ходе восстания 1113 г. на княжение в Киев был приглашен Владимир 

Мономах (1113–1125). Он составил «Устав», который ограничил ростовщиков, 

определил положение купцов. Этим завершилось создание кодекса законов 

«Русская правда», что означало окончательную победу феодальных отношений 

на Руси. 

Главное богатство в феодальном обществе земля, поскольку она в это 

время является основным средством существования. Поэтому со временем в 

Киевской Руси появились княжеские вотчины — земельные владения, частная 

собственность князя, которая передавалась по наследству. Пашня в вотчине 

обязательно делилась на крестьянскую запашку и барскую запашку. Первую 

обрабатывал крестьянин-смерд, который за пользование землей платил оброк в 

виде продуктов своего труда (зерно, мясо и т.п.). Барскую запашку обрабатывал 

зависимый крестьянин (закуп, холоп и т.д.), который был на барщине, то есть 

работал на господина часть недели. Князь награждал бояр за службу землей, 

эти боярские вотчины были организованы так же, как и княжеские. 

 В XII в. Русь уже состояла из множества княжеских и боярских вотчин, 

значит, сложились два основных класса феодального общества: класс феодалов 

(князья и бояре), владеющих землей, и класс земледельцев (крестьяне). Земле-

дельцы пока еще были лично свободными (крепостное право ещё не появи-

лось), но не имели своей земли и поэтому за право жить и трудиться на ней бы-

ли вынуждены работать на феодалов. 

 Земледелие в Киевской Руси успешно развивалось. Использовались рало 

и соха с железными сошниками, распространялось двуполье и появлялось 

трехполье. Занимались также скотоводством и промыслами. Каждое хозяйство 

(вотчина, хозяйство крестьянина или горожанина) стремилось произвести по-
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чти все необходимое для своего существования. Такое экономически обособ-

ленное от других хозяйство называется натуральным. 

Категории населения по «Русской Правде». 

 Из своих дружинников-бояр князь назначал администрацию: 

o посадник — наместник князя в городе; 

o воевода — предводитель военного отряда; 

o тысяцкий — чиновник, возглавляющий «тысячу» (общество имело деся-

тичную систему деления); 

o данник — сборщик поземельных податей; 

o мечник, вирник, подъездной — судебные чиновники; 

o мытник — сборщик торговых пошлин; 

o тиун — управляющий княжеской вотчины: 

Эксплуатируемое население: 

o люди — всё свободное население; 

o смерды — это земледельцы (слова «крестьяне» ещё не было), основное 

население и основные производители в Киевской Руси, свободные об-

щинники; 

o рядович — человек, попавший в зависимость по договору (ряду); 

o закуп — взявший долг (купу) и обязанный его отработать; 

o изгой — человек, выпавший из своей социальной группы (например, 

смерд, изгнанный из общины) и вынужденный искать помощи у феодала; 

o холоп — раб; 

o челядин (мн. ч. — челядь) — раб из военнопленных. 

 

 

6. Культура Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции 

 

Духовная культура — это просвещение, наука, искусство и религия. Ис-

торические условия развития культуры Киевской Руси:  

o хозяйственные успехи восточных славян; 
o образование единого государства; 
o героическая борьба за независимость. 

Письменность. Славяне-язычники пользовались какими-то письменными 

знаками, но эта письменность до нас не дошла. Нам известны две славянские 

азбуки: глаголица и кириллица, которые отличаются формой букв. Эти азбуки 

были созданы славянскими просветителями Кириллом и Мефодием. Рукопис-

ные книги писали на пергаменте – материале из телячьей кожи. Много грамот-

ных людей было в Новгороде, где археологи обнаружили сотни надписей на 

бересте — берестяные грамоты. 

Школа. Настоящими центрами просвещения были монастыри, особенно 

Киево-Печерский монастырь, где монахи собирали, переписывали и переводи-

ли книги. В монастырях были большие библиотеки рукописных книг. Есть све-

дения, что первые христианские князья Владимир и Ярослав Мудрый основали 
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школы в Киеве и в Новгороде. Конечно, светское образование тогда не могло 

получить широкого развития. 

Письменные памятники (литература) – это, во-первых, переводы с грече-

ского, среди которых есть и светские книги. Перевели, например, византийское 

историческое сочинение «Хроника Георгия Амартола». Самым ранним из до-

шедших до нас произведений собственно древнерусской литературы является 

«Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона (XI в.), рассказывающее 

о вхождении Руси после принятия христианства в семью христианских наро-

дов. Позднее на Руси возник цикл сказаний о первых русских святых – князьях 

Борисе и Глебе, а также монахом Нестором было написано «Житие» игумена 

Киево-Печерского монастыря Феодосия. 

Важнейшее место в древнерусской литературе занимает жанр летописи 

(«лето» — год; летопись — запись событий по годам). В начале XII в. в своей 

«Повести временных лет» Нестор описал историю Руси. При этом автор ис-

пользовал переводы византийских источников, больше всего «Хронику Георгия 

Амартола». Из отечественных источников он привлек устные легенды об осно-

вании Киева, о княгине Ольге и др. «Повесть…» рассказывает о расселении 

славян по Европе, о возникновении государства Руси, о деяниях первых его 

правителей. Ярким литературным памятником являются произведения князя 

Владимира Мономаха — «Поучение детям» (наставление потомкам) и перечень 

«путей», то есть список походов, которые Мономах совершал в течение своей 

жизни. 

Право. Первый сборник древнерусских законов — «Русская правда».  

Города. В Киевской Руси было более 100 городов. Они были военными 

центрами, центрами культуры, пунктами торговли и ремесел: гончарного, куз-

нечного, оружейного, ювелирного. Например, был известен способ украшения 

зернью, когда по линиям рисунка припаивали тысячи металлических шариков. 

Искусство: 

o зодчество (архитектура). Русские зодчие заимствовали из Византии кре-

стово-купольный тип храма (купол опирается на четыре столба в центре 

здания). Софийский собор с 13 куполами — жемчужина древнего Киева, 

был построен на месте победы над печенегами. Золотые ворота в Киеве, 

представлявшие собой башню из розового кирпича с воротами, обитыми 

листами позолоченной меди. Софийский собор в Новгороде схож с киев-

ским, но проще и строже. 

o живопись в это время существовала в форме иконописи. Было два основ-

ных способа рисунка: фреска — живопись водяными красками по сырой 

штукатурке; мозаика — красочные украшения из стекловидных камеш-

ков, которые вдавливались в сырую штукатурку. 

Устное народное творчество — это песни, сказки, былины. Со сватов-

ством норвежского короля к дочери Ярослава Мудрого связан сюжет былины 

«Соловей Будимирович». Ряд песен рассказывает о борьбе с половецкими набе-

гами, изменяя имена известных нам по летописям половецких ханов (например, 
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Тугоркан — Тугарин Змеевич). Широко известен цикл былин об Илье Муром-

це, Алеше Поповиче. 

Быт в Киевской Руси был разным в различных районах страны. Кроме 

этого, быт города отличался от быта деревни, а быт феодалов от быта основно-

го населения.  

o жилища. Народы, расположенные по торговым путям, жили значительно 
лучше. Крестьяне жили в небольших домах. На юге это были полузем-

лянки, у которых даже крыши были земляные. На севере по лесам строи-

ли срубы из брёвен с деревянными полами. Печи везде топились по-

черному (дым выходил не в трубу, а через дверь). Горожане могли иметь 

двухэтажные дома из нескольких комнат. Боярские и княжеские хоромы 

представляли собой дворцы, встречались среди них и каменные; 

o одежда. Простые люди — и мужчины и женщины — носили рубахи (у 

женщин они были длиннее) из домотканого полотна. Мужчины кроме 

рубахи надевали штаны, а женщины юбки. Верхней одеждой и у мужчин, 

и у женщин была свитка. Летом носили также разные плащи, а зимой 

шубы. Одежда знати по форме напоминала крестьянскую, но шилась из 

дорогих материалов. Обувь также отличалась: крестьяне — лапти, горо-

жане — сапоги или поршни (туфли), князья — сапоги; 

Высокая культура Киевской Руси — это слияние языческой культуры во-

сточных славян с культурным влиянием Византии и других стран. 
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II. РУССКИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВА  

В XII — СЕРЕДИНЕ XV ВВ. 
 

1. Причины распада Древнерусского государства.  

Крупнейшие земли и княжества 

 

1132 г. — начало распада Киевской Руси, начался период феодальной 

(или политической) раздробленности. В этом году умер великий киевский 

князь Мстислав, сын Владимира Мономаха (1113–1125). После его смерти по-

чти все княжества вышли из повиновения (Атлас № 1. С. 4), теперь киевский 

князь лишь формально считался старшим. 

Феодальная раздробленность (распад единого государства на более мел-

кие государства) – закономерность истории, то есть через этот этап прошли 

многие государства. Важно понимать, что этот распад был вызван не ошибками 

правителей, а дальнейшим развитием общества. Это нормальное развитие сред-

невекового государства. Конечно, раздробленность назревала постепенно, на 

протяжении десятилетий. В 1132 г. местные князья лишь провозгласили свою 

независимость от Киева, но ослабление власти великого киевского князя нача-

лось гораздо раньше. В реальной политике это проявлялось в войнах князей 

друг с другом. Это было опасно для Руси, так как борьба с кочевниками (на 

смену печенегам пришли половцы) требовала общих усилий. В 1097 г. в г. Лю-

бече по инициативе опытного Владимира Мономаха (он ещё не был великим 

киевским князем в это время) собрался первый съезд князей. Они договорились 

не претендовать на владения друг друга, но усобицы всё равно продолжились. 

Это показывает, что хотя князья понимали необходимость единства, дальней-

шее развитие Руси вело неминуемо к распаду государства. 

Причины феодальной раздробленности: а) экономические, т.е. развитие 

земледелия, ремесла, рост городов, но в условиях натурального хозяйства, б) 

социально-политические, т.е. увеличение количества вотчин, которые в услови-

ях натурального хозяйства стремились к самостоятельности. В итоге местным 

князьям всё удобнее было решать проблемы своих земель без участия Киева. 

Были как положительные, так и отрицательные последствия феодальной 

раздробленности. Положительные — это расцвет хозяйственной жизни и куль-

туры, рост городов. Отрицательные — это, во-первых, усобицы, то есть столк-

новения феодалов между собой, во-вторых, дробление княжеств между наслед-

никами. В результате этого очень ослабла обороноспособность русских земель. 

 Среди самостоятельных земель, на которые раздробилась Русь, особенно 

сильными были Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества, 

Новгородская земля. 

Владимиро-Суздальская Русь. С середины XII в. многолюдное до этого 

Поднепровье (юг Руси — Киев и др. земли) пустеет. Княжеские усобицы и по-

ловецкие нападения заставляют население покидать насиженные места и ухо-

дить на северо-восток, в леса Окско-Волжского междуречья. Здесь была менее 

плодородная почва и более суровый климат, но жизнь была более спокойной и 



16 

 

безопасной. В этом глухом и малонаселенном краю уже находились старые 

русские города: Ростов, Суздаль, Муром. При Ярославе Мудром и Владимире 

Мономахе здесь возникают города Ярославль на Волге и Владимир на Клязьме, 

а в середине XII в. эта область выделяется в особое Владимиро-Суздальское 

княжество и достается сыну Владимира Мономаха Юрию Долгорукому, про-

званному так за неоднократные попытки овладеть далеким Киевом.  

Юрий, а затем его сыновья Андрей Боголюбский и Всеволод Большое 

Гнездо энергично устраивали и заселяли Воладимиро-Суздальское княжество. 

Здесь появляются новые города: 1147 г. — первое упоминание о Москве, в 1221 

г. основан Нижний Новгород. К концу XII в. эти земли настолько заселяются и 

усиливаются, что уже явно преобладают над другими областями Руси. Андрей 

Боголюбский подвергает Киев разгрому и перемещает место великого княже-

ния в свой город — во Владимир на Клязьме (1169 г.). Так центр исторический 

событий с юго-запада (Киевская Русь) перемещается на северо-восток (Русь 

Владимиро-Суздальская). 

Русская колонизация этих земель имела три главных последствия: 

а) этнографические последствия: из смешения славянских поселенцев с посте-

пенно обрусевшими финнами на северо-востоке образовалась великорусская 

народность, б) социально-экономические последствия: в отличие от Киевской 

Руси Северо-Восточная Русь стала земледельческой, крестьянской страной, 

в) политические последствия – это изменение отношений между князем и насе-

лением, здесь власть князя преобладала над властью веча. 

Появляются уделы — области, полученные отдельными князьями в пол-

ную и наследственную собственность (в Киевской Руси уделов не было). С раз-

витием удельного порядка вечевая жизнь во Владимиро-Суздальской Руси за-

мирает, в XIII-XIV вв. происходит быстрое дробление ее на уделы. 

Галицко-Волынское княжество. Из-за своего хорошего географического 

положения Юго-Западная Русь была центром высокоразвитого земледелия и 

скотоводства. Высокого развития достигли здесь ремесла, поэтому в этом краю 

насчитывалось до 80 городов. Всю южную Русь снабжал край своей солью, по-

этому торговый путь из Галича в Киев называли «соляным». 

В период феодальной раздробленности в Юго-Западной Руси образова-

лось два княжества — Галицкое с центром в Галиче и Волынское с центром во 

Владимире-на-Волыни. В конце XII в. волынский князь Роман Мстиславич за-

хватил Галич и объединил оба княжества под своей властью. Однако после ги-

бели князя в походе Галицко-Волынское княжество ослабело и распалось. Га-

лицкое боярство начало длительную феодальную войну, длившуюся почти 30 

лет. Бояре заключили договор с поляками и венграми, которые захватили всю 

галицкую землю и часть Волыни. 

Борьбу против захватчиков и местных бояр возглавил князь Даниил Ро-

манович. В 1238 г., взяв Галич, он вновь объединил Галицкие и Волынские 

земли. В 1240 г., прямо перед монгольским нашествием, Даниилу подчинился 

Киев. 
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Новгородская земля. 

Большинство государств, на которые распалась Киевская Русь, были мо-

нархиями (возглавлялись князьями). В отличие от них, Новгород был феодаль-

ной республикой. Поэтому высшая власть в Новгороде принадлежала не князю, 

а вече — общему сходу всех самостоятельных хозяев, являющихся гражданами 

города. Вече избирало управление города — совет господ: посадника, тысяцко-

го, архиепископа. Посадник — главный правитель Новгорода, возглавлял 

управление и суд. Тысяцкий — начальник новгородского ополчения. Архиепи-

скоп ведал казной и внешними сношениями Новгорода. Князь приглашался 

новгородцами на определенных условиях (по договору). Он приходил с дружи-

ной и должен был защищать Новгород от внешних врагов. Такие же республи-

канские порядки были и в Пскове. 

 

         

   

             

             

             

            
Рис. 2. Управление в Новгородской республике. 

 

 

2. Монгольское завоевание. Экспансия с Запада 

 

В первой половине XIII в. в южнорусские степи вторглись из Азии мон-

гольские орды. Знаменитый монгольский военачальник Чингисхан («Великий 

Хан»), образовал огромное государство, раскинувшееся от Тихого океана до 

Каспийского моря. Монголы имели прекрасную военную организацию и дис-

циплину. Войско четко делилось: десять тысяч (тьма) во главе с темником, ты-

сяча во главе с тысячником, сотни и десятки со своими начальниками. 

Главной силой этого народа-войска была многочисленная конница. Она 

стремительно обрушивалась на врага, забрасывала тучей стрел, затем отступа-

ла. Противник преследовал монголов и попадал в засаду. Часто использовались 

вероломство, военная хитрость и обманные маневры. Покорив Китай и другие 

земли, завоеватели взяли у завоеванных народов лучшие осадные орудия. При 

осаде городов монголы не давали обороняющимся ни минуты покоя, но свои 

отряды постоянно меняли. Устраивались подкопы, перекрывались реки. 

В 1223 г. передовые монгольские отряды появились в половецких степях 

(Атлас № 1. С. 6). Половцы позвали русских князей на помощь. Но в битве на 

реке Калке союзное русско-половецкое войско потерпело полное поражение. 

После своей победы пришельцы ушли назад, на Дальний Восток. 

 Свои огромные владения Чингисхан разделил между наследниками. Вну-

ку Бату (Батыю) достались земли на запад от Урала, которые еще предстояло 

завоевать. По карте прослеживаем, как в 1236 г. Бату начал свои завоеватель-

Вече Князь, дружина Посадник 

Архиепископ 

Тысяцкий 
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ные походы. Он покорил Волжскую Булгарию и в 1237 г. подошел к Рязанско-

му княжеству. Рязанские князья послали врагу гордый ответ: «Коли нас не бу-

дет, то все ваше будет». Но на Руси была феодальная раздробленность, поэтому 

великий князь Владимирский Юрий Всеволодович отказал рязанцам в помощи. 

Город Рязань XIII в. был стерт с лица земли.  

 После Рязани все русские города отчаянно сопротивлялись и гибли по-

одиночке. В карте видим, как монголы вторглись в Суздальскую землю. Горо-

да, оказавшие наиболее упорное сопротивление, помечены звездочкой. Видно, 

что после взятия Владимира маршруты завоевателей разделились: одна часть 

пошла к Волге, другая — к Торжку (от него можно было пойти на Новгород, но 

оборона Торжка сорвала этот план), а основные силы двинулись к реке Сить. 

Там великий князь Юрий Всеволодович собирал войска, но в 1238 г. был разбит 

и пал в бою. 

 Видимо, зимний поход ослабил завоевателей, и решено было отступить в 

степи. При отходе монголы применили свой знаменитый прием — облаву: они 

двинулись на юг широким фронтом небольших отрядов. Большинство городов 

Северо-Восточной Руси уже были разрушены, и основной удар теперь прихо-

дился на села и деревни. Ожесточенное сопротивление оказал небольшой город 

Козельск. Монголы назвали его «град злой» и истребили всех жителей. 

 

река Сить 

 

   г. Торжок 

           река Волга 

       Владимир 

      

 
Рис. 3. Поход хана Бату в северо-восточные русские земли. 

 

 Карта показывает, что в 1239–1240 гг. завоеватели совершили новый по-

ход и покорили юго-западные русские земли (взятые ими города — в карте), в 

том числе в 1240 г. взяли Киев.  

В XIII в. монголы сильно ослабили положение Руси, но они не были 

единственными врагами. На северо-западе появился новый воинственный сосед 

европейские рыцари-крестоносцы. По благословению главы католической 

церкви Папы Римского они организовали крестовый поход на Восток, угрожая 

русским землям – Новгороду и Пскову. Больше всего Руси пришлось воевать с 

Ливонский орденом (одно из рыцарских государств в Прибалтике). Новгород-

ским князем в это время был Александр Ярославич, в будущем — Александр 

Невский. 

 Летом 1240 г. дозоры сообщили в Новгород о шведах, которые высади-

лись с кораблей у слияния рек Невы и Ижоры. Шведы готовились к походу ос-

новательно – два года. Время рассчитали точно: русские княжества были разо-

рены монгольским нашествием, Новгород не имел постоянного войска, князь 
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Александр был молод. Но он не стал тратить время на сборы большого ополче-

ния, выступил только с дружиной и отрядом добровольцев. План Александра 

Ярославича: внезапным ударом конницы в цент лагеря и обходом пеших вои-

нов вдоль Невы загнать противника в угол между Ижорой и Невой. План удал-

ся, князь Александр в бою поразил предводителя шведов Биргера. Эта победа 

сохранила Новгороду выход к Балтийскому морю, Александра Ярославича ста-

ли именовать в честь этой битвы «Невским». 

 В этом же году войска Ливонского ордена двинулись на Русь, захватили 

Псков. По требованию новгородского веча вновь был приглашен Александр 

Невский, изгнанный из Новгорода. Он отвоевал Копорье и Псков. В 1242 г. на 

Чудском озере состоялась решающая битва – Ледовое побоище (при подготовке 

используем схему сражения на С. 6). Александр Невский знал тактику рыцарей: 

рыцарский клин (на Руси говорили «свинья») наносил сокрушительный удар в 

цент противника и, прорвав фронт, одерживал победу. Князь решил использо-

вать эту особенность. Все полководцы старались напротив рыцарского клина 

поставить лучшую часть своего войска — конницу. Александр сделал наобо-

рот. По схеме определяем расположение русских полков: тяжеловооруженная 

пехота в центре, а конные дружины — на флангах. Замысел Александра был 

таков: «свинья» глубоко вклинится в русскую пехоту, что позволит русской 

коннице обойти рыцарей с флангов и выйти им в тыл. Этот план полностью 

удался, защищающие тыл ливонцев вспомогательные отряды (кнехты) не вы-

держали натиска русских дружинников. Победа была полной. 

 

 

3. Образование монгольского государства. Русь и Орда 

 

 Монгольское государство Золотая Орда образовал в 1242-1243 гг. завое-

ватель Руси Бату-хан. Сначала столицей был город Сарай-Бату, затем Сарай-

Берке.  

 Русские земли в результате нашествия оказались в вассальной зависимо-

сти от ханов Золотой Орды. Они не входили в состав монгольского государ-

ства, что видно в карте (Атлас № 1. С. 6), но над ними было установлено поли-

тическое и экономическое господство, которое историки назвали монголо-

татарским игом (продолжалось 240 лет, до стояния на р. Угре в 1480 г.).  

Политическая зависимость: князья теперь утверждались ханом, а великий 

князь назначался им. Каждый князь, наследуя своё княжество, должен был по-

лучить у хана особый знак — ярлык. Так князь признавал себя вассалом хана. 

Наиболее влиятельному и надёжному князю хан выдавал ещё один ярлык - на 

город Владимир. В результате этот князь получал титул великого Владимир-

ского князя и считался в глазах хана старшим. Завоеватели не вмешивались во 

внутренние дела русских князей, но контролировали их при помощи выдачи 

ярлыков, а также помогая в междоусобной борьбе. Эту ордынскую политику 

сумел использовать в интересах Руси Александр Невский. Подчинившись хану, 
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отказавшись от сопротивления, он получил взамен военный союз с Ордой и су-

мел остановить нашествие католиков-крестоносцев с Запада. 

Экономическая зависимость: русское население было переписано (число) 

и обложено данью (выход), которая выплачивалась ежегодно. Сначала дань со-

бирали чиновники хана — баскаки, но позднее, из-за недовольства населения, 

сами местные князья. Со времени Ивана Калиты сбор дани со всей Руси пору-

чили великому князю. За время ига Русь потеряла значительные материальные 

ресурсы. Периодически ханы проводили облавы – военно-грабительские «про-

чёсывания» русских территорий. С другой стороны, Русь переняла от Орды пе-

редовую систему управления, финансовую и налоговую системы. Например, 

почтовую службу — ямщиков. Казна, таможня, деньги, копейка — всё это при-

шло из Орды. 

 Много потеряла духовная культура Руси: временно прекратилось камен-

ное строительство и живопись, были утрачены некоторые ремесла, ослабли 

культурные связи с Европой. Но завоеватели не жили на Руси, не притесняли 

русскую церковь и не угрожали православию (на территории Орды сначала да-

же действовал православный храм). Поэтому наша культура сохранилась, хотя 

и была деформирована. Например, мы переняли преклонение перед государ-

ственной властью. Русские князья из европейских военачальников и правителей 

постепенно превратились в восточных ханов. Поэтому даже в современной 

России с трудом развивается демократия. 

 Много получила русская военная тактика. По ордынскому образцу была 

организована московская дворянская конница (в неё вступали и русские, и та-

тары). 

 В результате ига самостоятельные русские государства перестали суще-

ствовать и их пути разошлись. Из четырёх сильнейших государств три (Черни-

говское, Галицко-Волынское и Смоленское) вошли в состав Польши и Литвы. 

На территории четвёртого — Владимиро-Суздальского княжества — постепен-

но началось формирование центра будущей России. 

 

 

4. Москва как центр объединения русских земель.  

Политика московских князей 

 

 Атлас № 1. С. 8. В XIV в. на Руси сохранялась феодальная раздроблен-

ность, было несколько самостоятельных великих княжеств: Московское, Твер-

ское, Рязанское. Они делились на уделы, удельные князья были вассалами ве-

ликого князя. На северо-западе располагались феодальные республики – Нов-

городская и Псковская. Там собиралось вече, на уделы эти земли не делились. 

Но возможности развития в условиях политической раздробленности Русь в это 

время уже исчерпала. Теперь появилась новая закономерность: для дальнейше-

го роста необходимо было объединение русских земель вокруг одного центра - 

централизация. На роль этого центра претендовали все великие князья, Новго-
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род, Великое княжество Литовские и Русское, но победила маленькая вначале 

Москва. 

 Москва впервые упоминается в летописи под 1147 г. Карта показывает, 

что в 1300 г. Московское княжество было совсем небольшим, но быстро вырос-

ло к 1389 г. (это год смерти Дмитрия Донского). Причины быстрого возвыше-

ния Москвы: 

1. Главная причина — выгодное географическое положение (см. карту): а) 

Москва была расположена на перекрестке торговых путей, в том числе она бы-

ла центром торговли хлебом. Деньги позволяли московским князьям, с одной 

стороны, «покупать» в Орде ярлык на великое княжение Владимирское, а с 

другой — расширять свои владения, покупая земли у соседей, б) в карте (С. 4) 

видим, что Москва – южная часть Северо-Восточной земли, здесь, прежде все-

го, оседало население, приходившее с юго-запада в поисках более спокойной 

жизни. Новое население привлекалось разными льготами, а когда московские 

князья стали великими князьями Владимирскими, к ним на службу пошли бо-

яре и слуги вольные со всех княжеств, так как эта служба сулила больше выгод, 

в) Москва с разных сторон была прикрыта от врагов Смоленском, Тверью, Ря-

занью, Нижним Новгородом. 

2. Умелая политика московских князей. Они расширяли свои владения все-
ми способами: покупка, захват земель соседей (когда нужно, с помощью Орды), 

колонизация пустых земель. 

3. Поддержка русской православной церкви. При Иване Калите в Москву из 

Владимира переселился митрополит и она стала столицей церковной жизни. 

 Московская Русь (Киевская Русь — Владимиро-Суздальская Русь — 

Московская Русь) начинается с внука Александра Невского Ивана I Калиты 

(«калита» — денежный мешок). В это время Орда при хане Узбеке переживала 

апогей своего могущества, открытая борьба с ней была обречена на поражение. 

Калита был хитрым слугой хана, он сумел понять ордынскую политику и ис-

пользовать ее в интересах Московского княжества, а это в будущем пошло на 

пользу всей Руси. Во-первых, Иван Калита понял, что Орда проводит на рус-

ских землях политику «разделяй и властвуй», то есть ссорит князей, чтобы они 

не объединились против хана. Он сам стал нападать на своих врагов, получая 

поддержку от Орды. Так он отобрал ярлык на великое княжение Владимирское 

у Тверского князя. Во время восстания тверичей против ордынцев в 1327 г. был 

убит знатный посланник хана Чолхан (Шевкал) и его спутники. Калита вызвал-

ся подавить восстание и, получив от хана войско, опустошил Тверскую землю. 

В 1328 г. хан отблагодарил Калиту ярлыком на Владимир, который закрепился 

за московскими князьями. Во-вторых, Калита, девять раз посетив Орду с бога-

тыми дарами, добился права собирать дано со всех русских земель и доставлять 

её хану. Это усилило зависимость русских князей от Калиты, кроме того, часть 

дани он оставлял себе. 

 Летописи сообщают, что при Калите «пересташа татарове воевати Рус-

скую землю». Теперь московский князь начал усиливать свое княжество за счет 

других земель. Много притеснений было Ростову, Новгороду, а Смоленск был 
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разграблен татарами при участии войск Москвы. Калита вошел в историю как 

«собиратель земли Русской», это дело продолжили его потомки. В результате, 

русские земли оказались объединены вокруг Москвы. 

 

 

5. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и  

освобождения от ордынского владычества 

 

 Стать центром объединения русских земель могло только государство, 

способное возглавить борьбу других государств с Золотой Ордой. Значительное 

усиление Московского княжества в первой половине XIV в. позволило москов-

ским князьям сделать это.  Политику Ивана I Калиты продолжали его сыновья. 

Применяя то оружие, то деньги и хитрость, московские правители медленно, но 

верно укрепляли положение Москвы как политического центра Руси, объеди-

няли вокруг нее русские земли. Им пришлось столкнуться с новым претенден-

том на роль объединителя русских земель, поскольку в это время антиордын-

скую борьбу возглавило Великое княжество Литовское и Русское. Эту инициа-

тиву Литвы сумел перехватить внук Калиты Дмитрий (будущий Дмитрий Дон-

ской).  

 Сначала он вступил в борьбу за великокняжеский стол с тверским князем, 

которому удалось получить ярлык на великое владимирское княжение. В 

1375 г. Дмитрий заставил тверского князя признать себя вассалом Москвы и 

начал борьбу с Ордой. Золотая Орда вступила в этап политической раздроблен-

ности, ханы боролись за власть, постоянно смещая друг друга (более 20 ханов 

за 20 лет). В это время правителем (не ханом, так как он не был потомком Чин-

гис-хана) Орды стал темник, то есть командир 10-тысячного отряда, Мамай. 

Воспользовавшись этим, князь Дмитрий прекратил выплату дани.  

 Начались серьезные столкновения с Ордой. В 1377 г. русские войска бы-

ли разбиты у речки Пьяны, где мордовские князья тайком провели ордынцев в 

тыл русской рати. В 1378 г. Дмитрий Иванович разбил на реке Воже большой 

татарский отряд Бегича (см. карту). Теперь обе стороны стали готовиться к ре-

шительной борьбе. Мамай сплотил Орду, заключил союз с литовским князем 

Ягайлом, нанял генуэзскую пехоту и двинулся на Москву. Дмитрий Иванович 

собрал войска разных русских государств – по летописи до 150 тысяч, но в дей-

ствительности — не более 50-60 тысяч. Есть сведения, что Сергий Радонежский 

благословил великого князя на битву. 

 В карте (Атлас № 1. С. 8) на схеме битвы показано, как русские войска 

переправились через Дон и уничтожили за собой мосты. Свой самый боеспо-

собный полк князь Дмитрий поставил в засаде. Пешие ополченцы-

непрофессионалы не могли одержать победу, они должны были выдержать 

натиск ордынской конницы и измотать ее. Битва началась поединком богаты-

рей Пересвета и Челубея (ордынец), оба погибли. Татары ударили в центр рус-

ского войска, смяли передовой полк, в котором в одежде простого воина сра-

жался сам Дмитрий Иванович, и начали теснить большой полк. Одновременно 
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они переправились через реку Смолку, опрокинули полк левой руки и стали за-

ходить в тыл большому полку. Так конница Мамая повернулась спиной к заса-

де, удар засадного полка решил исход сражения. 

 После своего поражения Мамай был убит, а Золотой Ордой овладел 

Тохтамыш, который в 1382 г. совершил поход на Москву (см. в карте). Нижего-

родские князья помогли ему уговорить москвичей открыть ворота, город был 

сожжен. Русь снова стала платить дань, хотя она уменьшилась. 

 Куликовская битва не привела к освобождению Руси от ордынского ига, 

она имела, прежде всего, моральное значение: Москва показала себя политиче-

ским лидером русских земель, Русь осознала, что может бороться с Ордой. 

Московский князь превратился в национального вождя в этой борьбе, сам 

Дмитрий Иванович вошел в историю как Дмитрий Донской.  

 Василий I, сын Дмитрия Донского, установил на Руси прямое наследова-

ние, при котором великокняжеский стол стал передаваться от отца к сыну, а не 

по старшинству в роде, как это было раньше. Это произошло в тот момент, ко-

гда Василий I завещал великое княжение своему сыну Василию II Тёмному. Но 

брат Василия I Юрий Галицкий, указывая на лествичную традицию, отказался 

признать старшинство своего племянника и начал с ним войну, которую после 

его смерти продолжали его сыновья Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Эта 

Большая феодальная война (1433–1453) доходила до крайней жестокости с обе-

их сторон. 

 Дмитрий Шемяка сумел захватить Василия II в плен и ослепил его (отсю-

да прозвище — Тёмный), а затем занял Москву. Но население Москвы во главе 

с духовенством вынудило Шемяку освободить Василия Тёмного и оставить ему 

Москву. 

 
Дмитрий Доской 

  

          Василий I          Юрий Галицкий 

 Прямое наследование  

        Василий II Тёмный    Василий Косой     Дмитрий Шемяка 

 

        Иван III 

 
Рис. 4. Феодальная война 1433-1453 гг. 

 

 

6. Культура Руси в XII-XV вв. 

 

Культура этого времени делится на два периода: домонгольский и период 

монголо-татарского ига.  

Культура в домонгольский период (XII в. – начало XIII в.) из-за раздроб-

ленности Руси развивалась в разных культурных центрах, то есть в отдельных 

государствах.  
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Литература. Наиболее известный литературный памятник Руси XII в. — 

«Слово о полку Игореве» (конец XII в.). Это произведение посвящено неудач-

ному походу против половцев одного из русских князей, решившего добиться 

славы в одиночку. Главная идея автора «Слова» — необходимость единства 

Русской земли, прекращение княжеских войн, чтобы противостоять внешним 

врагам. Другое известное произведение литературы — «Моление Даниила За-

точника» (написано в форме обращения автора к князю с советами). Важным 

жанром литературы по-прежнему остаётся летописание. Продолжает разви-

ваться устное народное творчество: былины (например, о Садко в Новгороде), 

песни и т.п. 

Зодчество (архитектура). Важнейшим культурным центром Руси XII– 

начала XIII в. была Владимиро-Суздальская земля. В это время там строили бе-

локаменные храмы, которые украшались резьбой по камню. Из белого камня с 

резьбой были построены Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота 

во Владимире, церковь Покрова на реке Нерли, княжеский замок в Боголюбове. 

Шло каменное строительство и в Новгородской республике, например, Георги-

евский собор Юрьева монастыря. 

Изобразительное искусство (живопись) в это время представляло собой 

иконопись. Делали не только привычные нам иконы на досках, но и расписыва-

ли стены храмов. Такие иконы представляли собой фреску, мозаику, резьбу по 

камню или дереву. 

Культура в период монголо-татарского ига (середина XIII в. – XV в.).  

Литература. В литературе было три жанра: художественные произведения 

(повести, сказания, хождения), летописи и жития святых (церковная литерату-

ра). Памятники художественной литературы посвящены главным событиям 

своего времени. Одновременно с монголо-татарским нашествием появилось 

«Слово о погибели Русской земли». Автор прославляет родную землю, скорбит 

о её былом могуществе, рассуждает о причинах бед, постигших Русь. Позднее 

была создана «Повесть о разорении Рязани Батыем». «Задонщина» – повесть о 

Куликовской битве 1380 г. Авторы заимствовали целые отрывки из «Слова о 

полку Игореве», они сопоставляют эти события. «Сказание о Мамаевом побо-

ище» — подробный рассказ о событиях 1380 г. Воспевает воинскую доблесть, 

любовь к Родине. В жанре хождения, то есть путешествия, написано знамени-

тое «Хождение за три моря» купца Афанасия Никитина, где он описал своё пу-

тешествие в Индию. С конца XIV в. невиданный размах получает летописание, 

центром которого становится Москва. Важно, что московские летописи приоб-

ретают общерусский характер: настойчиво проводится мысль о единстве рус-

ских земель во главе с Москвой. Так в 1408 г. был составлен летописный свод 

митрополита Киприана (Троицкая летопись) – первый общерусский летопис-

ный свод. В XV в. были созданы многие известные жития русских святых — 

например, Дмитрия Донского, основателя Троице-Сергиева монастыря Сергия 

Радонежского, и др. 

Зодчество (архитектура). Московские мастера XIV–XV вв. строили храмы 

по типу владимиро-суздальских, так как московские великие князья хотели по-
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казать, что Москва — наследница Владимиро-Суздальской Руси. Но сначала 

московские постройки явно уступали владимиро-суздальским образцам домон-

гольского периода. Например, было утрачено искусство резьбы по камню. Ка-

менное строительство начинается в Москве при Иване Калите, а при Дмитрии 

Донском был возведен единственный в Северо-Восточной Руси каменный 

кремль из белого камня. При Иване III Кремль был перестроен, на этот раз сте-

ны его были из красного кирпича. В XV в. Кремль при помощи архитектуры 

был превращён в символ могущества Московского государства. На его терри-

тории построили: а) главный храм страны – Успенский собор, б) домовую цер-

ковь московских князей — Благовещенский собор, усыпальницу московских 

государей — Архангельский собор, тронный зал княжеского дворца — Грано-

витую палату. 

Живопись. Конец XIV – начало XV в. стали «золотым веком» иконописи. 

В это время творили выдающиеся художники Феофан Грек и Андрей Рублев. 

Феофан Грек приехал на Русь из Византии (отсюда «фамилия» — Грек). Был 

мастером фресковой живописи. Сначала работал в Новгороде (фрески церкви 

Спаса), потом в Москве. В Москве творил монах Андрей Рублев. Он расписал 

фресками главные соборы в Москве и Владимире, также до нас дошли его ико-

ны. Самое прославленное его произведение — икона «Троица». В творчестве 

Рублева отразилась эпоха национального подъема, вызванного Куликовской 

битвой. 
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III. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV — НАЧАЛЕ XVII ВВ. 
 

 

1. Завершение объединения русских земель и образование  

Российского государства 

 

Образование Российского централизованного государства (его тогда 

называли Московским государством) по времени совпадает с образованием 

централизованных монархий в ряде стран Западной Европы. Но Русь отставала 

от них в своем социально-экономическом развитии. В Западной Европе XIV–

XV вв. феодальные порядки уже уходили в прошлое (крепостное право ослабе-

вало, города усиливались). На Руси же в это время еще преобладала государ-

ственная эксплуатация населения, крепостное право еще только формирова-

лось, города не играли заметной роли. Поэтому социально-экономических при-

чин для складывания единого государства еще не было. В его формировании 

главную роль играл политический фактор — необходимость противостояния 

Орде и другим внешним врагам. 

Потомки Дмитрия Донского продолжали расширять и укреплять Москов-

ское княжество. Карта (Атлас № 1. С. 8) показывает, как выросла его террито-

рия с 1389 (год смерти Дм. Донского) по 1462 год (начало правления Ивана III). 

Российское централизованное государство сложилось к концу XV в. при Иване 

III (1462–1505), а завершилось объединение русских земель при его сыне Васи-

лии III (1505–1533). Карта показывает обширные земли, присоединенные к 

Москве с 1462 по 1533 год, то есть при этих двух правителях. 

 
При Иване III При Василии III 

1463 Ярославское княжество 1510 Псковская земля 

1474 Ростовское княжество 1514 Смоленск 

1478 Новгородская земля 1521 Рязанское княжество 

1485 Тверское княжество  

1485 Вятская земля  

 
Табл. 1. Включение русских земель в состав Московского государства 

 

О некоторых страницах объединения следует рассказать подробнее. Иван 

III имел крупные военные силы, но ему не понадобились кровавые битвы, так 

как население ничего не теряло с переходом под власть Москвы и не оказывало 

серьезного сопротивления. Ростовское княжество Иван III просто купил у мест-

ных князей. 

Упорно сопротивлялся присоединению к Москве Новгород, имевший 

тесные связи с Литвой (надеялся укрыться под властью литовского князя). На 

карте находим два похода Ивана III на Новгород в 1471 г. (сражение на реке 

Шелонь) и в 1478 г. (взятие Новгорода). Новгородские земли были включены в 
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состав Московского государства, республиканские порядки Новгорода отмени-

ли, а вечевой колокол забрали в Москву. Теперь Новгородом управляло не вече, 

а наместник великого князя. 

В 1485 г. была покорена Тверь, старая соперница Москвы (см. поход на 

Тверь в карте). Иван III подступил к Твери с большим войском, но тверские бо-

яре изменили своему князю, принесли присягу Ивану III и приняли его намест-

ника. Двухвековая борьба между Тверью и Москвой закончилась в два дня без 

единого выстрела. 

В карте выделены коричневым цветом земли, отвоеванные у Литвы к 

1533 г. (Черниговские, Смоленские и др. земли). Князья этих православных зе-

мель были недовольны литовским правительством и признали над собой власть 

московского государя. Это вызвало войны с Литвой, но они были успешны для 

Москвы. 

В 1480 г. было окончательно свергнуто ордынское иго. В это время Золо-

тая Орда уже распалась на несколько государств (Атлас № 1. С. 8). Её наслед-

ницей осталась Большая Орда со столицей в г. Сарае. Формально великий Мос-

ковский князь Иван III всё ещё был вассалом правителя этого государства – ха-

на Ахмата. Но он стал вести себя как независимый государь и прекратил пла-

тить дань. В 1480 г. хан Ахмат решил восстановить свою власть над Русью и 

двинулся к Москве (см. карту). 

Богатая часть московского населения боялась татарского нашествия в 

случае поражения русской рати и советовала великому князю договориться с 

ханом, но простые люди во главе с церковью требовали от Ивана III сопротив-

ляться. Особую роль в этих событиях сыграл архиепископ Вассиан. Он напра-

вил великому князю патриотическое послание, призывая сражаться с Ордой. 

Иван III выдвинул свои войска (180 тысяч) к укреплениям, заранее подго-

товленным на степной границе (засечная черта). В карте видим движение войск 

Ахмата из Сарая и поход русских войск из Москвы к реке Угре. Началось зна-

менитое стояние на реке Угре, когда противники встали на противоположных 

берегах, и никто из них не решался первым начать наступление. Приближалась 

зима. Ордынцы страдали от холода, голодали, морозы лишили их коней под-

ножного корма. Русское же войско стояло на укрепленных позициях, имело 

прочный тыл, крепости с запасами продовольствия и корма для конницы. Сра-

жение так и не состоялось, противники разошлись. Поскольку Орда не сумела 

подтвердить свою власть над Русью, 11 ноября 1480 г. считается днём сверже-

ния ордынского ига. 

В 1497 г. был принят Судебник Ивана III. Он предназначался для всех зе-

мель, включенных в состав Московского государства, то есть это первый сбор-

ник законов Российского централизованного государства.  

Главой Русского государства теперь был великий князь, удельные князья 

из вассалов превратились в его подданных. Для укрепления международного 

престижа Иван III женился на наследнице византийского престола (Византия 

уже была завоёвана турками) Софье Палеолог. Летописцам было поручено до-

казать происхождение московских князей от римских императоров. 
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С XV в. при государе сформировалась боярская дума. Она состояла из 

крупных феодалов и действовала постоянно. Формально великий князь мог 

действовать самовольно, но на практике его решения получали одобрение ду-

мы, то есть он по традиции стремился получить согласие боярства. 

Раньше Московское княжество было частным владением князя, теперь 

стало центром государства. Поэтому вместе с централизацией стали формиро-

ваться и новые органы управления всей страной — приказы (окончательно 

сформируются и будут введены в XVI в.  Иваном Грозным). Для распределения 

государственных должностей существовал особый порядок — местничество. 

Согласно этому порядку должности распределялись по знатности рода. Госу-

дарство делилось на уезды, которые состояли из волостей. Местное управление 

в них было в руках присылаемых из центра наместников (уезды) и волостелей. 

Жалованья за свою службу государю они не получали, поэтому имели право 

«кормиться», то есть собирая налоги с населения, часть средств оставлять себе 

(на личные нужды и на организацию своей работы). Такой порядок назывался 

кормлением. 

 

 

2. Формы землевладения и категории населения.  

Начало закрепощения крестьян 

 

В это время Московское государство имело две особенности: военную 

организацию (из-за сильных врагов было устроено как военный лагерь) и тяг-

ловый характер общества. Все сословия (сословие – социальная группа, отли-

чающаяся от других своими правами и обязанностями перед государством) 

обязаны были служить государству и отличались друг от друга только видом 

своих повинностей. Феодалы и служилые люди несли военную службу, а 

тяглые люди несли тягло, то есть платили подати и выполняли повинности. 

Бояре и вольные слуги. Это землевладельцы, которые передавали свои 

вотчины по наследству. В период раздробленности они служили великим кня-

зьям добровольно, как вассалы, и могли переходить от одного князя к другому 

(имели право отъезда). Но с конца XV в., когда сложилось централизованное 

государство, отъехать уже было некуда, кроме Литвы. Но это считалось изме-

ной, владения бежавшего забирали. Так право отъезда было ликвидировано, все 

стали подданными московского князя. 

Служилые люди. Служилый человек получал от государя землю, насе-

лённую крестьянами — поместье, которым владел только на время службы. 

Основную массу служилых людей составляли дворяне и дети боярские (млад-

шие сыновья бояр, которым не досталась вотчина отца). Доступ в это сословие, 

то есть в дворяне, сначала был открыт всем свободным людям (казакам, крещё-

ным татарам и т.д.). Поместье для них было и вознаграждением за службу и 

средством несения этой службы, так как дворяне-помещики обязаны были яв-

ляться на войну «конны, людны и оружны» за счёт доходов со своих поместий. 

Сначала поместья отличались от боярских вотчин, которые были полной соб-
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ственностью бояр и передавались по наследству. Но Иван Грозный обязал и 

вотчинников нести венную службу, а помещикам начинают разрешать переда-

вать поместья потомкам вместе со служебными обязанностями. 

 Низшим слоем служилых людей были служилые люди по прибору — 

стрельцы, казаки, ямщики и пр. Поместий они не имели. За службу получали 

жалованье или участок земли без крестьян. 

Тяглое сельское население. Это в основном крестьяне — владельческие, 

государственные и дворцовые. Владельческие крестьяне жили на территории 

вотчин и поместий. Они несли двойное тягло, то есть платили своему феодалу и 

государству. В XIV–XV вв. крестьяне имели право свободно переходить от од-

ного феодала к другому. Но вотчинников и помещиков, которые составляли 

войско Московского государства, нужно было обеспечивать рабочими руками. 

Поэтому, чтобы не падала военная мощь государства, правительство, начиная с 

Судебника 1497 г., ограничивает право крестьянского перехода двухнедельным 

периодом – неделей до Юрьева дня (26 ноября) и неделей после него. Уходя с 

земли феодала, крестьянин обязан был выплатить ему компенсацию за потерю 

рабочих рук - пожилое. Так начала складываться система крепостного права. 

Окончательно его оформит сборник законов Соборное Уложение 1649 г. 

Государственные (черносошные) крестьяне жили на государственных 

землях, а дворцовые на землях князя (позднее  царя). Крепостного права для 

них не было. Им разрешалось уйти с земли, если они передадут её другому 

пользователю, например, завещают (чтобы государство могло по-прежнему по-

лучать с этой земли налоги). 

Посад и слободы. Это тяглое городское население, занимавшееся торгов-

лей и ремеслом (торговые мужики). Посадские люди несли тягло, то есть пла-

тили подати и выполняли бесплатные работы для государства. Слобода — это 

такое же поселение, как и посад, но временно свободное от тягла. Соборное 

Уложение 1649 г. включило слободы в посадские общества, они тоже стали 

нести тягло. 

Холопы. Полные холопы, как рабы, со всем своим потомством полностью 

принадлежали владельцу. Кабальные холопы появились позднее. Их служба 

считалась уплатой долга, поэтому не распространялась на семью должника и 

прекращалась со смертью кредитора. 

Духовенство — это церковные чины (митрополит, архиепископы), свя-

щенники, монахи. Церковь была крупнейшим землевладельцем. Государство 

хотело получить церковные земли (раздавая их дворянам в поместья можно 

было увеличить армию), поэтому с Ивана III началась секуляризация — борьба 

за ликвидацию церковного землевладения. В самой церкви по этому вопросу 

сложились две партии: иосифляне (Иосиф Волоцкий) выступали за сохранение 

земель у церкви. Нестяжатели во главе с Нилом Сорским считали, что дело 

церкви не накапливать богатства, а служить Богу. 
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3. Иван IV. Реформы середины XVI в. Опричнина 

 

 Иван IV (1533–1584) вошел в историю как беспощадный тиран, прозван-

ный Грозным, но таким он стал не сразу. Его правление делится на два этапа: 

этап нужных для страны реформ и этап репрессий, получивший название 

опричнина.  

Первый этап начался с того, что в 1547 г. в возрасте 17 лет Иван IV тор-

жественно венчался на царство и стал первым русским царем. Вокруг молодого 

царя образовалась Избранная рада — круг советников. В него входили священ-

ник Сильвестр, дворянин (дворяне в это время ещё не были знатными людьми) 

Алексей Адашев и князь Андрей Курбский, талантливый полководец и госу-

дарственный деятель. Активно поддерживал Раду глава церкви митрополит 

Макарий. Избранная рада не была официальным правительством России, но от 

имени царя больше десяти лет руководила страной и провела ряд успешных 

реформ. 

1. Важнейшим делом был созыв в 1549 г. первого Земского Собора. Его 

назвали «собором примирения» (жители городов конфликтовали со своими 

наместниками). С этого времени при необходимости царь созывал на Собор 

представителей различных сословий (бояре, дворяне, духовенство, посадские 

люди, др.) и просил их совета в решении какого-либо важного вопроса. Участ-

ники Собора заседали посословно, их решение для царя не было обязательным. 

Земские Соборы могли решать самые важные вопросы, даже избирали царей. 

2. В 1550-е гг. были проведены военные реформы. Военная службы была 

двух видов: по отечеству (по происхождению) и по прибору (по набору). В 

1550 г. по прибору было создано новое постоянное войско — стрельцы (не 

имели вотчин и поместий, получали жалованье). По отечеству служили дворяне 

и дети боярские. Их служба передавалась по наследству вместе с поместьем и 

начиналась с 15 лет. В зависимости от размера поместья дворянин должен был 

являться на службу «конен, люден и оружен» (то есть во главе своего отряда, 

величина его зависела от размера поместья). Бояре получали свои вотчины (это 

частная собственность, а не награда за службу) не за службу государю, а по 

наследству. Но Иван Грозный и их обязал нести службу по отечеству. Кроме 

этого, в периоды военных походов в войске отменялось местничество (занятие 

должностей по знатности рода).  

3. В 1550 г. был составлен новый Судебник, то есть свод законов.  
4. Стоглавый собор (1551 г.). По инициативе царя и митрополита собрался 

высший орган церкви — церковный собор. Он принял постановление, в кото-

ром сто глав. Смысл решений Собора: в церкви должен быть единый порядок, 

сама она должна быть нравственной. 

5. Налоговые реформы. Население должно было нести тягло — денежные и 

натуральные повинности. С середины XVI в. был установлен единый для стра-

ны способ взимания налогов — соха. Это примерно 400-600 га земли. С каждой 

сохи взимался налог (кто владел двумя сохами, платил двойной налог и т.д.). 
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6. В 1550-е гг. были образованы новые органы государственного управле-

ния — приказы. Были приказы отраслевые (например, Пушкарский приказ ве-

дал артиллерией) и территориальные. Так, после присоединения Казанского 

ханства, Казанский приказ стал управлять его территорией. Во главе приказа 

стоял или боярин или дьяк – крупный чиновник. 

7. 1555–1556 гг. – прошли реформы местного управления (губная, земская). 

Местное управление и суд передавались в руки избираемых населением 

губных старост и их помощников – целовальников (давая клятву быть 

честными, целовали крест). Управление наместников отменялось, была 

ликвидирована система кормлений (наместники в годах жалованья не по-

лучали, а «кормились» с населения). 

В ходе реформ 1540–1550-х гг. XVI в. в России установилась сословно-

представительная монархия – власть царя дополнял Земский Собор, который 

составляли представители разных сословий. 

 Избранная рада укрепляла централизацию и власть царя при помощи по-

степенных реформ. Но Иван Грозный предпочёл быстрое укрепление личной 

власти при помощи террора. Царица и митрополит Макарий сдерживали его 

нрав. После их смерти царь распускает Избранную раду, а после бегства Ан-

дрея Курбского в Литву (он боялся опалы) начинаются жестокие гонения на 

бояр. Иван IV с семейством и имуществом уезжает в Александровскую слобо-

ду. В письме боярам он обвиняет их в измене, которая якобы, и вынуждает его 

покинуть престол. В письме народу и духовенству он пишет, что зла на них не 

держит, виноваты только бояре. Эта хитрая демагогия достигла цели – люди 

уговаривали царя вернуться и заранее соглашались на любые его действия. 

Иван IV устроил управление по-своему, этот новый порядок и был опричниной 

(1565–1572 гг.). 

Термин «опричнина» произошел от слова «опричь» (кроме), так называли 

удел, выделяемый вдовым княгиням. Сейчас опричниной называют, во-первых, 

репрессивную политику Ивана IV, а во-вторых, часть территории России в 

1565–1572 гг., на которой эта политика проводилась. Остальная часть террито-

рии страны называлась в это время «земщиной». 

 Опричнина стала мощной карательной организацией, казни обрушились 

на видных политических деятелей. Иван Грозный собственноручно убил главу 

Боярской Думы И.П. Федорова, а открыто осудивший опричнину митрополит 

Филипп был сослан в монастырь и там задушен знаменитым опричником Ма-

лютой Скуратовым. 

 Но террору подвергались не только бояре – противники централизации, 

но и масса простого народа. Например, при разгроме Новгорода опричники за 6 

недель казнили тысячи торговцев, рыбаков, разграбили новгородские монасты-

ри. В 1572 г. царь отменил разделение на опричнину и земщину, но как полити-

ка опричнина продолжалась до его смерти в 1584 г. 

 Интересную оценку опричнины дал В.О. Ключевский: «…опричнина, вы-

водя крамолу, вводила анархию, оберегая государя, колебала самые основы 

государства, направленная против воображаемой крамолы, она подготовляла 
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действительную». Историк имел в виду приближающиеся события Смутного 

времени. 

 

 

4. Расширение территории России в XIV в. 

Завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война 

 

Во внешней политике Ивана Грозного было два основных направления — 

восточное и западное. Рассказывая о восточном направлении, с помощью карты 

(Атлас № 1, С. 9) устанавливаем, что Золотая Орда распалась на ханства: 

Крымское, Астраханское, Казанское, Сибирское. Показаны также Ногайские 

орды. Черные стрелки указывают набеги на русские земли казанских и крым-

ских татар. Набеги сопровождались массовым уводом в плен русских людей. 

При взятии Казани, например, было освобождено 100 тысяч русских пленни-

ков. 

 На территории Поволжья располагались Казанское и Астраханское хан-

ства. Здесь жили не только татары, но также чуваши, марийцы, удмурты, морд-

ва, башкиры (см. в карте). Видим, что через эти земли проходил удобный путь 

по Волге, необходимый России для торговли со странами Востока. Помещиков-

дворян привлекали плодородные земли Казанского ханства («подрайская зем-

лица»), которые они рассчитывали получить за службу государю. Астраханское 

ханство имело важное торговое и стратегическое значение. Эту территорию 

могла захватить Турция, что было большой опасностью для России (борьба с 

турецкой агрессией – одна из самых важных международных проблем того 

времени; в карте запись: Крымское ханство — вассал Османской империи). 

 Борьба с Казанским ханством продолжалась 7 лет, решающий поход на 

Казань состоялся в 1552 г. Город, стоящий на обрывистом холме и прикрытый 

реками и болотами, был почти неприступен, его гарнизон насчитывал 30 тысяч 

человек. Огромное русское войско — 150 тысяч со 150 пушками – во главе с 

самим Иваном Грозным подступило к Казани. После долгой бомбардировки, 

взрыва подкопов и кровопролитного штурма татарская столица была взята. Еще 

несколько лет понадобилось для покорения марийцев, мордвы, чувашей, баш-

кир, которые то присягали Москве, то изменяли ей. 

 В 1556 г. сравнительно легко была завоевана Астрахань, Поволжье вошло 

в состав Российского государства. Огромные пространства плодородных и ма-

лонаселенных земель были открыты для русской колонизации. В XVI–XVII вв. 

здесь возникают новые русские города – Самара, Саратов, Симбирск, Пенза и 

другие (даты русских походов, годы ликвидации ханств и возникновения рус-

ских городов – в карте). 

 В 1571 г. крымский хан, пытаясь отвоевать Казань и Астрахань, при под-

держке Османской империи прорвался до Москвы, сжёг её и увёл огромное ко-

личество пленных. Россия оказалась в критическом положении. В 1572 г. хан 

бросил все свои силы на окончательный разгром России. Но в битве при Моло-

дя х 120-тысячная крымско-турецкая армия была полностью разгромлена 20-
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тысячным войском Михаила Воротынского. Россия обезопасила свои границы 

от вторжений крымских татар и турок. 

 В конце царствования Ивана Грозного началось покорение русскими Си-

бири. В карте находим земли богатых промышленников Строгановых. Они се-

лили на своих землях крестьян, заводили пашни, занимались соляными и рыб-

ными промыслами, добывали железо и пушнину. Строгановы строили укреп-

ленные городки, нанимали для их защиты казаков, оснащали укрепления ар-

тиллерией. Иван Грозный пожаловал Строгановым все земли к востоку от Ура-

ла. Там располагалось Сибирское ханство, поэтому его нужно было завоевать. 

 Видим, как атаман казаков Ермак, бывший на службе у Строгановых, в 

1581–1585 гг. перешёл Уральские горы и завоевал владения хана Кучума. Тата-

ры ничего не могли противопоставить огнестрельному оружию казаков, но 

вскоре Кучум догадался перейти к тактике засад. Это затянуло действия рус-

ских казаков. Вскоре, утонул, попав в засаду Кучума, Ермак, погибли и почти 

все его спутники. Но войска в Сибирь теперь стало посылать московское пра-

вительство, в 1598 г. Сибирское ханство было ликвидировано, Западная Сибирь 

(Восточная Сибирь будет присоединена в XVII в.) вошла в состав России. Кар-

та позволяет перечислить проживавшие здесь коренные народы и возникшие в 

конце XVI в. русские города. 

 Западное направление. После блестящих успехов на Востоке царь поста-

вил другую цель – пробиться к побережью Балтийского моря, чтобы Россия 

могла непосредственно общаться со странами Западной Европы. В карте видно, 

что от моря Россию отделяли владения Ливонского Ордена. 

 Ливонская война (1558–1583) сначала была удачной для русских войск. 

Они начали наступление из Ивангорода, взяли Нарву, Тарту (Дерпт), всего око-

ло 20 ливонских городов. Находим территорию, занятую русскими восками в 

1558–1577 гг. Но магистр (таким был титул правителя) ордена отдался под по-

кровительство Речи Посполитой, а Таллин и Эстляндия признали над собой 

власть Швеции. Так Россия оказалась в состоянии войны с этими государства-

ми. Бежал в Литву, опасаясь опалы, русский полководец князь А. Курбский. 

Кроме того, именно в это время крымский хан сжёг Москву. 

 Работая с картой, отмечаем, как в 1581 г. из Вильнюса вторгся в русские 

пределы польско-литовский король Стефан Баторий. Он взял крепость Великие 

Луки и осадил Псков, взять который так и не смог, поэтому поход оказался со-

рван. Все завоевания были потеряны. Шведы также перешли в наступление, 

взяли несколько городов, в том числе Ивангород. Война закончилась перемири-

ем со Швецией и Речью Посполитой. Даты, также территории, отошедшие к 

этим государствам, определяем по карте. Россия не сумела пробиться к Балтий-

скому морю, страна была полностью разорена неудачами войны и опричными 

погромами. 
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5. Культура России в XVI в. 

 

Литература. Из-за образования единого государства появилась публици-

стическая литература. Публицистика всегда касается самых важных вопросов 

текущей жизни, поэтому в это время она обсуждала, прежде всего, пути разви-

тия страны. В своих челобитных царю Иван Пересветов выступает за сильную 

царскую власть. В борьбе с боярами, которые не желают подчиняться цен-

тральной власти, царь должен опираться на дворянское войско.  

Об устройстве государства спорили в переписке друг с другом Иван 

Грозный и бежавший в Литву князь Андрей Курбский. Грозный отстаивал дес-

потическую монархию, в которой царь обладает абсолютной властью, а под-

данные должны ему безоговорочно подчиняться (самодержавие). Курбский же 

в своём «Сказании о великом князе Московском» считал, что царь должен 

управлять, опираясь на мудрых советников, причем не только из бояр, но и из 

народа (сословно-представительная монархия). 

Оригинальным сочинением является «Домострой», написанный членом 

Избранной рады священником Сильвестром. Эта книга посвящена искусству 

«вести дом». Главная её мысль: порядок в доме возможен только при абсолют-

ной власти главы семьи, который держит прочих домочадцев в страхе и трепе-

те. 

Был составлен 12-томный сборник русской литературы — «Четьи-

Минеи» (чтения месячные). Это допущенная церковью для личного ежедневно-

го (в течении всего года) чтения литература. 

Фольклор. В XVI в. были сложены песни о взятии Казани Иваном Гроз-

ным, о походе Ермака в Сибирь. 

 Книгопечатание возникло в России в XVI в. Первую типографию в 

Москве открыл Иван Федоров. В 1564 г. вместе с помощником Петром Мсти-

славцем он издал первую книгу — «Апостол». Книга выполнена безукоризнен-

но: печать высокого качества, великолепные рисунки и заставки. В книге нет ни 

одной опечатки, тираж — 888 экземпляров — большой для того времени. 

Позднее И. Федоров выпустил первый русский букварь с грамматикой. Однако 

в XVI в. печатали в основном богослужебные книги. Летописи, сказания про-

должали переписывать от руки. 

 Живопись. Русская живопись, как и раньше, развивалась в рамках иконо-

писи. Самым известным иконописцем стал Дионисий. На его иконах святые 

изображаются в жанровых сценах, описывающих эпизоды их жизни. В период 

правления И. Грозного в иконы стали включаться исторические сюжеты. В 

Москве была написана огромная, размером в 4 метра, икона-картина «Церковь 

воинствующая». Сюжет: в победоносном шествии русских воинов против «ба-

сурман» (мусульман) участвуют Александр Невский, Дмитрий Донской и др. 

Во главе воинства — архангел Михаил. Их встречает богоматерь с младенцем.  

 Зодчество (архитектура). В начале XVI в. итальянец Бон Фрязин соору-

дил колокольню «Иван Великий» высотой 82 м. В XVI в. в русской архитектуре 

возник национальный шатровый стиль. Шатер — покрытие башни, напоми-
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нающее собой пирамиду. Такие приёмы раньше использовали только при по-

стройке деревянных церквей. Выдающимся памятником этого стиля стал храм 

Вознесения в Коломенском. В 1555–1561 гг. в честь взятия Казани по приказу 

Ивана IV русские зодчие Барма и Постник построили Покровский собор на Рву 

(собор Василия Блаженного). Собор выражал идею объединения русских зе-

мель вокруг Москвы и показывал мощь государства, он  вершина русского зод-

чества XVI в. 

В XVI в. вокруг многих городов были возведены каменные стены. Знаме-

нитым мастером крепостных сооружений был Федор Конь. Под его руковод-

ством построены укрепления в Москве и Смоленске. 

Зарождение научных знаний. Совершенствовались исторические знания. 

В XVI в. была составлена огромная Никоновская летопись, которая включает в 

себя большое количество повестей, сказаний, легенд. Появляется новый тип ис-

торического сочинения, где освещается только одна тема (например, «История 

Казанского царства»).  

Литейное дело. Международное положение Российского государства все 

время оставалось сложным. Поэтому с конца XV в. усиленно развивается ли-

тейное дело, и в XVI в. в Москву больше не приезжали иностранные мастера-

литейщики. Прославленный пушечный мастер того времени, Андрей Чохов, 

проработал на Московском пушечном дворе 64 года. Его пушки имели не толь-

ко высокие боевые качества, но и были настоящими произведениями искусства. 

Наиболее знаменита Царь-пушка весом в 40 тонн. А. Чохов создал целую шко-

лу литейного мастерства, то есть воспитал много новых мастеров. 

Быт населения России в XVI в. регулировался «Домостроем», который 

содержит много конкретных советов по ведению домашнего хозяйства и воспи-

танию детей, подчёркивает необходимость подчинения главе семьи и царю. 

 

 

6. Смута конца XVI – начала XVII вв.: причины, сущность, последствия  

 

 Чаще всего Смутным временем называют период между 1598 г. (конец 

династии Рюриковичей) и 1613 г. (начало династии Романовых), то есть это 

время между двумя династиями. Смутное время можно разделить на три пери-

ода: а) династический — здесь преобладала борьба между различными группи-

ровками за освободившийся царский престол, б) социальный — преобладала 

социальная борьба, прежде всего, восстание И. Болотникова, в) националь-

ный — время борьбы с интервентами и избрание царем Михаила Романова. 

 Причинами Смуты стали тяжёлые кризисы, которые на рубеже XVI–XVII 

вв. переживало Московское государство. Социально-экономический кризис, то 

есть ухудшение условий жизни людей, состоял в том, что в XVI в. массы кре-

стьян переселились из центральных областей государства в Поволжье — там 

они на время освобождали от тягла, то есть государственных и помещичьих по-

боров. Из-за этого в центральных районах рабочих рук стало не хватать, поэто-
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му здесь тягло увеличилось. Кризис усилили Ливонская война, татарские наше-

ствия, опричнина. 

 Морально-политический кризис был следствием опричнины. Она испор-

тила нравы в обществе, из-за страха люди научились думать, прежде всего, о 

своих личных интересах. Пока на престоле сидели государи Рюриковичи, насе-

ление подчинялось им, но когда династия прекратилась (сын Ивана Грозного 

Федор Иванович не оставил наследников) общество пришло в движение. Смуту 

начали бояре борьбой за царский трон. 

 В своё царствование Фёдор Иванович поручил управление государством 

боярину Борису Годунову, его Земский собор и избрал царём после смерти Фё-

дора. Родовитые бояре считали нового царя, потомка татарского рода, выскоч-

кой. Сам Б. Годунов из-за недостаточной родовитости чувствовал себя на троне 

неуверенно и поощрял доносы, преследовал подозреваемых в измене бояр. Но в 

целом царь Борис, имея талант правителя и опыт управления, поддерживал в 

государстве порядок, первые два года его царствования были благополучными. 

Но затем пошли неурожайные годы, и случился великий голод. Царь приказал 

раздавать хлеб из казны, но он попадал к спекулянтам. Богатые люди не хотели 

кормить свою челядь (домашних слуг) и освобождали её. Образовались много-

численные шайки разбойников, начались убийства и грабежи.  

В это время в Речи Посполитой (государство, состояло из Польши и Лит-

вы) появился человек, который стал называть себя царевичем Дмитрием. Этот 

младший сын Ивана Грозного был наследником своего брата Фёдора Иванови-

ча, но загадочно погиб в Угличе (по слухам, убийц подослал мечтавший о троне 

Годунов). Личность самозванца точно не установлена, историки называют его 

Лжедмитрием I и считают, что, скорее всего, им был беглый монах Григорий 

Отрепьев. Поляки, рассчитывая ослабить Россию, решили помочь Лжедмит-

рию I добыть «прародительский престол». В карте (Атлас № I, С. 10) видим по-

ход самозванца на Москву в 1604–1605 гг. 

 Царь Борис послал против мятежников большое войско, но воины сомне-

вались: не идут ли они против законного царя? Воеводы не были преданы 

Б. Годунову и вели боевые действия вяло. Кроме того, призывы самозванца 

имели успех, целые города переходили на его сторону. Весной 1605 г. царь 

умер, его войско, а затем и вся Москва перешли на сторону самозванца. Сын и 

жена Б. Годунова были убиты, Лжедмитрий I венчался на царство. Невероят-

ный успех самозванца объясняется династическим взглядом на государство, ко-

торый имело тогда население России. Оно воспринимало Московское государ-

ство как наследственное владение потомков Ивана Калиты, поэтому Б. Годунов 

мог считаться царем только при отсутствии наследников-Рюриковичей. 

 Новый царь сидел на троне уверенно, но он не соблюдал старых русских 

обычаев (царевичей строго воспитывали), а пришедшие с ним поляки относи-

лись к москвичам высокомерно. Чашу терпения переполнил приезд к царю его 

польской невесты Марины Мнишек. Он обвенчался с ней и короновал ее как 

царицу, хотя она отказалась перейти в православие — грубое попрание русских 

традиций. 17 мая 1606 г. произошло восстание, бояре убили царя-самозванца, а 
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москвичи расправились с поляками (см. условные обозначения в карте). Труп 

Лжедмитрия I сожгли, а пеплом выстрелили из Царь-пушки в ту сторону, отку-

да он пришел. 

 Царем стал руководитель боярского заговора Василий Шуйский (1606–

1610). Его воцарение стало началом всеобщей смуты — против Шуйского везде 

вспыхивали восстания. Стали появляться новые Лжедмитрии, все эти люди 

утверждали, что в мае 1606 г. им удалось спастись. Воеводой «царя Дмитрия» 

назвал себя Иван Болотников, бывший боевой холоп. Он прибыл в Путивль и 

возглавил крестьянско-холопское войско мятежников. Его союзником стал дру-

гой «воевода Дмитрия» — Истома Пашков, который руководил дворянским 

войском. 

 Движение Болотникова обозначено в карте как Крестьянская война 1606–

1607 гг. Показано, что движение охватило большую территорию, многие горо-

да. Красным подчеркнуты нерусские народы, примкнувшие к Болотникову. Ви-

дим походы И. Болотникова и И. Пашкова к Москве и осаду ими столицы 7 ок-

тября — 2 декабря 1606 г. Но здесь Болотников совершил ошибку — призвал 

москвичей истреблять дворян и бояр. Это раскололо лагерь повстанцев, дво-

рянские отряды Прокопия Ляпунова, а затем и Пашкова перешли на сторону 

правительства. По карте прослеживаем поражение И. Болотникова под Моск-

вой и его отступление в Калугу, а затем в Тулу. Василий Шуйский осадил Тулу. 

Он уговорил мятежников сдаться в обмен на сохранение жизни, но не выпол-

нил своего обещания. И. Болотников был утоплен в проруби. 

 В это время в России объявился Лжедмитрий II (см. карту), личность его 

нам неизвестна. Кстати, мать настоящего царевича Дмитрия признала в нём 

своего сына, а Марина Мнишек своего мужа (обе намеренно лгали). Самозва-

нец собрал отряды из желающих поживиться людей, подступил к Москве и 

расположился в селе Тушино (отсюда прозвище — Тушинский вор; слово 

«вор» означало тогда «мятежник»). Сюда пришли многие московские вельмо-

жи, хотя они знали, что идут служить самозванцу. Эти бояре думали только о 

личной выгоде, поэтому по нескольку раз переходили от одного «царя» к дру-

гому. 

 Шуйский не смог справиться с тушинцами и обратился за помощью к 

шведскому королю. 

 

 

7. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. Первые Романовы 

 

 Атлас № 1, С. 10. Летом 1609 г. Василий Шуйский подписал договор с 

польско-литовским королем Сигизмундом III. Король официально отказался 

поддерживать Лжедмитрия II, но продолжал делать это негласно. В. Шуйский 

знал, что с Речью Посполитой враждовала Швеция и поэтому, чтобы справить-

ся с тушинцами, обратился за помощью к шведскому королю. Шведы, чтобы 

навредить полякам, прислали в Россию отряд. Молодой племянник царя, та-

лантливый полководец Михаил Скопин-Шуйский с помощью шведов и опол-
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чений северных городов очистил от тушинцев север России и осенью 1609 г. 

подошел к Москве (его поход – в карте). Тушинский вор бежал. Но вмешатель-

ство шведов в русские дела стало предлогом для вмешательства Речи Посполи-

той. Сигизмунд III осадил Смоленск, который, как показано в карте, героически 

сопротивлялся почти два года. 

 В 1610 г. тушинцы, которые остались без «царя», послали послов под 

Смоленск и заключили с королем договор о принятии на царство его сына, ко-

ролевича Владислава. После этого они покинули свой лагерь, а М. Скопин-

Шуйский вступил в освобожденную Москву. Московские бояре и дворяне хо-

тели посадить его вместо Василия, но царский племянник внезапно умер, по 

слухам, от отравы. 

 В это время, как видно на карте, к Москве двигалось польское войско 

гетмана (то есть воеводы) Жолкевского. При селе Клушино он разбил москов-

ское войско. С другой стороны к Москве подошел Тушинский вор. В такой об-

становке москвичи свергли Василия Шуйского и насильно постригли его в мо-

нахи. Власть в 1610 г. перешла к новому правительству - Семибоярщине, кото-

рая предложила трон Владиславу и, после заключения с ним договора, открыла 

ворота Жолкевскому. По договору Владислав должен был приехать в Москву, 

принять православие и венчаться на царство. Но он почему-то не приезжал. 

Поляков терпели в Москве, так как их присутствие не допускало в столицу Ту-

шинского вора. Но когда он был убит, остался один враг — поляки, поэтому 

патриарх Гермоген прямо призвал русских людей к восстанию на защиту пра-

вославия и отечества. Поляки заперлись в Москве в Кремле и Китай-городе.  

Всего было два народных ополчения. Первое ополчение (1611 г.) состоя-

ло из двух частей: а) дворяне во главе с Прокопием Ляпуновым, б) казаки во 

главе с князем Трубецким и казацким атаманом Иваном Заруцким. Несколько 

месяцев ополчение без успеха осаждало поляков. Затем возникла ссора между 

частями ополчения и дворяне ушли. Казаки остались под Москвой, но одни они 

не могли справиться с польским гарнизоном. Одновременно происходила 

шведская интервенция, в это время шведы захватили Новгород. 

 В том же 1611 г. началось создание нового ополчения. Центром этого 

движения стал Нижний Новгород, где земский староста Кузьма Минин призвал 

всех помочь Московскому государству, не жалея никаких средств. Возглавил 

ополчение князь Дмитрий Пожарский, а хозяйственной частью ведал сам Кузь-

ма Минин. В карте флажками отмечены многочисленные города, в которых 

формировались отряды народного ополчения, показано движение ополченцев 

из Нижнего Новгорода к Москве в 1612 г. Четыре месяца ополчение оставалось 

в Ярославле, куда стекались отряды из разных городов. Здесь образовался Зем-

ский собор, который стал временной верховной властью в стране: назначал во-

евод в города, восстанавливал порядок. 

 Летом ополчение Д. Пожарского подошло к Москве, где стоял со своим 

казацким войском князь Трубецкой. О дальнейших событиях рассказываем, ис-

пользуя схему Освобождение Москвы в 1612 г. На ней обозначены две попытки 

гетмана Ходкевича пробиться на помощь польскому гарнизону в Москве. Ви-
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дим, как Пожарский отразил Ходкевича и блокировал поляков в Кремле и в Ки-

тай-городе. Штурм удался только когда Пожарский вступил в союз с Трубец-

ким. Казаки взяли Китай-город, а вскоре голод заставил сдаться поляков в 

Кремле. 

 В 1613 г. собрался Земский собор, на котором был избран царем 16-

летний Михаил Романов (1613-1645). Каждая боярская группировка предлагала 

своего кандидата. Михаил был компромиссным вариантом: он был молод и не-

опытен, за ним не стояла сильная группировка, поэтому его власти никто не 

опасался. Первому Романову пришлось управлять страной, опираясь на под-

держку населения России — Земский собор работал непрерывно все первые де-

сять лет его правления. 

Смутное время закончилось, но в карте отмечены обширные территории, 

оккупированные к 1613 г. шведами и поляками. Войны с интервентами про-

должались еще несколько лет, их итоги подводим при помощи карты. В 1617 г. 

был подписан Столбовский мир со Швецией. Россия возвратила Новгородские 

земли, но за шведами остались многие наши северные города и крепости. В 

1618 г. было заключено Деулинское перемирие с Польшей: Россия потеряла 

крупные западные территории (Смоленские и др. земли).  

 Историки оценивают Смутное время по-разному. Крупным специалистом 

в этом вопросе был русский историк С.Ф. Платонов. Это вслед за ним мы счи-

таем Смуту всеобщим междоусобием: воровские люди из всех сословий и клас-

сов общества искали личной выгоды. Национальное государство от них защи-

щали также представители всех сословий — патриоты. Другое мнение у совре-

менного историка Р.Г. Скрынникова. Он считает Смутное время первой в исто-

рии России гражданской войной. Гражданская война — это не просто война 

всех против всех, а столкновение разных социальных групп. 
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IV. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

 

1. ЗАДАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СОБЫТИЙ 

 

Задание: расположите в хронологической последовательности историче-

ские события, имена исторических деятелей, даты появления исторических до-

кументов. Запишите цифры, которыми обозначены исторические факты, в пра-

вильной последовательности в таблицу. 

 

№ 1 

1. Поход Олега на Киев 

2. Призвание Рюрика 

3. Гибель Игоря в древлянской земле 

4. Правление Ярослава Мудрого 

5. Введение Ольгой погостов и уроков 

Ответ: 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

№ 2 

1. Олег Вещий 

2. Игорь Старый 

3. Владимир Мономах 

4. Ярослав Мудрый 

5. Владимир Красное Солнышко 

Ответ: 

     

 

 

№ 3 

1. Основание Нижнего Новгорода 

2. Поход Андрея Боголюбского на Киев 

3. Битва на реке Сить 

4. Первое летописное упоминание о Москве 

5. Ледовое побоище 

Ответ: 

     

 

 

№ 4 

1. Андрей Боголюбский, Великий князь Владимирский 

2. Хан Золотой Орды Батый 
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3. Основатель монгольской империи Чингисхан 

4. Василий II Тёмный, Великий князь Московский 

5. Иван Калита, Великий князь Московский 

Ответ: 

     

 

 

№ 5 

1. Битва на реке Воже 

2. Куликовская битва 

3. Первое летописное упоминание о Москве 

4. Битва на реке Калке 

5. Восстание в Твери против сборщиков ордынской дани 

Ответ: 

     

 

 

№ 6 

1. Судебник Ивана III 

2. Стояние на реке Угре 

3. Куликовская битва 

4. Нашествие на Москву Тохтамыша 

5. Включение в состав Московского государства Новгорода 

Ответ: 

     
 

 

№ 7 

1. Отмена разделения страны на Опричнину и Земщину 

2. Стоглавый собор 

3. Введение Юрьева дня 

4. Созыв первого Земского собора 

5. Венчание Ивана IV Грозного на царство 

Ответ: 

     
 

 

№ 8 

1. Иконописец Андрей Рублев 

2. Летописец Нестор 

3. Начало книгопечатания в России 

4. Начало строительства Софийского собора в Киеве 

5. Возведение собора Василия Блаженного 
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Ответ: 

     
 

№ 9 

1. «Указ о Юрьевом дне» 

2. «Повесть временных лет» 

3. «Сказание о Мамаевом побоище» 

4. «Домострой» 

5. «Правда Ярослава» 

Ответ: 

     

 

 

№ 10 

1. Деятельность нижегородского земского ополчения К. Минина и Д. Пожар-

ского 

2. Избрание царём Михаила Романова 

3. Пресечение династии Рюриковичей 

4. Смерть Лжедмитрия I 

5. Восстание Ивана Болотникова 

Ответ: 

     

 

 

№ 11 

1. Царствование Бориса Годунова 

2. Царствование Фёдора Ивановича 

3. Царствование Василия Шуйского 

4. Царствование Лжедмитрия I 

5. Правление Семибоярщины 

Ответ: 

     

 

 

 

2. ЗАДАНИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

 

Задание: установите связь между событиями, процессами, явлениями. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны выбранные Вами позиции 

 

1. Какие из перечисленных ниже событий связаны с правлением княгини Оль-

ги?  

1. Месть древлянам за смерть Игоря. 

2. Введение повоза. 
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3. Поход на Константинополь в 907 г. 

4. Принятие христианства во время путешествия в Константинополь. 

5. Призвание Рюрика. 

6. Отмена вечевых порядков на Руси. 

Ответ:  

   

 

 

2. Какие из названных процессов, явлений характерны для развития восточных 

славян в VI-IX вв.?  

1. Разложение первобытнообщинных отношений. 

2. Складывание всероссийского рынка. 

3. Образование государства. 

4. Лествичная система наследования княжеских столов. 

5. Развитие мануфактурного производства. 

6. Обмирщение культуры. 

Ответ: 

   

 

3. Какие из перечисленных ниже событий относятся к XI в.?  

1. Правление Владимира Мономаха. 

2. Поражение печенегов под Киевом. 

3. Принятие христианства. 

4. Правление Ярослава Мудрого. 

5. Составление «Русской Правды». 

6. Правление Владимира Красное Солнышко. 

Ответ: 

   

 

4. Какие из названных процессов, явлений характерны для развития Киевской 

Руси в X- XI вв.?  

1. Культурная изоляция от Византии. 

2. Окончательное утверждение феодальных отношений. 

3. Борьба с монголо-татарским нашествием. 

4. Расцвет рабовладельческих отношений. 

5. Решающие победы над печенегами и половцами. 

6. Христианизация. 

Ответ: 

   

 

5. Какие три из перечисленных положений относятся к культуре Киевской Ру-

си?  

1. Распространение кириллицы и глаголицы. 

2. Ослабление позиций Церкви. 
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3. Развитие земледелия и скотоводства. 

4. Борьба с монголо-татарским нашествием. 

5. Развитие летописного жанра. 

6. Сближение с византийской культурой. 

Ответ:  

   

 

6. Какие три из перечисленных положений относятся к правлению Ивана Кали-

ты?  

1. Перемещение политического центра Руси из Киева во Владимир. 

2. Создание Повести временных лет. 

3. Получение великим князем Владимирским права собирать дань с русских 

государств и доставлять её в Орду. 

4. Подавление тверского восстания 1327 г. Москвой. 

5. Начало «собирания русских земель» вокруг Москвы. 

6. Оформление военно-политического союза Руси и Орды. 

Ответ:  

   

 

7. Какие три из перечисленных положений характеризуют экономическую за-

висимость Руси от Золотой Орды?  

1. Перепись населения (число). 

2. Формирование московской дворянской конницы. 

3. Разделение древнерусской народности на русских, украинцев и белорусов. 

4. Взимание дани (выход). 

5. Существенные материальные потери. 

6. Переход ряда русских земель под власть Литвы. 

Ответ:  

   

 

8. Какие три из перечисленных положений событий связаны с правлением Ива-

на III? 

 Ответ запишите цифрами без пробелов 

1. Брак с Софией Палеолог. 

2. Возобновление каменного строительства в Москве. 

3. Сражение на реке Пьяне. 

4. Куликовская битва. 

5. Конец монголо-татарского ига. 

6. Упразднение вечевых порядков в Новгороде. 

Ответ:  

   
 

9. Какие три из перечисленных положений событий связаны с реформами Ива-

на IV Грозного?  
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1. Принятие царского титула. 

2. Введение Юрьева дня. 

3. Деятельность Избранной рады. 

4. Созыв первого Земского собора. 

5. Убийство митрополита Филиппа. 

6. Разгром опричниками Новгорода. 

Ответ:  

   
 

10. Какие три из перечисленных положений относятся к царствованию Ива-

на IV Грозного?  

1. Ливонская война. 

2. Свержение ордынского ига. 

3. Начало завоевания Западной Сибири. 

4. Создание стрелецкого войска. 

5. Указ о Юрьевом дне. 

6. Установление прямого наследования великокняжеского стола 

Ответ:  

   
 

11. Какие три из перечисленных положений относятся к царствованию Михаи-

ла Романова?  

1. Деулинское перемирие. 

2. Смерть царевича Дмитрия. 

3. Пострижение в монахи Василия Шуйского. 

4. Семибоярщина. 

5. Земский собор 1613 г. 

6. Столбовский мирный договор. 

Ответ:  

   
 

 

3. ЗАДАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ 

 

Задание: установите соответствие между историческими фактами (собы-

тиями, именами, понятиями). К каждой позиции первого столбца подберите со-

ответствующую позицию второго. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

№ 1 

Имя Событие 

А) Ярослав Мудрый 1) принятие христанства 

Б) Олег Вещий 2) отмена полюдья 

В) Владимир Красное Солнышко 3) убийство Аскольда и Дира 



46 

 

Г) Святослав Игоревич 4) гибель на Днепровских порогах 

 5) строительство Софийского собора 

в Киеве 

 

А Б В Г 

    

 

№ 2 

Понятие Определение 

А) вече 1) порядок наследования княжеских 

столов 

Б) лествица 2) порядок сбора дани князьями 

В) повоз 3) народное собрание 

Г) язычество 4) боевое построение княжеской 

дружины 

 5) многобожие 

 

А Б В Г 

    

 

№ 3 

Имя Событие 

А) Ярослав Мудрый 1) основание Киева  

Б) Олег Вещий 2) поражение печенегов 

В) Владимир Красное Солнышко 3) торговый договор с Византией 

Г) Владимир Мономах 4) поражение половцев 

 5) принятие христианства 

 

А Б В Г 

    

 

№ 4 

Понятие Определение 

А) смерд 1) полузависимый человек, имеющий 

долг 

Б) закуп 2) полузависимый, согласно договору 

с феодалом, человек 

В) рядович 3) раб 

Г) холоп 4) военнопленный 

 5) земледелец, свободный общинник 

 

А Б В Г 
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№ 5 

Понятие Определение 

А) трёхполье 1) наместник князя в городе 

Б) феодал 2) представитель класса землевла-

дельцев 

В) фреска 3) вид иконописной живописи 

Г) посадник 4) воевода 

 5) способ земледелия 

 

А Б В Г 

    

 

№ 6 

Понятие Определение 

А) кириллица 1) жанр литературы, представляющий 

собой запись событий по годам 

Б) фреска 2) материал для письма, изготавлива-

емый из телячьей кожи 

В) пергамент 3) одна из двух славянских азбук 

Г) летопись 4) литературный перевод с греческо-

го языка 

 5) живопись по сырой штукатурке 

водяными красками 

 

А Б В Г 

    

 

№ 7 

Понятие Определение 

А) иго 1) глава Русской православной церкви 

до введения патриаршества в 1589 г. 

Б) митрополит 2) политическая и экономическая за-

висимость Руси от Золотой Орды 

В) вассал 3) правитель или феодал, признающий 

над собой власть другого правителя 

или феодала 

Г) число 4) дань русских государств Золотой 

Орде 

 5) ордынская перепись русского насе-

ления 
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А Б В Г 

    

 

№ 8 

Понятие Определение 

А) местничество 1) административная часть государ-

ства 

Б) приказ 2) вознаграждение наместника или 

волостеля за несение государствен-

ной службы 

В) кормление 3) порядок занятия государственных 

должностей 

Г) уезд 4) литературное произведение 

 5) орган центрального управления 

 

А Б В Г 

    

 

№ 9 

Понятие Определение 

А) тягло 1) Количество земли, служившее 

единицей налогообложение 

Б) стрельцы 2) Сумма податей и повинностей, ко-

торую несли податные сословия 

В) соха 3) Территория России, не входившая 

в 1565-1572 гг. в Опричнину 

Г) земщина 4) Постоянное войско, состоявшее из 

служилых людей и формировавшееся 

«по прибору» 

 5) Высшее сословие России 

 

А Б В Г 

    

 

№ 10 

Имя Событие 

А) Александр Невский 1) Битва на Калке 

Б) Иван Грозный 2) Ливонская война 

В) Иван III 3) Крещение Руси 

Г) Владимир Красное Солнышко 4) Свержение ордынского ига 

 5) Невская битва  
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А Б В Г 

    

 

№ 11 

Имя русского правителя Имя татарского правителя 

А) Дмитрий Донской 1) хан Кучум 

Б) Александр Невский 2) хан Ахмат 

В) Иван III 3) хан Батый 

Г) Иван Грозный 4) Чингизхан 

 5) хан Мамай 

 

А Б В Г 

    

 

№ 12 

Имя Событие 

А) Борис Годунов 1) Земский собор 1613 г. 

Б) Василий Шуйский 2) великий голод 1601-1603 гг. 

В) Михаил Романов 3) восстание И. Болотникова 

Г) Лжедмитрий I 4) восстание в Москве 16 мая 1606 г. 

 5) договор Москвы о принятии на 

царство Владислава 

 

А Б В Г 

    

 

№ 13 

Историческая личность Вид деятельности 

А) Дмитрий Пожарский 1) самозванец 

Б) Истома Пашков 2) инициатор и один из лидеров вто-

рого земского ополчения 

В) Козьма Минин 3) один из руководителей первого 

земского ополчения 

Г) Прокопий Ляпунов 4) союзник Ивана Болотникова 

 5) военный руководитель второго 

земского ополчения 

 

А Б В Г 

    

 

№ 14 

Понятие Определение 

А) вор 1) правительство, сменившее Василия 
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Шуйского 

Б) Земский собор 2) название царской резиденции 

В) Речь Посполитая 3) участник восстания против власти 

Г) Семибоярщина 4) название польско-литовского госу-

дарства 

 5) высший сословно-

представительный орган России 

 

А Б В Г 

    

 

 

4. ЗАДАНИЯ НА МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР 

 

1. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

событиям монголо-татарского нашествия на русские государства: 

1) Ливонский орден, 2) Батый, 3) Калка, 4) Сить, 5) Козельск, 6) облава 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому ис-

торическому периоду. 

Ответ: ____ 

 

2. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

событиям и понятиям, связанным с монголо-татарским игом: 

1) баскак, 2) Мамай, 3) выход, 4)Пересвет , 5)половцы , 6) ярлык 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому ис-

торическому явлению. 

Ответ: ____ 

 

3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

культуре XII–XV вв. 

1) хождение, 2) резьба по камню, 3) белокаменное зодчество, 4) житие, 5) пи-

щаль, 6) сказание 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другой сфере 

общественной жизни. 

Ответ: ____ 

 

4. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, обозначают 

сословия российского общества XV–XIV вв. 

1) дворяне, 2) слобода, 3) духовенство, 4) посадские люди, 5) холопы, 6) бояре 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому ис-

торическому явлению. 

Ответ: ____ 
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5. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

культуре России XVI в. 

1) Домострой, 2) Малюта Скуратов, 3) Четьи-Минеи, 4) Иван Пересветов, 5) 

«Апостол», 6) Барма и Постник 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому ис-

торическому явлению. 

Ответ: ____ 

 

6. Ниже приведён ряд имён исторических деятелей. Все они, за исключением 

одного, относятся к Смутному времени. 

1) царь Фёдор Иванович, 2) Василий Шуйский, 3) Борис Годунов, 4) Михаил Ро-

манов, 5) Тушинский вор, 6) патриарх Гермоген 

Найдите и запишите порядковый номер имени, относящегося к другому исто-

рическому периоду. 

Ответ: ____ 

 

 

5. ЗАДАНИЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОПУЩЕННОЙ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

а) работа с историческим текстом 

 

Задание: напишите пропущенное слово (словосочетание) 

 

1. «_________________________ — прогрессивное явление в развитии фео-

дальных отношений. Распад раннефеодальных империй на самостоятельные 

княжества-королевства был неизбежным этапом в развитии феодального обще-

ства, касалось ли это Руси в Восточной Европе, Франции в Западной Европе 

или Золотой Орды на Востоке» 

Ответ: ______________ 

 

2. «В 12 часов показались на Куликовом поле и татары. Битва началась с не-

скольких небольших стычек передовых отрядов, после чего состоялся знамени-

тый поединок татарина Челубея (или Темир-бея) с иноком _________________. 

Оба поединщика пали мёртвыми». 

Ответ: ______________ 

 

3. «В ходе битвы на ________________ новгородская армия была наголову раз-

громлена. Потери новгородцев составили 12 тысяч человек, около двух тысяч 

человек попало в плен; Дмитрий Борецкий и ещё трое бояр были казнены. Го-

род оказался в осаде, среди самих новгородцев взяла верх промосковская пар-

тия, начавшая переговоры с Иваном III». 

Ответ: ______________ 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B9
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4. «Такие собрания созывались для обсуждения важнейших вопросов внутрен-

ней и внешней политики Российского государства, также по делам, не терпя-

щим отлагательства, например, разбирались вопросы войны и мира, налогов и 

сборов, преимущественно для военных нужд. <…> особое значение имеет при-

говор, вынесенный ___________________ 30 июня 1611 года в «безгосударное 

время». 

Ответ: _______________ 

 

5. «Когда в начале февраля 1565 года Иван Грозный вернулся в Москву из 

___________________________, он объявил, что вновь принимает на себя прав-

ление, с тем, чтобы ему вольно было казнить изменников, налагать на них опа-

лу, лишать имущества…». 

Ответ: _______________ 

 

6. «Ливонская война оказала огромное влияние на события в Восточной Европе 

и внутренние дела вовлечённых государств. В результате неё закончил свое 

существование _______________, война способствовала образованию Речи По-

сполитой, а Россию привела к экономическому упадку». 

Ответ: _______________ 

 

7. «Покровский собор (Собор Василия Блаженного) был построен в 1555–1561 

годах по приказу Ивана Грозного в память о победе над ______________. Су-

ществует несколько версий о создателях собора. По одной из версий, архитек-

тором был известный псковский мастер Постник Яковлев по прозвищу Барма. 

По другой, широко известной версии Барма и Постник — два разных архитек-

тора, оба участвовавших в строительстве; эта версия ныне устарела». 

Ответ: _______________ 

 

8. «Довольно тёмную личность, возникнувшую на исторической сцене Москов-

ского царства во времена Смутного времени (1598-1613), принято называть 

__________________. Его появлению предшествовала авантюрная политика 

Лжедмитрия I, а также восстание Ивана Болотникова». 

Ответ: _______________ 

 

б) работа с историческими фактами (событиями, датами, деятелями) 

 

Задание: заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в 

приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, 

выберите номер нужного элемента. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

№ 1  

Событие Дата Участник (-и) 

Невская битва _________________ (А) _________________ (Б) 



53 

 

_______________ (В) 1238 Юрий Всеволодович 

Съезд князей в Любече _________________ (Г) _________________ (Д) 

_______________ (Е) 1169 г. Андрей Боголюбский 

Пропущенные элементы: 

1) 1097 г. 

2) Чингисхан 

3) Даниил Галицкий 

4) Александр Невский 

5) Поход на Киев 

6) Битва на реке Сить 

7) 1223 г. 

8) 1240 г. 

9) Владимир Мономах 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

№ 2 

Событие Дата Участник (-и) 

______________ (А)  ________________ (Б) Пересвет 

Сожжение Москвы ор-

дынцами 

1382 г. ________________ (В) 

______________ (Г) 1147 г. Юрий Долгорукий 

Образование Золотой 

Орды 

_______________ (Д) ________________ (Е) 

Пропущенные элементы: 

1) Первое летописное упоминание о Москве 

2) 1378 г. 

3) Поединок с Челубеем 

4) 1380 г. 

5) Бату-хан 

6) Сражение на реке Пьяне 

7) Мамай 

8) Тохтамыш 

9) 1242-1243 гг. 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

№ 3 

Событие Дата Участник (-и) 

Написание иконы «Тро- Первая четверть _______________ (А) 
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ица» XV в. 

_______________ (Б) 1408 Митрополит Киприан 

Включение в состав 

Москвы Смоленска 

_______________ (В) ________________ (Г) 

_______________ (Д) 1497 г. _____________ (Е) 

Пропущенные элементы: 

1) 1514 г. 

2) Троицкая летопись 

3) Первый общерусский судебник 

4) Феофан Грек 

5) Андрей Рублёв 

6) «стояние» на реке Угре 

7) Иван III 

8) 1480 г. 

9) Василий III 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

№ 4 

Событие Дата Участник (-и) 

Взятие Казани ________________ (А) _________________ (Б) 

________________ (В) 1555-1561 гг. Постник Яковлев 

Начало книгопечатания ________________ (Г) _________________ (Д) 

_______________ (Е) 1581-1585 гг. Ермак 

Пропущенные элементы: 

1) Собор Василия Блаженного 

2) 1583 г. 

3) Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец 

4) Иван Грозный 

5) 1552 г. 

6) Иван Пересветов 

7) Поход казаков в Сибирь 

8) 1564 г. 

9) Ливонская война 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

№ 5 

Событие Дата Участник (-и) 

_________________ (А) _______________ (Б) К. Минин, Д. Пожарский 

Крестьянское восстание _______________ (В) Иван Болотников 
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Призыв к восстанию 

против поляков в 

Москве 

1611 г. _________________ (Г) 

_________________ (Д) 7 октября – 2 декабря 

1606 г. 

_________________ (Е) 

Пропущенные элементы: 

1) 1612 г. 

2) Осада Москвы восставшими  

3) Лжедмитрий I 

4) Патриарх Гермоген 

5) Правление В. Шуйского 

6) 1613 г. 

7) Второе земское ополчение 

8) И. Болотников, И. Пашков 

9) 1606-1607 гг. 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

 

6. ЗАДАНИЯ НА ОБЪЯСНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

1. Высокий уровень культуры Киевской Руси — результат тесного взаимодей-

ствия русской культуры с культурой Византии. Объясните, в чём это взаимо-

действие выражалось. 

 

2. Одной из важных причин возвышения Москвы в XIV в. считается переселе-

ние митрополита из Владимира в Москву и поддержка Русской православной 

церковью политики московских князей. Объясните, чем Церковь могла помочь 

Москве. 

 

3. Объединение земель вокруг Москвы происходило без серьёзных военных 

столкновений. Напишите, чем это можно объяснить. 

 

4. Все сословия России, включая высшие, должны были нести государственные 

повинности. Чем можно объяснить такое давление Российского государства на 

общество. 
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7. ЗАДАНИЯ НА АРГУМЕНТАЦИЮ ИСТОРИЧЕСКИХ ОЦЕНОК 

 

Задание: используя исторические знания, приведите аргумент, подтвер-

ждающий изложенную в задаче научную позицию, и аргумент, опровергающий 

её. Укажите, какой из приведённых Вами аргументов подтверждает точку зре-

ния историка (ов), а какой опровергает её. 

 

1. М.В. Ломоносов, выступая против норманской теории, полагал, что славяне 

создали государство без участия варягов.  

 

2. Историки считают, что к началу XII в. на Руси окончательно сложились фео-

дальные отношения.  

 

3. Советский историк Б.А. Рыбаков писал: «Знакомство с культурой Киевской 

Руси и русских княжеств эпохи феодальной раздробленности убеждает нас в 

ошибочности существовавшего некогда мнения об исконной отсталости Руси».  

 

4. Знаменитый русский историк В.О. Ключевский полагал: «Монгольское иго 

при крайней бедственности для русского народа было суровой школой, в кото-

рой выковывались Московская государственность и русское самодержавие: 

школой, в которой русская нация осознавала себя как таковая и приобрела чер-

ты характера, облегчавшие ей последующую борьбу за существование».  

 

5. Историки полагают, что правление Ивана III Васильевича было чрезвычайно 

успешным, а распространённое в науке и публицистике прозвище великого 

князя — «Великий» — как нельзя лучше характеризует масштаб деяний этого 

незаурядного политического деятеля эпохи складывания единого Российского 

государства.  

 

6. Историк С.М. Соловьев считал, что при всех жестокостях царя Ивана Гроз-

ного его деятельность укрепила государство.  

 

7. Царствование Иоанна Грозного, по мнению историка XIX в. 

И.К. Кондратьева, было «одним из замечательных царствований, наложивших 

на Москву, а с нею и на всю Россию печать особенного величия».  

 

8. Историк С.Ф. Платонов назвал события рубежа XVI-XVII вв. «смутой». 
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V. КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 
 

 

1. ЗАДАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СОБЫТИЙ 

 

№ 1 2 1 3 5 4 

№2  1 2 5 4 3 

№ 3 4 2 1 3 5 

№ 4 1 3 2 5 4 

№ 5 3 4 5 1 2 

№ 6 3 4 5 2 1 

№ 7 3 5 4 2 1 

№ 8 4 2 1 5 3 

№ 9 5 2 3 1 4 

№ 10 3 4 5 1 2 

№ 11 2 1 4 3 5 

 

 

2. ЗАДАНИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

 

№ 1 1 2 4 

№ 2 1 3 4 

№ 3 2 4 5 

№ 4 2 5 6 

№ 5 1 5 6 

№ 6 3 4 5 

№ 7 1 4 5 

№ 8 1 5 6 

№ 9 1 3 4 

№ 10 1 3 4 

№ 11 1 3 6 

 

 

3. ЗАДАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ 

 

А Б В Г 

№ 1 

5 3 1 4 

№ 2 

3 1 2 5 

№ 3 

2 3 5 4 
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№ 4 

5 1 2 3 

№ 5 

5 2 3 1 

№ 6 

3 5 2 1 

№ 7 

2 1 3 5 

№ 8 

3 5 2 1 

№ 9 

2 4 1 3 

№ 10 

5 2 4 3 

№ 11 

5 3 2 1 

№ 12 

2 3 1 4 

№ 13 

5 4 2 3 

№ 14 

3 5 4 1 

 

 

4. ЗАДАНИЯ НА МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР 

 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

1 5 5 2 2 1 

 

 

5. ЗАДАНИЯ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОПУЩЕННОЙ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

а) работа с историческим текстом 

 

№ 1 Феодальная раздробленность 

№ 2 Пересвет 

№ 3 Шелонь 

№ 4 Земский собор 

№ 5 Александровская слобода 

№ 6 Ливонский орден 

№ 7 Казанское ханство 

№ 8 Тушинский вор 
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б) работа с историческими фактами (событиями, датами, деятелями) 

 

А Б В Г Д Е 

№ 1 

8 4 6 1 9 5 

№ 2 

3 4 8 1 9 5 

№ 3 

5 2 1 9 3 7 

№ 4 

5 4 1 8 3 7 

№ 5 

7 1 9 4 2 8 

 

 

6. ЗАДАНИЯ НА ОБЪЯСНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Возможны следующие ответы: 

 

1. Из Византии на Русь вместе с православием пришла письменность, зодчество 

(крестово-купольный храм и др.), монументальная живопись (фреска, мозаика) 

и т.п. Но при помощи всего этого на Руси отображалась русская действитель-

ность. 

2. Церковь — мощная идеологическая сила, убеждавшая население русских зе-

мель в правильности политических и военных действий московских князей. 

3. Феодалы и тяглое население других русских государств не теряли, а, скорее, 

приобретали от перехода под власть сильного московского князя, поэтому не 

оказывали упорного сопротивления Москве. 

4. Москва решала проблему объединения русских земель и противостояния Ор-

де. Для этого пришлось поставить на службу государству все сословия, закре-

постив их (тяглое население — труд, феодалы — война).  

 

 

7. ЗАДАНИЯ НА АРГУМЕНТАЦИЮ ИСТОРИЧЕСКИХ ОЦЕНОК 

 

Возможны  следующие ответы: 

 

№ 1 

За Против 

Для возникновения государства необ-

ходим определённый уровень разви-

тия общества. 

 

О призвании варяжского вождя Рю-

рика как правителя рассказано в По-

вести временных лет — важнейшем 

источнике по истории Киевской Руси. 
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№ 2 

За Против 

Сформировались два класса феодаль-

ного общества: землевладельцы (кня-

зья, бояре) и земледельцы (смерды, 

рядовичи и др.). 

Значительной категорией населения 

Киевской Руси оставались рабы (хо-

лопы). 

 

№ 3 

За Против 

Наличие большого числа грамотных 

людей в городах, что подтверждают, 

например, берестяные грамоты в Нов-

городе. 

Русь относительно поздно (на 120 лет 

позже Болгарии) приняла христиан-

ство. 

 

№ 4 

За Против 

Успехи Москвы в «собирании» рус-

ских земель тесно связаны с успехами 

московских князей в противостоянии 

Орде  (Куликовская битва и т.п.). 

Московские князья верно служили 

ордынским ханам, укрепляя и расши-

ряя при их поддержке своё государ-

ство (например, Иван Калита). 

 

№ 5 

За Против 

С именем Ивана III связано освобож-

дение Руси от ордынского ига. 

До 1480 г. Иван III был вассалом ор-

дынского хана. 

 

№ 6 

За Против 

Иван IV провёл важные реформы: 

Земский собор, стрелецкое войско, 

приказы, новый судебник и др. 

Опричный террор разорил и ослабил 

государство. 

 

№ 7 

За Против 

Территория России значительно рас-

ширилась за счёт завоевания Повол-

жья и Западной Сибири. 

Поражение в Ливонской войне стало 

серьёзным ударом по международно-

му авторитету России. 

 

№ 8 

За Против 

В период правления В. Шуйского в 

России было два царя, два патриарха, 

то есть, по сути, власть отсутствова-

ла. 

На протяжении всех лет смуты в 

Москве всегда была официальная 

власть в лице царя или органа, его за-

мещающего (Семибоярщина). 
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