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1. Основные даты и события 

Конец IX века - (в летописи) призвание князя Рюрика. Начало династии 

Рюриковичей. 

Конец X века - завершение образования Древнерусского государства. 

988 - принятие христианства на Руси. 

1019-1054 - княжение Ярослава Мудрого в Киеве. 

1147 - первое упоминание (в летописи) Москвы. 

1237 - начало монгольского вторжения в русские земли. 

1240 - Невская битва. Победа Александра Невского над шведами. 

1242 - Ледовое побоище. Победа Александра Невского над немцами. 

 

2. Основные понятия 

Бояре (от тюрк, bajar — богатырь, богатый муж) - первоначально старшие 

дружинники, с которыми князь обсуждал вопросы управления и защиты своей 

земли. Постепенно превращались в землевладельцев. 

Вече - народное собрание мужчин-воинов у восточных славян, на кото-

ром обсуждались важнейшие вопросы внутренней жизни. 

Дружина - союз вооруженных людей, которые объединились вокруг 

князя, участвовали в войнах и в управлении территориями, находившимися под 

властью князя. 

Золотая Орда - государство, образованное в 1236-1242 годах ханом Ба-

тыем в ходе монгольских завоеваний. Охватывало территории Восточной Ев-

ропы, Казахстана, Западной Сибири. Включало земли Северо-Восточной Руси. 

Князь - вождь племени, глава государства. У восточных славян был вы-

борным, а затем наследственным правителем, выполнял военные, судебные и 

другие функции. 

Летописи - памятники исторической письменности и литературы Древ-

ней Руси. Повествование в них велось по годам в хронологической последова-

тельности (рассказ о событиях каждого года начинался словами «в лето...» 



-отсюда и название «летопись»). 

Монархия - государство, главой которого является монарх (император, 

царь, король, князь и др.) 

Община - объединение людей, которое характеризуется общим владени-

ем средствами производства, самоуправлением, общинным сознанием и тради-

циями. 

Племя — объединение нескольких родов, у которых были общие террито-

рия, хозяйство, культы и обычаи, общие самосознание и самоназвание. 

Раздробленность - ослабление власти киевского князя и распад единой 

Руси на отдельные княжества («земли»). 

Русская Правда - свод законов Древней Руси. 

Усобица — разногласия, внутренняя борьба. 

Холопы — зависимые люди (рабы) Древней Руси. 

Христианство - одна из трех мировых религий (наряду с буддизмом и 

исламом). Имеет три основных направления: католицизм (западное христиан-

ство), православие (восточное христианство), протестантизм. Общий признак, 

который объединяет все ветви христианства, - вера в Иисуса Христа как бого-

человека, спасителя мира. Главный источник вероучения - Священное Писание 

(Библия). 

Язычество - комплекс дохристианских представлений. Язычество обо-

жествляло силы природы и характеризовалось многобожием (политеизм). Хри-

стианство в отличие от язычества всеобъемлющую личность бога ставило над 

природой (отсюда монотеизм - единобожие). 

Ярлык (от тюрк. — повеление, приказ) - грамоты ханов Золотой Орды. 

Они давали право русским князьям на управление определенной территорией. 

 

3. Основные имена 

Рюрик (дата рождения неизвестна - 879?) - предводитель варяжской 

(скандинавской) дружины. В 862 году был призван восточными славянами 

княжить в Новгород. Считается основателем династии Рюриковичей. 



Владимир I (Святославович) (дата рождения неизвестна - 1015) - вели-

кий князь киевский (с 980 года). В 988 году провозгласил христианство госу-

дарственной религией (Владимир Святой). Завершил создание Древнерусского 

государства. 

Ярослав Мудрый (около 978-1054) - великий князь киевский (с 1019 года). 

Юрий Долгорукий (1090-е годы - 1157) - князь суздальский, сын Вла-

димира Мономаха. При жизни отца правил на Ростово-Суздальской земле. По-

сле смерти великого князя киевского Мстислава Великого стал править само-

стоятельно и повел активную борьбу за место киевского князя (отсюда прозви-

ще Долгорукий). Считается основателем Москвы. 

Андрей Боголюбский (около 1111-1174) - сын Юрия Долгорукого. По 

его инициативе построены Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 

Нерли. 

Александр Невский (1220-1263) - князь новгородский, великий князь 

владимирский (с 1252). С его именем связаны победы над шведами (Невская 

битва, 1240) и над немецкими рыцарями (Ледовое побоище, 1242). Отверг 

предложение папы римского принять католичество и вступить в союз против 

монголов. Благодаря его политике были защищены западные границы Руси и 

несколько ослаблена зависимость от Золотой Орды. 

 

4. Вопросы и ответы 

1. Кто такие восточные славяне? Где они жили и чем занимались? 

(Восточные славяне - это племена славян, которые с древних времѐн 

населяли Центральную и Восточную Европу. Они занимались земледелием и 

скотоводством.) 

 

2. Когда и как образовалось Древнерусское государство? 

(Город Киев, самый крупный город Древней Руси стал экономическим и 

политическим центром восточных славян, восточные славяне и их соседи 

платили дань киевскому князю, а когда князь Владимир в 988 году ввѐл единую 



религию - христианство, закончилось формирование Древнерусского 

государства.) 

 

3. Когда и при каком князе произошло Крещение Руси? Какую роль сыг 

рало христианство в жизни Древней Руси? 

(Князь Владимир крестил Русь в 988 году, и таким образом на основе 

единой государственной религии было завершено образование Древнерусского 

государства. Христианство повлияло на развитие культуры и быта русского 

народа.) 

 

4. На какой период приходится расцвет Древней Руси? 

(Своего расцвета Древняя Русь достигла при сыне князя Владимира 

Ярославе Мудром (1019-1054). При Ярославе вырос международный авторитет 

Руси, развивалась культура.) 

 

5. Что такое раздробленность русских земель? Каковы ее последствия? 

Назовите наиболее крупные княжества эпохи раздробленности. 

(После смерти князя Ярослава Мудрого и раздела его земель начался пе-

риод политической раздробленности. К концу XII века вместо единого Древ-

нерусского государства возникло 15 княжеств-государств (Киевское, 

Влади-миро-Суздальское, Смоленское и др.) с общей верой и языком. Между 

князьями шли усобицы. Политическая раздробленность ослабила Русь.) 

 

6. Назовите основные памятники древнерусской культуры. 

(Софийский собор в Киеве и Софийский собор в Новгороде, Успенский 

собор во Владимире, Владимирская икона Божией Матери, в литературе - ле-

тописи.) 

7. Каковы причины поражения русских княжеств в борьбе с монголами в 

XIII веке? 

(Русская земля не была единой, это был период политической раздроб-



ленности и постоянных княжеских усобиц. Монголы в военном отношении 

оказались сильнее.) 

 

8. Как осуществлялась власть Золотой Орды над Русью? 

(Русь вошла в состав Золотой Орды, но сохранила свои внутренние по-

рядки, еѐ экономическая зависимость ограничивалась выплатой дани. Поли-

тическая зависимость состояла в том, что право на княжение русские князья 

получали у хана Золотой Орды.) 

 

5. Тест для самопроверки 

1. Древнюю Русь крестили представители государства, которое называлось 

A) Хазария 

Б) Ливония 

B) Византия  

2. Русь приняла христианство в конце .... 

A) VI века 

Б)    X века  

B) XIII века 

3. Религиозным символом христианства является .... 

A) звезда 

Б)    полумесяц 

B) крест  

4. Христианство на Руси было принято при князе .... 

A) Олеге 

Б)     Святославе 

B) Владимире  

5. «Русская Правда» в Древней Руси - это .... 

A) свод законов 

Б) политическая программа 

B) Конституция 



 

6. Киев был столицей .... 

A) Московского государства 

Б)    Древнерусского государства  

B) Золотой Орды 

 

7. В XIII веке в борьбе с немецкими рыцарями победу одержал великий 

князь .... 

A) Владимир Святой 

Б)     Александр Невский  

B) Ярослав Мудрый 

 

8. Основной торговый путь Древней Руси проходил по ... . 

A) Волге 

Б)          Днепру  

B) Москве-реке 

 

9. Самый известный храм Древней Руси называется .... 

A) Собор Святой Софии 

Б) Московский Кремль 

B) Собор Василия Блаженного 

 

10. Древнерусское государство было создано на территории .... 

A) Западной Европы 

Б) Восточной Европы  

B) Центральной Азии 


