ТЕМА 1.
ДРЕВНЯЯ РУСЬ ОТ РЮРИКА ДО ТАТАРО‐
МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ.
Глава 1. Восточные славяне – жители Древней Руси.
Восточные славяне – народы индоевропейского
происхождения, появившиеся на территории Руси в конце
Великого Переселения Народов в V‐VIII веках н.э.
ПЛЕМЕНА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

ЗАНЯТИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

ПОЛЯНЕ

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

ДРЕВЛЯНЕ

СКОТОВОДСТВО

СЕВЕРЯНЕ

ОХОТА

ДРЕГОВИЧИ

БОРТНИЧЕСТВО

РАДИМИЧИ

РЫБОЛОВСТВО

ИЛЬМЕНСКИЕ
СЛОВЕНЕ

РЕМЕСЛА

Земледелие – в основном
подсечно‐огневое.

КРИВИЧИ
ВОЛЫНЯНЕ

Бортничество – сбор меда и
воска диких пчел.

ПОЛОЧАНЕ

Древние славяне – язычники. Верования в многочисленных богов
и духов – Перуна, Велеса, домовых, русалок и т.п.
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Глава 2. Становление Древнерусского государства.
Годом основания Древнерусского государства считается 862 г.
В этот год согласно «Повести временных лет» на княжение в
Новгород был призван варяжский князь Рюрик – основатель
династии Рюриковичей.
В 882 г. новгородский князь Олег захватывает Киев и
переносит туда столицу. Возникает централизованное русское
государство с центром в Киеве.
ПЕРВЫЕ ПРАВИТЕЛИ ДРЕВНЕЙ РУСИ

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Годы правления

РЮРИК
862 – 879гг.

ОЛЕГ
879 – 912гг.

ИГОРЬ
912 – 945гг.

ОЛЬГА
945 – 957гг.

СВЯТОСЛАВ
957 – 972гг.

Зарождение русского государства с
центром в Великом Новгороде.
Создание
централизованного
государства с центром в Киеве. Походы
на Византию в 907г. и 911г. Обложение
данью покоренных славянских племен.
Войны с печенегами. Мир и торговый
договор с Византией в 944г. Убит
восставшими древлянами.
Супруга князя Игоря и мать князя
Святослава. Была правительницей при
малолетнем Святославе. Покорила
древлян в 946г. Первой из русских
правителей приняла Христианство в
Разгромил Хазарский каганат в 965г.
Воевал с Византией в 970‐971гг. Погиб
вместе с войском в бою с печенегами.
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Глава 3. Крещение Руси. Князь Владимир Великий.
Крещение Руси – один из важнейших моментов в её истории, определивший
дальнейшее развитие страны. Это произошло в 988г. В результате, вместо
разрозненных восточнославянских племен появляется новая единая
этническая общность – русский народ. Крестителем Руси является князь
Владимир Великий («Владимир Ясно Солнышко»). Правил в 980‐1015гг.
ПРИЧИНЫ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

ПОСЛЕДСТВИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
С принятием единой монотеистической
(один Бог) религии межплеменные
противоречия уходят в прошлое.
Образуется единая русская нация.

Необходимость объединения
разрозненных племен единой
религией

Попытка Владимира создать единую
языческую религию для всех племен
провалилась.

Принятие Русью Христианства резко
повысило авторитет Руси, в первую очередь
в христианской Европе. Стали возможными
династические браки. Первый брак – самого
князя Владимира с византийской царевной
Анной.

Языческая религия негативно
сказывалась на международном
авторитете Руси.

Возникшая Русская Православная Церковь
стала играть одну из главных ролей в
формировании Русского государства и
укреплении власти Киевского князя как
правителя всей Руси. Православие стало
неотъемлемой частью национальной
идеологии.

К моменту Крещения Руси язычество
было для Европы уже пережитком
прошлого и признаком отсталости.

Новая религия должна была
способствовать укреплению
княжеской власти.

Принятие
Западного
(католического)
Христианства означало бы подчинение
князя Римскому Папе.
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На Руси появляется письменность
(кириллица), начинается каменное
строительство (крестово‐купольные храмы)
и иконопись. Упраздняется многоженство.

Глава 4. Становление феодального общества на Руси.
Князь Владимир Великий разделил Русь на уделы и раздал их своим
сыновьям, при этом не избрав наследника. Все это породило междоусобную
войну после его смерти. Жертвами этой войны были первые русские святые –
князья‐братья Борис и Глеб (1015г.) убитые своим братом Святополком
(«Окаянным»). Победителем в войне вышел князь Ярослав Мудрый,
правивший Русью в 1019‐1054гг.
КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ (1019‐1054гг.)

ПРИЧИНЫ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ
Раздача земель и крестьян в уделы
князьям и военной знати. Борьба за
великокняжескую и местную власть.

Законодательное оформление на
Руси раннефеодального общества
– «Русская Правда». Запрет на
кровную месть.

Огромные размеры государства при
небольшом населении.
Династические браки дочерей
Ярослава с Францией, Польшей,
Венгрией, Норвегией.

Прекращение «Пути из варяг в греки»,
который обеспечивал экономические
связи между русскими землями

Окончательный разгром печенегов.
Натуральное хозяйство в экономике.
Постройка каменного Собора Святой
Софии в Киеве и Киево‐Печерского
монастыря(1051г.)

Натуральное хозяйство – производство товаров и
продовольствия для собственных нужд, а не для
продажи на рынке. Результат – слабые торгово‐
экономические связи между регионами страны.

Активная раздача земель с
зависимыми крестьянами
дружинникам за службу

ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗДРОБЛЕННОСТИ
Ослабление государства и центральной
власти.

Правление Ярослава Мудрого считается
«золотым веком» Киевской Руси. После его
смерти в стране начинается длинная полоса
междоусобиц, а главными врагами Руси после
разгромленных печенегов становятся половцы.
Все это отразилось в уникальном памятнике
древнерусской литературы ‐ «Слове о Полку
Игореве» о неудачном походе против половцев

Формирование культурного
многообразия на Руси.

В 1097г. князь Владимир Мономах созвал
Любечский съезд князей, на котором был
принят принцип «каждый да держит отчину
свою» ‐ закрепление раздробленности.
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Глава 5. Татаро‐монгольское нашествие.
Монгольский полководец Чингисхан (правил 1206‐1227гг.)
объединил разрозненные монгольские племена в великую
Монгольскую империю, начавшую завоевывать всю Азию. Монголы
захватили Китай, Корею, Среднюю Азию. В 1237г. внук Чингисхана
хан Батый начинает полномасштабное завоевание Руси, в результате
чего над русскими землями установлено Татаро‐монгольское Иго.
ХРОНИКА ТАТАРО‐МОНГОЛЬСКОГО ВТОРЖЕНИЯ

В 1223 г. первые отряды монголо‐татар под
командованием Субэдея и Джебэ вторглись в
половецкие степи. Противостоявшее им русско‐
половецкое войско было разгромлено 31 мая 1223г. в
битве на реке Калке.

В 1237 г. начинается Западный поход монголов.
Первой пала и была сожжена Рязань. – 21 декабря
1237г.

В начале 1238г. один за другим захватываются и
сжигаются русские города – Москва, Владимир, Суздаль,
Кострома, Ростов, Ярославль, Вологда, Тверь.

В 1240г. монголо‐татары осадили и взяли Киев.
Разорению подверглись и другие города Южной Руси.
Оттуда монголы двинулись в Польшу и Венгрию.

В 1243г. Великий князь Владимирский Ярослав
Всеволодович был вызван в Орду, где, как старший из
русских князей признал зависимость Руси от Орды. Киев
утрачивает статус столицы Руси.

В результате вторжения 1237‐1243гг. погибло около
половины населения Киевской Руси. Города были
разрушены, а ремесла утрачены.
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КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Князь Александр Ярославович (Невский) –
самый известный из русских князей эпохи
монгольского вторжения. В 1236‐1240гг. –
Князь Новгородский. Во время
вторжения, монголо‐татары не смогли
достичь Новгорода, однако Новгородская
земля подверглась нападению шведов и
ливонских рыцарей.

15 июля 1240гг. шведские войска под
командованием Биргера были
разгромлены новгородским войском
Александра Ярославовича в устье Невы
(Невская битва), за что он и получил
прозвище «Невский».

5 апреля 1242гг. на Чудском озере
Александр Невский разгромил рыцарей
Ливонского ордена («Ледовое побоище»).

1249‐1263гг. – Великий Князь Киевский и
Владимирский. Проводил политику
замирения с Ордой, т.к. Русь была еще
слишком слаба для противостояния ей.
Одновременно жестко противостоял
вторжениям с Запада.

ТЕМА 2.
ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ. ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ
ЗЕМЕЛЬ И ПРЕОДОЛЕНИЕ МОНГОЛЬСКОГО ИГА.
Глава 6. Становление Московского княжества.
Великое Княжество Литовское.
Киевская Русь, проходя стадию феодальной раздробленности, не
смогла противостоять татаро‐монгольскому завоеванию и перестала
существовать как единое государство. В этот период начинается
процесс становления и возвышения Московского Княжества,
ставшего потом центром объединения Северо‐Восточной Руси, а
Юго‐Западные земли вошли в состав Великого Княжества Литовского.
ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ

г. Москва впервые упоминается в летописи в 1147г. –
расположен на берегах реки Москвы на пересечении
важных торгово‐экономических путей, что обусловило
его быстрое развитие.

В 1263г. Москва была выделена в удел сыну
Александра Невского – Даниилу. Даниил Александрович
(Даниил Московский) – первый Князь Московский –
правил в 1263‐1303гг.

1325‐1340гг. – правление Ивана Калиты, сына Даниила
Московского. Политическое и экономическое усиление
Москвы. Построен белокаменный Успенский Собор.

Во времена Ивана Калиты происходит оформление
политического лидерства Москвы в Северо‐Восточной
Руси. Сам Иван Калита в 1331г. получил ярлык
(разрешение) от Орды на титул Великого Князя
Владимирского.
В 1325г. в Москву из Владимира
переезжает Митрополит Всея Руси – Петр.
Москва
становится церковным (духовным) центром Руси
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ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО
ЛИТОВСКОЕ И ДРУГИЕ РУССКИЕ
ЗЕМЛИ

Земли Западной и Юго‐Западной Руси –
Полоцк, Киев, Минск, Пинск, Чернигов и др. к
середине ХIV века вошли в состав Великого
Княжества Литовского и Русского, которое
претендовало на преемство от Киевской Руси
всех русских земель.

С 1136г. в Новгороде и с 1240‐х в Пскове
существовали Новгородская и Псковская
феодальные республики. Главным
органом власти было «вече» ‐ народное
собрание.

Галицко‐волынское княжество достигло
наибольшего расцвета в правление
Даниила Галицкого (Король Галицкой Руси
в 1254‐1264). К 1392г. пришло в упадок и
разделено между Польшей и Литвой.

Глава 7.Объединение русских земель. Куликовская
битва. Князь Дмитрий Донской.
К середине ХIV века оформились два центра объединения русских
земель – Москва и Литва. Московское княжество и вся Северо‐
Восточная Русь находились под татаро‐монгольским игом, что
многократно усиливало стремление князей к объединению для
свержения Ига.
ПРИЧИНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ
Восстановление экономики, налаживание
торговых связей.

КНЯЗЬ ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ

Князь Дмитрий Иванович (Донской), внук
Ивана Калиты, Князь Московский в 1359‐
1389гг. В его правление Московское
княжество достигло значительной мощи в
борьбе с Литвой и Тверским княжеством.

Стремление освободиться от татаро‐
монгольского Ига
Сохранение общей религии, письменности и
культуры

Касательно Северо‐Восточной Руси. В это время в Юго‐
Западной Руси на землях Великого Княжества
Литовского формируется собственная в т.ч. языковая
(западнорусский язык) культура, испытывающая
значительное европейское влияние.
Победа в Куликовской Битве имела в первую очередь
огромное политическое значение. Москва становилась
общерусским центром сопротивления Орде и
«собирания» русских земель, что вызвало кризис в
Великом Княжестве Литовском, также претендовавшем
на роль объединителя русских земель. В результате
Литва в 1385г. заключила с Польшей Кревскую унию
(союз). Несмотря на громкую победу, до полного
освобождения Руси от Орды было еще далеко. Летом
1382г. Москва была захвачена и сожжена войском хана
Тохтамыша и снова вынуждена платить дань Орде. В то
же время власть Орды уже не была такой сильной. В
1389г. Сын Дмитрия Донского Василий I по завещанию
отца принял власть во Владимире без ярлыка Золотой
Орды, после чего Владимирское княжество
окончательно стало частью Московского.
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Рост территории и усиление Московского
Княжества вызвало недовольство монголо‐
татар. В 1380г. темник (воинское звание)
Мамай организовал поход на Русь. Дмитрий
Донской выступил навстречу противнику. На
борьбу с врагом его благословил Сергий
Радонежский ‐ Православная Церковь
вдохновляет людей на борьбу.

8 сентября 1380г. русские и монголо‐
татарские войска сошлись на Куликовом
поле между реками Дон и Непрядва.
Сражение закончилось сокрушительным
поражением монголо‐татар. Мамай бежал
в Кафу(Феодосию), где был убит. Обе
стороны понесли тяжелые потери, сам
Дмитрий, получивший прозвище
«Донской», был ранен. Победа стала
серьезным ударом по могуществу Золотой
Орды

Глава 8. Великий Князь Иван III. Победа над Ордой и
окончательное воссоединение Руси.
К середине ХV века на Руси произошли значительные перемены.
Московское княжество достигло значительной мощи и стало
бесспорным лидером в Северо‐Восточной Руси, продолжая вбирать в
себя оставшиеся княжества. Самостоятельность сохранили лишь
Новгород и Псков. В то же время татаро‐монгольская Золотая Орда
вступает в эпоху кризиса, закончившегося её распадом.
ОСВОБОЖДЕНИЕ РУСИ ОТ ИГА

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ИВАН III (1462‐1505)
Политика окончательного объединения Руси. При
Иване III к Москве переходят Ярославское,
Тверское, Белозерское, Дмитровское и Ростовское
княжество. В 1478г. под натиском войск Ивана III
пала Новгородская республика, её территория
включена в состав Московского княжества.

В середине XV века Золотая Орда, часть
некогда единой Монгольской Империи, сама
вступила в эпоху феодальной раздробленности
и распада. Иван III поддерживал
междоусобные конфликты в Орде, тем самым
ослабляя её. К 1470‐м гг. Орда фактически
распалась на отдельные ханства – Сибирское,
Крымское, Казанское.

На момент смерти Ивана III в 1505г. из Северо‐Восточных
русских земель еще не присоединенными к Москве
оставались
Рязанское
княжество
и
Псковская
Республика. Их присоединил к Москве сын Ивана III –
Великий князь Василий III (правил 1505‐1533гг.)
Создание единого законодательства –
Судебника (1497г.)

Именно в Судебнике 1497г. появляется правило о
«Юрьевом дне». За неделю до и неделю после осеннего
Юрьева дня (26 ноября) крестьяне могли переходить от
одного феодала к другому. Продолжение процесса
закрепощения крестьян.

В 1476г. Иван III отказался платить дань
Орде. В ответ хан (формально единой
Золотой Орды) Ахмат организовал поход на
Русь. В 1480г. Русские и татаро‐монгольские
войска сошлись у реки Угры. Ни одна из
сторон не предприняла решительных
действий, и Ахмат был вынужден отступить.
250‐летнее Татаро‐монгольское иго
закончилось. В 1481г. Ахмат был убит и
Золотая Орда окончательно распалась.

Зарождение поместной системы
В отличие от вотчины, когда земля переходила служивым
людям и боярам в личную собственность, поместье оставалось
государственной землей и одновременно источником средств
для поддержки армии – поместного войска.
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Иван III был женат на Софье Палеолог –
племяннице
последнего
Византийского
Императора. Падение Византии в 1453г. и победа
Руси над Ордой способствовали созданию идеи о
преемстве Русью Византии – «Москва – Третий
Рим». Гербом Руси стал двуглавый орел.

ТЕМА 3.
РУССКОЕ ЦАРСТВО. ИВАН ГРОЗНЫЙ. СМУТНОЕ ВРЕМЯ. НАЧАЛО
ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ.
Глава 9. Начало правления и реформы Ивана IV Грозного.
После освобождения от Ига при Иване III и завершения объединения
Руси при его сыне Василии III Великое Княжество Московское стало
сильным и независимым государством. Все это создало предпосылки
для превращения Москвы в полноценное Царство, как и для его
территориального расширения. Это произошло в правление Ивана IV,
прозванного Грозным. С его именем прочно связана вся русская
история XVI века. Годы правления Ивана Грозного: 1533‐1584гг.
ЕЛЕНА ГЛИНСКАЯ И ВОЦАРЕНИЕ ИВАНА IV

Иван IV был сыном Василия III и его второй жены
Елены Глинской. После смерти Василия III в 1533г.
Глинская отстранила от власти регентов 3‐летнего
Ивана и стала правительницей. Самым известным
её деянием стала Денежная Реформа – введение
единой русской валюты – серебряной копейки, что
способствовало экономическому росту. Елена
Глинская умерла в 1538г.

РЕФОРМЫ ИВАНА IV
1549г. – Первый Земский Собор. Орган
сословного представительства бояр,
духовенства и др. слоев общества.

1550г. – новый Судебник. Ограничение
местной власти и усиление власти царя.

1551г. – Стоглавый Собор. Упорядочение
церковной жизни. Единые каноны и
обряды.

1556г. – Военная реформа. Создание
стрелецких (полурегулярных) войск.
Введение «полков иноземного строя»
(по образцу европейских стран).

В 1547г. Иван IV был венчан на царство в
Успенском соборе Кремля, став, таким образом,
первым русским царем, а Великое Княжество
Московское – Царством Русским. В том же году
в Москве произошло восстание, в результате
которого Иван IV сохранил власть и создал
вместе с приближенными ‐ князем А.Курбским,
священником Сильвестром и А.Адашевым
«Избранную раду» ‐ неформальное русское
правительство, существовавшее в 1547‐1560гг.

Создание системы «приказов» ‐
предшественников министерств

Земская реформа 1556‐1557гг. Отмена
«кормлений» (по сути ‐ разрешенных
взяток).
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Глава 10. Опричнина. Внешняя политика Ивана Грозного.
Первый период правления Ивана Грозного был ознаменован
реформами, экономическим развитием и усилением Русского
Царства. Тяжелая Ливонская война (1558‐1583гг.), измена князя
Курбского, экономический кризис привели к учреждению в 1565г.
Опричнины – репрессивной системы управления страной, повлекшей
массовые жертвы и разорение страны.
ОПРИЧНИНА (1565‐1572гг.)

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИВАНА
ГРОЗНОГО

Непосредственной причиной учреждения
опричнины стало предательство ‐ переход на
сторону Литвы ближайшего сподвижника царя –
князя Андрея Курбского в разгар Ливонской
Войны в 1565г.

Стремление Ивана Грозного к неограниченной
(самодержавной) власти проявлялось еще задолго до
этого. В 1560г. он распустил «Избранную раду».
Именно желание большей власти на фоне неудач в
Ливонской войне и стали причиной опричных
репрессий, затронувших, в первую очередь, бояр.

К середине XVI века Россия настолько
усилилась, что стала завоёвывать земли бывшей
монголо‐татарской Золотой Орды. В 1552г. пала
Казань и Казанское ханство. В 1556г. –
Астраханское ханство. В 1581г. началось
покорение Сибири Ермаком.

Установлены дипломатические и торговые
отношения с Англией.

Ливонская война 1558‐1583гг.

Опричнина представляла собой систему террора и
устрашения, фактически «государство в
государстве». Опричные органы власти
существовали параллельно официальным
земствам. Опричники и их воеводы имели
неограниченную власть и были освобождены от
какой‐либо ответственности за свои действия. Все
это вылилось массовый террор, захват вотчин и
имущества неугодных царю бояр и князей. В
1569г. опричники захватили и разграбили
Новгород. Не обошли репрессии и духовенство.
Митрополит Филипп (Колычев), обличавший
Ивана Грозного, был арестован и убит в 1569г. в
заточении опричником Малютой Скуратовым.
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Ливонская война велась между Россией и
коалицией западных стран – Польши, Литвы,
Швеции за Ливонию (Прибалтику). Война шла с
переменным
успехом
и
закончилась
поражением
России.
Страна
оказалась
разорена непомерными военными расходами
и опричниной. В 1581г. был введен временный
запрет на крестьянский переход в «Юрьев
день» ‐ заповедные лета.
В 1571г. войска крымского хана Девлет‐Гирея
вторглись в Россию и сожгли Москву.
Опричное войско и вся опричная система
показало свою полную несостоятельность. В
1572г. Иван Грозный упразднил опричнину и
вернулся к единой армии, в результате чего в
1572г. крымские татары были разгромлены в
битве при Молодях. Однако репрессии
продолжались вплоть до смерти Ивана
Грозного в 1584г.

Глава 11. Царь Федор Иоаннович. Борис Годунов. Начало Смуты.

Наследником Ивана Грозного стал его сын Федор Иоаннович (правил
1584‐1598). Но фактическим правителем с 1587г. был брат его жены,
царицы Ирины – боярин Борис Годунов. В 1591г. в Угличе погиб
царевич Дмитрий – младший сын Ивана Грозного, а Федор
Иоаннович не оставил наследника. Династия Рюриковичей
прервалась со смертью Федора в 1598г. Царем стал Борис Годунов.
БОРИС ГОДУНОВ (1598‐1605гг.)

ФЕДОР ИОАННОВИЧ (1584‐1598гг.)

Боярский род Годуновых приблизился к
царскому двору еще во времена Ивана
Грозного. Борис Годунов был фактическим
правителем России при Федоре Иоанновиче.

Федор Иоаннович был мало приспособлен для
управления государством и слаб здоровьем.
Фактическое руководство страной от его имени
осуществляли бояре и Борис Годунов.

Внешняя политика Бориса Годунова была
направлена на дальнейшее расширение и
укрепление России. Шло массовое
строительство городов на вновь освоенных
территориях Сибири и Юга (Белгород, Саратов,
Самара). Возвращена часть земель на Балтике,
утраченных из‐за Ливонской войны.

Главное, чем запомнился Федор Иоаннович –
широким покровительством Православной
Церкви. В результате в 1589г. в России было
учреждено патриаршество. Первый русский
Патриарх – Иов.

В 1601г. в России разразился сильный голод,
продолжавшийся три года. Бедствие вызвало широкое
народное недовольство, вылившееся в восстание под
руководством Хлопка. В 1603г. восставшие были
разгромлены под Москвой, но Годунов уже навсегда
утратил свой авторитет и среди бояр, подвергавшихся
репрессиям и среди населения. Дело усугублялось
возможной причастностью Годунова к гибели царевича
Дмитрия. Всё это, как и нецарское происхождение
Годунова
стало
причиной
успеха
самозванца
Лжедмитрия, объявившего себя спасенным царевичем
Дмитрием. Он появился на границе России и Польши в
1604г. и стал быстро набирать силу и число своих
сторонников. 21 января 1605г. войска Лжедмитрия были
разгромлены в битве под Добрыничами. Однако, 13
апреля 1605г. Борис Годунов внезапно умер.
Наследником стал его 16‐летний сын Федор Годунов.
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Внутренняя политика Бориса Годунова была
противоречивой. С одной стороны, он стремился
к реформированию и модернизации страны –
группа молодых дворян была направлена на
учебу в Германию, в Россию приглашались
иностранные инженеры и внедрялись новые
технологии (московский водопровод в Кремле). С
другой стороны, при Годунове происходило
усиление крепостного права и репрессии против
неугодных бояр. Еще в 1597г. был издан указ о 5‐
летнем сыске беглых крестьян, что означало их
дальнейшее закрепощение.

