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Вопрос 1
НАША РОДИНА В ДРЕВНОСТИ
Программа. Основные черты первобытного общества. Периодизация
истории человечества на стадии первобытности. Происхождение человека и его
появление на территории нашей Родины. Люди в эпоху раннего и среднего палеолита. Неандертальцы. «Человек разумный» в позднем палеолите. Род и племя. Религиозные верования. Искусство. Кáпова пещера. Таяние ледника. Эпоха
мезолита. Неолит. Присваивающее и производящее хозяйство. Различие северных и южных племен. Скотоводство и земледелие. Энеолит. Трипольская земледельческая культура. Бронзовый век. Складывание языковых семей и групп.
Индоевропейцы. Предки славян. Начало обработки железа. Общественный и
политический строй древнейших государств. Урарту и другие государства.
Греческие колонии в Причерноморье, их устройство, хозяйство, культура.
Скифы-кочевники. "Скифы-пахари" (прáславяне). Культура скифов. Пояс
древних цивилизаций и "вáрварский" мир. Великое переселение народов, участие в нем славян. Гибель древнейших государств под натиском "вáрваров".
Начало перехода к феодальному обществу.

Хронологические рамки вопроса
700 тыс. лет назад – середина I тыс. н.э.

Основные исторические события
Дата
исторического события

1.

4

3-4
назад

млн. лет

Название, содержание
и значение исторического события

Возникновение человека на Земле

Периодизации истории человечества
на стадии первобытности
Геологическая периодизация истории человечества

2.

3 млн. лет назад – 100

Доледниковый период – палеоцéн

тыс. лет назад

3.

4.

100-10

тыс.

до н.э.

10

тыс. до н.э.
- до настоящего
времени

Ледниковый период – плейстоцéн

Послеледниковый период - голоцéн
временный геологический период)

(со-

Антропологическая периодизация
истории человечества

3-4
5.

6.

млн. лет

назад – 150
тыс. до н.э.

150-35
до н.э.

тыс.

Эпоха существования архáнтропов (архантроп – древнейший физический тип человека)

Эпоха существования палеоáнтропов. Палеоáнтроп - новый физический тип человека.
Европейской разновидностью палеоантропа
являлся неандертáлец

5

35 тыс. до н.э.
7.

– до настоящего времени

Эпоха
существования
неоáнтропов.
Неоáнтроп – современный физический тип
человека, хóмо сáпиенс - человек разумный.
Европейской разновидностью неоáнтропа являлся кроманьóнец)

Археологическая периодизация истории человечества на стадии
первобытного общества

3-4
8.

млн. лет

назад до н.э.

3 тыс.

3-4
9.

Каменный век - период изготовления и использования каменных орудий труда

млн. лет

назад - 10
тыс. до н.э.

3-4
10.

11.
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Палеолит - древний каменный век
(делится на ранний, средний и поздний)

млн. лет

назад – 150
тыс. до н.э.

150-35
до н.э.

тыс.

Ранний палеолит

Средний палеолит

35-10

12.

13.

тыс. до

Поздний палеолит

н.э.

10-8

тыс.

Мезолит - средний каменный век

до н.э.

14.

15.

16.

17.

7-5

тыс. до

Неолит – новый каменный век

н.э.

4-3 тыс. до
н.э.

2 тыс. до н.э.

1 тыс. до н.э.

Энеолит - медно-каменный век.
Период изготовления и использования
медных и каменных орудий труда

Бронзовый век - период изготовления и использования бронзовых орудий труда

Железный век - период изготовления и использования железных орудий труда
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Социальная периодизация истории человечества на стадии
первобытного общества

3-4
18.

19.

млн. лет

назад тыс. до н.э.

35-1

35

тыс. до

н.э.

1 тыс. до н.э. –
20.

середина
тыс. н.э.

1

Период формирования человека и общества (период антропосоциогенéза). Формой социальной организации общества на этом этапе являлось первобытное стадо

Развитая стадия первобытного общества родовой строй. Формой социальной организации являлась родовая община, которая
прошла два этапа - матриархáт (35-2 тыс. до
н.э.) и патриархáт (2-1тыс. до н.э.)

Разложение первобытного общества – переход от родовой общины к соседской

Первобытное общество
на территории России и стран СНГ

700

тыс. лет
назад – сере21.

8

дина
н.э.

I

тыс.

Период первобытного общества на территории современной России и стран СНГ

22.

23.

24.

25.

26.

700-500
тыс. лет назад

300 тыс. лет.
назад

100

тыс. лет

назад

35-10

тыс.

до н.э.

10-8

тыс. до

н.э.

27.

7-5
н.э.

тыс. до

Проникновение архáнтропов на территорию современной России и стран СНГ

Начало использования огня

Начало ледникового периода

Возникновение родовой общины, парной
семьи, искусства и религии

Таяние и отступление ледника, возникновение рыболовства, изобретение лука и
стрел, появление предпосылок для возникновения земледелия и скотоводства
(начало сбора диких злаков и приручения
животных)
Неолитическая революция – переход от
присваивающего хозяйства (охоты и собирательства) к производящему хозяйству (скотоводству и земледелию)

9

28.

29.

4-3

тыс. до

н.э.

4-3

тыс. до

н.э.

Появление первых металлических (медных) орудий труда

Период существования Трипóльской земледельческой культуры на территории современной Украины (первые поселения этой
культуры были обнаружены археологами у
села Трипóлье недалеко от Киева)

2 тыс. до н.э.

Появление бронзовых орудий труда. Отделение скотоводства от земледелия - первое
крупное общественное разделение труда

31.

2 тыс. до н.э.

Переход от матриархáта (материнской родовой общины) к патриархáту (отцовской
родовой общине)

32.

2 тыс. до н.э.

Складывание языковых семей и групп

30.

1 тыс. до н.э. –
33.

10

середина
тыс. н.э.

1

Появление железных орудий труда. Отделение ремесла от земледелия – второе
крупное общественное разделение труда

34.

1 тыс. до н.э. –
середина
1
тыс. н.э.

Переход от родовой общины к соседской,
начало разложения первобытного общества

Рабовладельческое общество на территории России
и стран СНГ

35.

IX в. до н.э. –
IV в. н.э.

Период существования рабовладельческого общества на территории России и стран
СНГ (Закавказье, Средняя Азия, Северное
Причерноморье)

Рабовладельческие государства Закавказья
Государство Урáрту

36.

IX в. до н.э.

Образование государства Урáрту в Закавказье

37.

IX-VI вв. до

38.

VIII в. до н.э.

Период расцвета государства Урáрту при
царях Сардури, Менуа, Аргишти

VI в. до н.э.

Распад государства Урáрту, завоевание его
Мидией, затем Пéрсией. Образование на территории Урáрту Армянского царства

39.

н.э.

Период
Урáрту

существования

государства
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Армянское царство

VI в. до н. э.

Образование Армянского царства

41.

I в. до н.э.

Период расцвета Армянского царства при
царе Тигрáне Великом

42.

I в. н.э.

Попадание Армянского царства в зависимость от Рима и Ирана

40.

Колхида, Ибéрия и Албáния

I тыс. до

43.

Сер.
н.э.

44.

I в. н.э.

Образование в Закавказье рабовладельческих государств Колхида (Западная Грузия),
Ибéрия (Восточная Грузия), Албания (Азербайджан)
Попадание Колхиды, Ибéрии, Албáнии в
зависимость от Рима и Ирана

Рабовладельческие государства Средней Азии

45.

Сер.
н.э.

I

тыс. до

Образование в Средней Азии рабовладельческих государств Хорéзм, Бáктрия,
Согдиáна, Маргиáна и Пáрфия

46.

VI в. до н.э.

Завоевание
Персией

47.

IV в. до н.э.

Завоевание территории Средней
Александром Македонским
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территории

Средней

Азии

Азии

48.

49.

II в. до н.э.

Вхождение территории Средней Азии в состав Кушáнского царства

III в. н.э.

Возникновение на территории Средней
Азии двух независимых государств –
Хорéзм и Фергана

Рабовладельческие государства Северного
Причерноморья

50.

VII в. до н.э.

Образование греческих колоний в Северном Причерноморье – городов-государств
Óльвия, Херсонéс, Пантикапéй, Горгиппия, Диоскуриáда, Феодóсия, Фанагóрия,
Фáсис, Питиус, Тирáс
Боспóрское царство

51.

V в. до н.э.

52.

V в. до н.э.
IV в. н.э.

53.

107 г. до н.э.

Образование Боспóрского царства в результате объединения группы греческих городов-государств во главе с Пантикапéем в
Северном Причерноморье

–

Период существования Боспóрского царства

Восстание рабов под предводительством
Савмакá в Боспóрском царстве
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54.

IV в. н.э.

Распад Боспóрского царства в результате
нашествия вáрварских племен (гуннов)
Скифское царство

55.

VII-IV вв.
до н.э.

Период распада первобытнообщинных отношений у скифских кочевых племен в
Северном Причерноморье

512 г. до н.э.

Поход персидского царя Дáрия I против
скифов, закончившийся поражением персидских войск

IV в. до н.э.

Образование племенных союзов у скифов
в Северном Причерноморье (наиболее крупным был союз племен во главе с вождем
Атéем)

III в. до н.э.

Образование Скифского царства со столицей Неáполь Скифский

59.

III-IV вв. н.э.

Общий кризис рабовладельческого строя,
начало перехода к феодализму в рабовладельческих государствах на территории
России, СНГ и в Западной Европе

60.

IV-VI вв. н.э.

Эпоха "великого переселения народов"

56.

57.

58.

14

61.

62.

V в. н.э.

Падение Западной Римской империи в результате завоевания германскими племенами

IV-V вв. н.э.

Возникновение первых феодальных государств в Закавказье, Средней Азии и Северном Причерноморье
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Вопрос 2
ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ
И ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА
Программа. Восточнославянские племена и союзы племен. Соседи
восточных славян. Столкновения с кочевниками. Происхождение имени Руси.
Развитие земледелия. Переход от родовой к соседской общине. Возникновение
феодальных вотчин. Дворы-замки знати. Любечский замок. Зависимое население: холопы, закупы, рядовичи, смерды, люди. Натуральный характер хозяйства вотчины. Восточные авторы о государстве Русь в первой половине IX в. Походы русов в IX в. Князь Аскольд. Варяги. Рюрик. Олег. Поход на Царьград в
911 г. Полюдье. Князь Игорь. Восстание древлян. Ольга. Упорядочение сбора
дани. Походы Святослава. Печенеги. Гибель Святослава. Усобицы сыновей
Святослава. Владимир Святославич. Дружина Владимира. Организация обороны степных границ. Былины о времени Владимира. Языческие верования славян. Попытка Владимира превратить язычество в государственную религию.
Принятие христианства. Церковь и духовенство. Значение крещения Руси. Завершение объединения восточнославянских земель в одном государстве. Международные связи Руси.
Хронологические рамки вопроса – VI – конец X вв.

Основные исторические события

Дата
исторического события

Название, содержание
и значение исторического события

Древние славяне в середине

1.
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Середина II
тыс. до н. э.

II тыс. до н.э. – VI в. н.э.

Возникновение этноса древних славян в
Центральной Европе

2.

Середина II
тыс. до н.э. -

3.

Середина II
тыс. до н.э. -

4.

Существование этноса древних славян в
Центральной Европе

VI в. н.э.

VI в. н.э.
VI в.

Этап развитого первобытного общества
(родового строя) у древних славян в
Центральной Европе

Разделение древних славян на южных, западных и восточных

Восточные славяне в

5.

6.

7.

VI в.
VI –
IX вв.

конец

VI – начало
XII вв.

VI – конце IX вв.

Переселение восточных славян из Центральной Европы на Восточно-Европейскую
равнину и расселение их в среднем и верхнем течении Днепра

Период существования восточных славян

Разложение первобытного и формирование феодального общества в России
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8.

9.

VI – конец
IX вв.

Период перерастания родовой общины в
соседскую у восточных славян

VI – конец
IX вв.

Разложение первобытного общества и
формирование предпосылок возникновения государства у восточных славян

Этапы складывания Древнерусского государства

10.

11.

12.

13.

18

VI в.

Первый этап – образование крупных
племенных союзов у восточных славян
(Куява – в районе Киева, Славия – в районе
Новгорода, Артания – в районе Чернигова)

VII-VIII вв.

Второй этап – выделение двух центров
складывающейся государственности у
восточных славян – Киева и Новгорода

IX в.

Третий этап – объединение Киева и Новгорода в единое государство Киевская
Русь

860 г.

Морской поход варяжской дружины киевского князя Аскольда на Византию.
Первое упоминание в летописи о древнерусском государстве

14.

862 г.

15.

862-879 гг.

16.

879 г.

17.

879-882 гг.

18.

882 г.

Призвание варягов на Русь. Племенами
ильменских словен, кривичей, чуди и веси
на княжение в Новгород были призваны варяжские князья Рюрик, Синеус и Трувор с
дружинами

Княжение Рюрика в Новгороде

Смерть Рюрика и вступление на княжеский престол в Новгороде Олега – одного из
дружинников Рюрика. Олег стал опекуном
малолетнего сына Рюрика – Игоря

Княжение Олега в Новгороде

Завоевание Киева новгородским князем
Олегом. Убийство киевских князей Аскольда и Дира. Объединение Новгородского и
Киевского княжеств. Перенесение столицы
в Киев.
Значение. Завоевание Киева новгородским
князем Олегом в 882 г. считается датой образования древнерусского государства Киевская Русь

Киевская Русь в конце

19.

Конец IX –
начало XII вв.

(882-1132 гг.)

IX– X вв.

Период существования древнерусского
государства Киевская Русь
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Этапы развития Киевской Руси

IX-X вв.

Первый этап развития Киевской Руси –
становление раннефеодального государства.
Возникновение органов государственной
власти – института княжеской власти и Боярской Думы,
превращение племенной
дружины в институт государственной власти

21.

XI – начало
XII вв.

Второй этап развития Киевской Руси –
формирование феодальных социальноэкономических отношений и дальнейшее
развитие раннефеодального государства

22.

882-912 гг.

20. Конец

Княжение Олега в Киевской Руси

907 г.

Первый поход князя Олега на Византию,
заключение русско-византийского договора
– первого международного договора Руси.
За успех в этом походе князь Олег был прозван «Вещим»

24.

911 г.

Второй поход князя Олега на Византию,
заключение русско-византийского договора
о беспошлинной торговле русских купцов в
Константинополе

25.

912 г.

Смерть князя Олега и вступление на киевский престол Игоря – сына Рюрика

26.

912-945 гг.

23.

20

Княжение Игоря в Киевской Руси

941 и 944 гг.

Походы Игоря на Византию, подтверждение русско-византийских договоров 907 и
911 гг., дополнение их новыми статьями

28.

945 г.

Восстание древлян и убийство князя
Игоря при попытке повторного сбора дани
с племени древлян. Вступление на киевский
престол жены Игоря – Ольги

29.

945-964 гг.

Княжение Ольги в Киевской Руси

945-946 гг.

Реформа княгини Ольги по упорядочению сбора дани – введение урóков (размера
дани) и погóстов (мест сбора дани).
Значение. В результате реформы княгини
Ольги была создана первая налоговая система на Руси

31.

955 г.

Посещение княгиней Ольгой Константинополя с русским посольством. Крещение
Ольги.
Значение. С крещения княгини Ольги начинается распространение христианства в
Киевской Руси

32.

964 г.

Вступление на киевский престол Святослава – сына Игоря и Ольги

964-972 гг.

Княжение Святослава в Киевской Руси.
Завоевательные походы Святослава на печенегов, Хазарский каганат, Волжскую и
Дунайскую Болгарию, Византию

27.

30.

33.
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34.

35.

36.

37.

22

969 г.

972 г.

Назначение Святославом своих сыновей
наместниками: Ярополка – в Киев, Олега –
в Искоростень (в землю древлян), Владимира – в Новгород
Гибель князя Святослава в битве с печенегами у днепровских порогов при возвращении из похода на Византию. После Святослава осталось три сына – Ярополк, Олег
и Владимир. Вступление на киевский престол князя Ярополка – старшего сына Святослава. Возникновение удельной системы – системы разделения территории и власти между наследниками князя. Верховная
власть в княжестве передавалась старшему
сыну. Остальные сыновья получали в
управление отдельные территории княжества на условиях относительной самостоятельности, но в главных вопросах внутренней и внешней политики обязаны были
подчиняться старшему брату. В случае
смерти князя равными правами на престол
обладали не только его сыновья, но и его
братья, что явилось одной из причин междоусобных феодальных войн

972-980 гг.

Княжение Ярополка в Киевской Руси.
Междоусобные войны за киевский престол
князей Ярополка, Олега и Владимира – сыновей Святослава

980 г.

Вступление на киевский престол Владимира после гибели Ярополка в междоусобной войне

38.

39.

40.

980-1015 гг.

980 г.

988 г.

41.

Начало XI в.

42.

Начало XI в.

Княжение Владимира в Киевской Руси. За
успехи в политике и крещение Руси князь
был прозван Владимиром Святым, Владимиром Красное Солнышко

Первая религиозная реформа Владимира
– попытка унифицировать язычество и ввести культ языческого бога Перуна в качестве единой общегосударственной религии
Принятие христианства на Руси. Осуществление второй религиозной реформы Владимира – введение христианства в форме
православия в качестве общегосударственной религии. Возникновение церкви как
феодально-религиозной организации и духовенства как сословия феодального общества
Возникновение частной собственности на
землю и классов феодального общества
(феодалов и лично зависимых общинников).
Возникновение вотчины как наследственной формы феодального землевладения и
боярства как сословия формирующегося
класса феодалов
Возникновение категорий лично зависимого населения в сельских общинах (холóпы, зáкупы, рядóвичи, смéрды, люди)
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Вопрос 3
КИЕВСКАЯ РУСЬ В XI – НАЧАЛЕ XII ВВ.
Программа. Усобицы сыновей Владимира Святославича. Ярослав
Мудрый. Победа над печенегами. Войны князей после смерти Ярослава. Половцы. Восстание 1068 г. Всеслав Полоцкий. "Русская Правда" – законодательство Ярослава Мудрого и его сыновей. Княжение Святополка Изяславича. Владимир Мономах до восшествия на княжеский стол в Киеве. Борьба с кочевниками. Съезд в Любече 1097 г. Восстание 1113 г. Владимир Мономах – великий
князь. "Устав Мономаха". Разгром половцев. Владимир и его сын Мстислав –
последние правители объединенной Руси.
Хронологические рамки вопроса – 1015-1132 гг.

Основные исторические события

1.

2.

3.
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Дата
исторического события

Название, содержание
и значение исторического события

Начало XI в.

Возникновение частной собственности
на землю, классов феодального общества (феодалов и лично зависимых общинников). Возникновение вóтчины – наследственной формы феодального землевладения и боярства – сословия формирующегося класса феодалов, образовавшегося из владельцев вотчин

Начало XI в.

Возникновение категорий лично зависимого населения в сельских общинах
(холóпы, зáкупы, рядóвичи, смéрды, люди)

1015 г.

Смерть князя Владимира Святого. Начало междоусобной борьбы между его сыновьями Святополком, Борисом, Глебом и
Ярославом за киевский престол

4.

1015 г.

Убийство Святополком своих братьев
Бориса и Глеба и вступление его на киевский престол. Впоследствии Борис и
Глеб были причислены церковью к лику
святых и стали первыми русскими святыми. Святополк за убийство братьев был
прозван Окаянным

5.

1015-1019 гг.

Княжение Святополка Окаянного в
Киеве

6.

1015-1019 гг.

Княжение Ярослава в Новгороде

1016-1019 гг.

Война новгородского князя Ярослава
против киевского князя Святополка
Окаянного

7.

8.

9.

10.

1019 г.

1019-1054 гг.
1036 г.

Поражение Святополка в битве на реке
Áльте и вступление Ярослава на киевский престол. После бегства Святополка
в Польшу и его смерти Ярослав окончательно утвердился на киевском престоле
Княжение Ярослава в Киеве. За успехи
во внутренней и внешней политике Ярослав был прозван Мудрым

Победа Ярослава над печенегами под
Киевом
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11.

1037 г.
Начало XI -

12.

начало XII вв.

Начало строительства Софийского собора в Киеве в честь победы над печенегами

Создание Русской Правды – первого свода древнерусских законов

(1015-1113 гг.)
Этапы создания Русской Правды

13.

14.

15.

26

1015 г.

Составление в Новгороде первой части
Русской Правды – Правды Ярослава.
Ограничение кровной мести как пережитка
родового строя.

30-е гг. XI в.

Дополнение Правды Ярослава двумя
новыми частями – "Покóн вирный", который определил порядок взимания штрафов,
и "Урок мóстникам", который регламентировал выполнение государственной повинности по ремонту дорог)

70-е гг. XI в.

Создание второй части Русской Правды
– Правды Ярославичей, которая юридически оформляла зависимое положение закупов, рядовичей и холопов от владельцев
феодальных вотчин и обеспечивала государственную защиту формирующейся феодальной собственности

16.

17.

1113 г.

1054 г.

Создание третьей части Русской Правды
– Устава Владимира Мономаха, в котором было регламентировано зависимое положение закупов и холопов, ограничено
ростовщичество, расширены права купечества

Смерть Ярослава Мудрого и вступление
на киевский престол его старшего сына
Изяслава. Другие четыре сына получили в
княжение Чернигов (Святослав), Переславль Южный (Всеволод), Смоленск (Вячеслав) и Владимир Волынский (Игорь)

18.

1054-1093 гг.

Период княжения в Киеве Ярославичей
(сыновей Ярослава Мудрого) – период острой междоусобной борьбы

19.

1054-1073 гг.

Княжение в Киеве Изяслава Ярославича

20.

1061 г.

Первый поход половцев на Русь. Половцы разбили войско Всеволода Ярославича

1066-1069 гг.

Междоусобная война Ярославичей (Изяслава, Святослава и Всеволода) с полоцким князем Всеславом (правнуком Владимира Святого). Всеслав Полоцкий потерпел поражение, был захвачен и заточен
в тюрьму в Киеве

21.

27

22.

1068 г.

Сентябрь
23.

1068 г.

24.

1068-1069 гг.

25.

1069 г.

26.

1073 г.

27.

1073-1076 гг.

28

Нашествие половцев на Русь. Битва
Ярославичей (Изяслава, Святослава и Всеволода) с войсками половецкого хана
Шерукáна на реке Áльте. Поражение и
бегство русских князей

Восстание в Киеве в результате отказа
киевского князя Изяслава вооружить городское население для борьбы с половцами. Освобождение восставшими князя
Всеслава Полоцкого из тюрьмы и провозглашение его киевским князем. Бегство
князя Изяслава в Польшу
Княжение Всеслава Полоцкого в Киеве
Возвращение Изяслава на киевский престол с помощью польских войск. Бегство
Всеслава в Полоцк

Изгнание Изяслава из Киева его братьями Святославом и Всеволодом и вступление на киевский престол Святослава Ярославича

Княжение Святослава
Киеве

Ярославича в

28.

29.

30.

31.

32.

33.

1073-1074 гг.

Поход русских дружин во главе с Владимиром Мономахом в Херсонéс по
просьбе византийского императора Михаила II Дуки для подавления восстания
против Византии в Херсонесе

1076-1078 гг.

Княжение в Киеве Изяслава Ярославича, вступившего на киевский престол после смерти Святослава Ярославича

1078 г.

Выступление киевского князя Изяслава
и его брата Всеволода Ярославича против князей Олега и Бориса (внуков Ярослава Мудрого). Битва у деревни Нежáтина
нива, гибель киевского князя Изяслава.
Вступление на киевский престол Всеволода Ярославича

1078-1093 гг.

Княжение в Киеве Всеволода Ярославича (последнего из сыновей Ярослава Мудрого)

1093-1113 г.

1097 г.

Княжение Святополка Изяславича в
Киеве (внука Ярослава Мудрого)

Съезд русских князей в Любече. Реформа
государственного управления – отказ от
старшинства киевского князя и провозглашение принципа независимого княжения:
"каждый держит вотчину свою".
Значение. Утверждение принципа "каждый держит вотчину свою" было проявлением тенденции к государственному раздроблению Киевской Руси
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1111 г.

Разгром половцев объединенным войском русских князей под командованием
Владимира Мономаха

35.

1113 г.

Восстание в Киеве после смерти князя
Святополка Изяславича против княжеских
управителей и ростовщиков. Приглашение
киевским боярством на княжение Владимира Мономаха

36.

1113-1125 гг.

Княжение Владимира Мономаха в Киеве

37.

1113 г.

Создание третьей части Русской Правды
- Устава Владимира Мономаха

1125-1132 гг.

Великое княжение в Киеве Мстислава
Великого (старшего сына Владимира Мономаха) – последнего князя, которому удавалось сохранять единство Киевской Руси

1132 г.

Смерть Мстислава Великого. Распад
Киевской Руси и начало в истории России периода феодальной государственной раздробленности

34.

38.

39.

30

Вопрос 4
ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ РУСИ
(XII-XIII ВВ.)
Программа. Причины обособления земель и княжеств. Закономерность
политической системы феодальной раздробленности. Положительные и отрицательные стороны самостоятельности отдельных княжеств. Усиление боярства, его столкновения с князьями. Крупнейшие земли и княжества. Великий
Новгород – политический, ремесленный, торговый и культурный центр Северной Руси. Восстание 1136 г. Особенности политического строя Новгородской
земли. Восстания 1207 и 1229 гг. Галицко-Волынское княжество (ЮгоЗападная Русь). Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий.
Владимиро-Суздальское княжество (Северо-Восточная Русь). Юрий Долгорукий. Основание Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо.
Усобицы. Липицкая битва. Киевское княжество. Борьба русских князей за Киев
и роль в ней киевского боярства.
Хронологические рамки вопроса – 1132-1240 гг.

Основные исторические события

Дата
исторического события

Название, содержание
и значение исторического события
Периодизация

Начало XII –
1.

середина XVIII
вв.

Период развитого феодализма в истории России
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Начало XII –
2.

Период феодальной государственной
раздробленности в истории России

конец XV вв.

Начало XII –
3.

Первый этап феодальной государственной раздробленности – этап существования независимых русских княжеств

конец 30-х гг.

XIII вв.
Конец 30-х гг.
4.

5.

Второй этап феодальной государственной раздробленности – этап существования русских княжеств в вассальной зависимости от Золотой Орды

XIII – конец
XV вв.

Начало XII –
конец XIII вв.

Укрепление и развитие вотчины – наследственной формы феодального землевладения, которая играла основную роль в
социально-экономическом развитии Руси.
Усиление роли боярства – сословия класса феодалов, состоявшего из владельцев
вотчин

Новгородская земля

6.

7.
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1136-1245 гг.
1136 г.

Период существования
Новгородской земли

независимой

Восстание в Новгороде против князя Всеволода Мстиславича, отделение Новгородской земли от Киевской Руси

8.

9.

1207 и 1229 гг.
1245 г.

Восстания городской бедноты в Новгороде

Официальное признание Новгородской
землей вассальной зависимости от монголо-татар

Галицко–Волынское княжество

1199-1259 гг.

Период существования независимого Галицко-Волынского княжества

1153-1187 гг.

Княжение Ярослава Осмомысла в Галицком княжестве

1170-1205 гг.

Княжение Романа Мстиславича (до
1199 г. – в Волынском княжестве, с
1199 г. – в Галицко-Волынском княжестве)

1199 г.

Объединение Галицкого и Волынского
княжеств волынским князем Романом
Мстиславичем

14.

1205-1221 гг.

Междоусобные войны в ГалицкоВолынском княжестве и ослабление княжеской власти в период несовершеннолетия Даниила Романовича

15.

1221-1264 гг.

Княжение Даниила Романовича Галицкого в Галицо-Волынском княжестве

10.

11.

12.

13.
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16.

17.

18.

1240 г.

Присоединение к Галицко-Волынскому
княжеству Киевского княжества князем
Даниилом Романовичем

1240 г.

Захват Галицко-Волынского княжества
татаро-монголами

1259 г.

Официальное
признание
ГалицкоВолынским княжеством вассальной зависимости от монголо-татар

Владимиро–Суздальское княжество

19.

20.

1136–1238 гг.

Период существования независимого
Владимиро–Суздальского княжества

1125-1157 гг.

Княжение Юрия Долгорукого (младшего
сына Владимира Мономаха) в РостовоСуздальском княжестве
Отделение Ростово-Суздальского княжества от Киевской Руси

21.

1136 г.

22.

1147 г.

Основание Москвы Юрием Долгоруким
в Ростово-Суздальском княжестве

1157-1174 гг.

Княжение Андрея Боголюбского (сына
Юрия Долгорукого) во ВладимироСуздальском княжестве

23.
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24.

1157 г.

Перенесение Андреем Боголюбским
столицы княжества из Ростова во Владимир.
Переименование
РостовоСуздальского княжества во ВладимироСуздальское

Завоевание Киева Андреем Боголюбским, получение им титула великого князя, перенесение резиденции великого князя из Киева во Владимир

25.

1169 г.

26.

1174 г.

Убийство Андрея Боголюбского в результате боярского заговора

27.

1174-1176 гг.

Период междоусобных войн во Владимиро-Суздальском княжестве

1176-1212 гг.

Княжение Всеволода Большое Гнездо
(брата Андрея Боголюбского) во Владимиро-Суздальском княжестве

29.

1212-1218 гг.

Княжение Константина Всеволодовича,
обострение междоусобной борьбы во Владимиро-Суздальском княжестве

30.

1216 г.

28.

Липицкая битва (на реке Липице) – вооруженный конфликт между сыновьями
Всеволода Большое Гнездо
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31.

1218-1238 гг.

Княжение Юрия Всеволодовича во Владимиро-Суздальском княжестве

32.

1238 г.

Завоевание
Владимиро-Суздальского
княжества монголо-татарами

1243 г.

Официальное признание ВладимироСуздальским княжеством вассальной
зависимости от монголо-татар

33.
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Вопрос 5
КУЛЬТУРА КИЕВСКОЙ РУСИ, РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ
И КНЯЖЕСТВ В X-XIII ВВ.
Программа. Наследие первобытности в культуре Древней Руси. Былины. Влияние христианства на развитие культуры. Славянская письменность.
Кирилл и Мефодий. Культурные связи с другими странами и народами. Древнерусская народность. Роль городов в развитии культуры. Облик древнерусского города. Городские ремесленники. Изделия художественного ремесла. Просвещение и грамотность. Рукописные книги. Берестяные грамоты. Летописи
XI-XIII вв. "Слово Даниила Заточника". "Слово о полку Игореве". Архитектура.
Древнейшие соборы XI в. в Киеве и Новгороде. Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской земли (XII-XIII вв.). Храмы XII-XIII вв. в Смоленске, Чернигове, Новгороде, Пскове. Мозаики. Фрески. Иконы. Скоморохи. Музыкальные инструменты. Уровень культурного развития русских земель в начале XIII в.

Основные исторические события

Дата
исторического события

Название, содержание
и значение исторического события

Древнерусская народность

1.

Конец IX –
начало XII вв.

Период формирования древнерусской
народности (на основе восточнославянских и финно-угорских племен)
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2.

Начало XII –

XIV вв.
3.

Период существования древнерусской
народности в сложившейся форме

Разделение древнерусской народности
на три народности – великорóссов,
малорóссов, и белорóссов (русских, украинцев и белорусов)

XIV в.

Культура Киевской Руси
(конец IX – начало XII вв.)
Письменность и литература

4.

5.

6.
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863 г.

Начало Х в.

Середина Х в.

Возникновение славянской азбуки – создание византийскими монахами Кириллом
и Мефóдием по поручению византийского
императора славянской азбуки для распространения христианства среди славян
Появление письменности на Руси. Договор 911 г. между Русью и Византией был
составлен на греческом и славянском языках
Гнездóвская надпись – первый дошедший
до нас образец русской письменности.
Представляет собой слово "горушна" (горчица), написанное на глиняном сосуде, который был найден археологами в селе
Гнѐздово под Смоленском

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Х в.

Возникновение былинного эпоса

988 г.

Принятие христианства, начало распространения грамотности и просвещения
на Руси

XI в.

Появление берестяных грамот в Новгороде

XI в.

Возникновение рукописных книг, летописания и религиозной литературы на
Руси

1036 г.

Возникновение летописания в Новгороде, создание Новгородской летописи

1049 г.

1057 г.

Создание
киевским
митрополитом
Иллариóном "Слова о законе и благодати" – первого произведения древнерусской
литературы,
имевшего
религиознопублицистический характер
Создание "Остромирова евангелия" в
Новгороде – древнейшего из дошедших
до нас в оригинале произведений древнерусской литературы

39

14.

15.

16.

17.

1073 и 1076 гг.

Начало XII в.

Создание "Избóрников" – сборников религиозных и философских произведений,
созданных для сыновей Ярослава Мудрого
Создание "Повести временных лет" –
древнейшей русской летописи. Ее автором
являлся монах Киево-Печерского монастыря Нéстор

1108 г.

Создание "Хождения игумена Даниила в
святые места" – описание игуменом Даниилом своего путешествия в Палестину

1117 г.

Написание Владимиром Мономахом
"Поучения детям" – духовного завещания
князя своим потомкам
Просвещение

18.

19.

Первая половина

XI в.
XI в.

Создание первых школ на Руси

Появление первых библиотек на Руси
Архитектура и живопись

20.

40

989 г.

Начало
строительства
Десятинной
церкви в Киеве – первой церкви на Руси,
разрушенной впоследствии во время монголо-татарского нашествия

21.

22.

23.

24.

25.

26.

1036 г.

Начало строительства Спáсо-Преображéнского собора в Чернигове

1037 г.

Начало строительства Софийского собора в Киеве – первой дошедшей до нас
каменной церкви на Руси

Середина XI в.

Создание мозáик и фрéсок Софийского
собора в Киеве (мозаики – "Христос Вседержитель-Пантокрáтор", "Богоматерь Орáнта";
фрески – "Поединок ряженых", "Охота на
медведя"

Начало XII в.

Создание мозаик Михайловского монастыря в Киеве ("Дмитрий Солунский",
"Апостолы из Евхаристии")

1045 г.

Начало строительства Софийского собора в Новгороде

Начало XII в.

Строительство крупных соборов в Новгороде – Николо-Дворищенский собор, соборы Антониева и Юрьева монастырей,
церковь Иоанна-на-Опóках
Города и ремесло

27.

VI в.

Возникновение первых городов на Руси
как центров ремесла и торговли – Киева и
Новгорода

41

28.

29.

VII в.

Превращение ремесла в самостоятельную отрасль хозяйства у восточных славян, появление кузнечного и ювелирного
ремесел

X в.

Возникновение гончарного ремесла, появление гончарного круга

Культура русских земель и княжеств
(начало XII – XIII вв.)
Литература

30.

Середина XII –
середина XIII вв.

31.

32.

1185 г.

Конец XII –
начало XIII вв.

42

Новый этап в русском летописании –
создание летописных сводов в землях и
княжествах: Галицкая летопись, Черниговская летопись, Владимиро-Суздальский летописный свод и др.
Создание "Слова о полку Игореве" –
первого художественного произведения
древнерусской литературы

Создание "Слова Даниила Затóчника" –
религиозно-публицистического произведения, направленного против разъединения
русских земель в период феодальной раздробленности

Конец 30-х гг.
33.

34.

35.

XIII в.

Написание "Повести о разорении Рязани
Батыем", дошедшей до нас в летописных
сводах XVI в. Повесть содержит описание
падения Рязани и подвига Евпáтия
Коловрáта

40-е гг. XIII в.

Создание "Слова о погибели Русской
земли", в котором содержится описание
захвата Владимиро-Суздальского и Киевского княжеств монголо-татарами и патриотический призыв к борьбе с завоевателями

60-е гг. XIII в.

Создание "Жития Александра Невского", содержащего жизнеописание Александра Невского

Архитектура и живопись

36.

37.

38.

Середина XII в.

Начало нового этапа в развитии русской
архитектуры – ослабление византийского
влияния, усиление местных особенностей в
архитектуре земель и княжеств

1161 г.

Строительство Успéнского собора во
Владимире

1165 г.

Строительство церкви Покровá-наНерли во Владимиро-Суздальском княжестве
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39.

1197 г.

Строительство Дмитриевского собора во
Владимире

40.

1198 г.

Строительство
церкви
Нерéдице в Новгороде

41.

Вторая половина

XII в.

42.

43.

44

XII в.

Середина XII –
начало XIII вв.

Спаса-на-

Строительство крупных соборов в землях и княжествах: собор СпасоЕфросиниева монастыря в Полоцке, собор
Михаила Архангела в Смоленске, церковь
Параскéвы Пятницы в Чернигове, Успенский собор в Галиче, церковь Спаса в Мирожском монастыре и собор в Ивановском
монастыре в Пскове

Создание значительных произведений
иконописи новгородской иконописной
школы – "Ангел Златые власы", "Спас Нерукотворный", "Успение Богородицы"

Создание значительных произведений
живописи во Владимиро-Суздальском
княжестве (фрески "Страшный суд" и
"Апостол Павел" в Дмитриевском соборе,
иконы "Деисус", "Дмитрий Салунский")

Вопрос 6
БОРЬБА С МОНГОЛО-ТАТАРСКИМ НАШЕСТВИЕМ
Программа. Образование государства у кочевников-монголов. Чингизхан. Военная организация монголов. Их походы в страны Дальнего Востока,
Средней Азии, в Иран и Закавказье. Вторжение в половецкие степи. Битва на
реке Калке. Батый. Общемонгольский поход на Русь. Завоевание Рязанского
княжества. Сражения под Коломной и Москвой. Падение Владимира. Битва на
реке Сить. Героическая оборона Торжка и Козельска. Удар монголов по Южной Руси. Взятие Киева. Срыв плана завоевания стран Европы и роль в этом
сопротивления русского народа. Золотая Орда. Начало монголо-татарского ига.
Последствия иноземного завоевания для русской истории. Восстания против
захватчиков.
Хронологические рамки вопроса – 1206-1262 гг.

Основные исторические события
Дата
исторического события

Название, содержание
и значение исторического события

Завоевательные походы монголо-татар
в начале

1.

Конец XII –
начало XIII вв.

2.

1206 г.

XIII в.

Разложение первобытных отношений и
складывание государства у кочевых
монгольских племен в Центральной
Азии

Образование монгольского государства. Съезд вождей монгольских племен и
провозглашение Темучина великим ханом
– Чингиз-ханом
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1206-1227 гг.

Правление Чингиз-хана в монгольском
государстве

4.

1207-1211 гг.

Начало завоевательных походов – завоевание монголо-татарами племен бурят,
якутов, киргизов и уйгуров

5.

1211-1218 гг.

Начало завоевания Китая и Кореи

6.

1219-1221 гг.

Завоевание государств Средней Азии
(Хорéзм, Бухарá, Мерв, Ходжéнт, Ургéнч)

7.

1220 г.

Начало завоевания Ирана, Закавказья
и Крыма

8.

1223 г.

Поход монголо-татар на половцев

3.

9.

10.
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31 мая 1223 г.

1227 г.

Битва на реке Кáлке – первое военное
столкновение Руси с монголо-татарами, в
котором объединенное русско-половецкое
войско потерпело поражение

Смерть Чингиз-хана и провозглашение
великим монгольским ханом его внука
Батыя

11.

12.

13.

1227-1255 гг.

Правление хана Батыя в монгольском
государстве

1236 г.

Завоевание монголо-татарами Волжской Болгарии

1237 г.

Окончательное завоевание монголотатарами половцев и мордовских племен, выход на границы Северо-Восточной
Руси

Завоевание русских земель и княжеств монголо-татарами
(1237-1240 гг.)
14.

15.

1237-1240 гг.

Период завоевания русских земель и
княжеств монголо-татарами

1237-1238 гг.

Завоевание монголо-татарами СевероВосточной Руси

1237 г.

Завоевание монголо-татарами Рязанского княжества

16. Декабрь

Январь-февраль
17.

1238 г.

Завоевание Владимиро-Суздальского
княжества (взятие городов Коломна, Москва, Ростов, Суздаль, Ярославль, Кострома, Углич и др.)
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18.

19.

20.

21.

Февраль

1238 г.

Осада и взятие Владимира

4 марта 1238 г.

Битва на реке Сить – разгром владимиро-суздальского войска и гибель владимирского князя Юрия Всеволодовича

Март 1238 г.

Поход монголо-татар на Новгород, взятие Торжкá – города на границе Новгородской земли

Март-апрель

1238 г.

Осада и взятие Козéльска, возвращение
монголо-татар в южные степи

1239-1240 гг.

Завоевание монголо-татарами Южной
и Юго-Западной Руси (Черниговского,
Переяславского, Киевского и ГалицкоВолынского княжеств)

23.

6 декабря
1240 г.

Взятие Киева войсками хана Батыя.
Значение. Взятие Киева считается завершением завоевания и началом монголотатарского ига на Руси

24.

1240-1480 гг.

Период монголо-татарского ига на Руси

22.

48

25.

26.

27.

28.

29.

1241-1242 гг.

1243 г.

Поход монголо-татар в Центральную
Европу. Войско хана Батыя прошло по
территории Польши, Чехии, Венгрии,
Боснии, Сербии, Болгарии, Северной
Италии, вышло на границы Германской
империи. Отказавшись от завоевания Западной Европы, Батый возвратился в
волжские степи
Распад империи монголо-татар на самостоятельные государства – улусы.
Часть территории современной России и
стран СНГ входила в состав улусов Джучи, Чагатáя и Хулагу. Русские княжества
и земли находились в зависимости от
улуса Джучи

1243 г.

Основание Батыем столицы улуса
Джучи – города Сарáй (в низовьях Волги
под современной Астраханью)

1243 г.

Официальное признание ВладимироСуздальским княжеством вассальной
зависимости от монголо-татар. Владимирский князь Ярослав Всеволодович за
признание вассальной зависимости и готовность платить дань получил от хана
Батыя ярлык (грамоту) на великое княжение. С этого времени не киевский, а владимирский князь стал считаться главным
среди русских князей

1245 г.

Официальное признание Новгородской землей вассальной зависимости
от монголо-татар
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30.

31.

32.

33.

34.

50

1255 г.

1255 г. –
середина XIV в.

Смерть хана Батыя и распад улуса
Джучи на два государства – Золотую
Орду и Синюю Орду. Русские княжества
и земли оказались в зависимости от Золотой Орды
Период существования Золотой Орды.
С середины XIV в. в Золотой Орде начался этап феодальной раздробленности и к
середине XV в. она распалась на пять
ханств: Сибирское, Казанское, Крымское,
Астраханское ханства и Ногайскую Орду,
которые впоследствии вошли в состав
России

1257 г.

Проведение монголо-татарами переписи русского населения ("запись в число")
с целью организации сбора дани. Всего
для русских княжеств и земель было установлено 14 видов дани

1259 г.

Официальное признание ГалицкоВолынским княжеством вассальной
зависимости от Золотой Орды. После
повторного похода монголо-татар в Галицко-Волынское княжество Даниил Романович Галицкий последним из русских
князей признал зависимость от Золотой
Орды

1262 г.

Восстания в русских княжествах против Золотой Орды. Наиболее крупные
восстания произошли в Ростове, Суздале,
Владимире и Ярославле

Вопрос 7
БОРЬБА С АГРЕССИЕЙ НЕМЕЦКИХ
И ШВЕДСКИХ ФЕОДАЛОВ
Программа. Вторжение немецких рыцарей в Прибалтику. Нападение
шведов на Новгородские земли. Александр Ярославич. Невская битва. Захват
немцами Пскова и их изгнание из русских пределов. Ледовое побоище. Историческое значение победы на Чудском озере.

Хронологические рамки вопроса – конец XII - середина XIII вв.

Основные исторические события

Дата
исторического события

1.

2.

3.

Конец XII в.

Конец XII –
середина XV вв.

30-е – 60-е гг.
XIII в.

Название, содержание
и значение исторического события
Начало вторжения западно-европейских
рыцарей в Прибалтику

Период господства западноевропейских
рыцарей в Прибалтике

Период наступления западноевропейских рыцарей на русские княжества и
земли

51

4.

5.

6.

7.

8.

9.

52

Конец XII в.

Захват западноевропейскими рыцарями
славянского поморья (территория между
реками Óдер и Висла)

1201 г.

Захват немецкими и датскими феодалами земель ливов. Основание города Рига

1202 г.

Основание в Риге немецкого рыцарского ордена меченосцев

1212 г.

1219 г.

Конец 20-х гг.

XIII в.

Окончательное завоевание немецкими
рыцарями земель эстов, латов и ливов
(территория современной Прибалтики).
Образование на завоеванной территории
немецкой колонии, получившей название
Ливóния

Основание датскими рыцарями города
Рéвель (Таллинн). Городá-крепости Рига и
Ревель стали основными военными базами
продвижения западноевропейского рыцарства на восток

Образование
Тевтóнского
Польши

немецкими рыцарями
ордена на территории

10.

1237 г.

Вторжение тевтонских рыцарей в галицко-волынские земли и их поражение в
битве с войсками Даниила Романовича Галицкого

1237 г.

Образование Ливóнского ордена в результате объединения ордена меченосцев и
Тевтонского ордена

12.

1237 г.

Заключение союза между Ливонским
орденом, Швецией, Данией и Германией
для совместного похода на Русь

13.

1240 г.

Вторжение шведских рыцарей в Новгородскую землю

14.

15 июля 1240 г.

Невская битва – разгром шведских войск
под командованием герцога Биргера войсками новгородского князя Александра
Ярославича, прозванного за эту победу
Невским

15.

Август 1240 г.

Вторжение ливонских и датских рыцарей в Псковскую землю

11.

16.

Лето 1240 –
зима 1241 гг.

Захват ливонскими рыцарями русских
городов Псков, Избóрск, Копóрье
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17.

18.

19.

20.

54

5 апреля 1242 г.

Ледóвое побоище на Чудском озере –
разгром ливонских рыцарей новгородскосуздальским войском под командованием
Александра Невского.
Значение. Это было крупнейшее сражение
между западноевропейскими рыцарями и
русскими войсками, в результате которого
было приостановлено дальнейшее продвижение западноевропейских рыцарей на северо-восток

1249 г.

Битва на реке Нáрве – разгром шведских
и финских рыцарей войсками Александра
Невского

1245 г.

Вторжение венгерских и польских феодалов в Галицко-Волынское княжество
и разгром их Даниилом Романовичем Галицким в битве под Ярославом

1268 г.

Разгром немецких и датских рыцарей
объединенными русскими войсками в
битве под городом Рáквере (в Эстонии)

Вопрос 8
ПРЕДПОСЫЛКИ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
Программа. Предпосылки объединения русских земель вокруг Москвы. Восстановление и развитие сельского хозяйства в Северо-Восточной Руси.
Землевладение князей, бояр, церкви, дворян. Подъем ремесла, торговли, городов. Необходимость образования единого государства. Соперничество княжеств Северо-Восточной Руси. Возвышение Москвы и расширение территории
княжества в XIV в. Восстание в Твери. Иван Калита. Дмитрий Иванович.
Строительство каменного Кремля. Отражение нападения Литвы. Битва на реке
Воже. Нашествие Мамая. Организация общерусского отпора врагу. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение. Разгром Москвы
Тохтамышем. Завещание Дмитрия Донского. Московское княжество в первой
половине XV в.

Хронологические рамки вопроса – 1276-1462 гг.

Основные исторические события

1.

Дата
исторического события

Название, содержание
и значение исторического события

Конец XIII –

Период формирования централизованного российского государства

конец XV вв.

55

Периодизация формирования централизованного
российского государства

Конец XIII –
2.

середина XIV вв.

Середина XIV –
3.

4.

56

середина XV вв.

Вторая половина

XV в.

Первый этап централизации. Главным
содержанием этого этапа были следующие
процессы: возникновение и рост Московского княжества, борьба между княжествами за лидерство в процессе объединения
и превращение Москвы в политический,
финансовый и религиозный центр русских
земель

Второй этап централизации. Главным
содержанием этого этапа были следующие
процессы: значительный территориальный
рост Московского княжества, начало под
руководством Москвы общенациональной
борьбы за свержение монголо-татарского
ига, преодоление центробежных тенденций
внутри Московского княжества

Третий этап централизации. Главным
содержанием этого были следующие процессы: присоединение к Москве последних
наиболее крупных княжеств и земель,
свержение монголо-татарского ига, принятие общерусского свода законов –
Судéбника 1497 г.

Основные события первого этапа централизации
(1276-1359 гг.)

5.

6.

7.

8.

9.

Конец XIII –
конец XV вв.

XIV в.

Дальнейшее укрепление и развитие вотчины – наследственной формы феодального землевладения, продолжавшей играть
основную
роль
в
социальноэкономическом развитии Руси. Усиление
роли боярства – сословия класса феодалов, состоявшего из владельцев вотчин
Возникновение помéстья и дворянства.
Поместье – новая, условная форма феодального землевладения, когда земля не
становилась собственностью феодала, а
предоставлялась ему в пользование на условиях несения им государственной службы. Дворянство – новое сословие класса
феодалов, образовавшееся из держателей
поместий

1276 г.

Образование самостоятельного Московского княжества, которое было выделено
в удел из Владимиро-Суздальского княжества младшему сыну Александра Невского
Даниилу

1276-1303 гг.

Княжение Даниила Александровича в
Московском княжестве

1299 г.

Перенесение резиденции митрополита
русской церкви из Киева во Владимир –
превращение Северо-Восточной Руси в религиозный центр русских земель
57

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

58

1300-1303 гг.

Начало территориального роста Московского княжества – присоединение к
Москве городов Колóмна и Можáйск, а
также Переяслáвского княжества

1303-1325 гг.

Княжения Юрия Даниловича (сына Даниила Александровича)

1319 г.

Получение Юрием Даниловичем ярлыка на великое княжение владимирское в
результате его брака с сестрой золотоордынского хана Узбéка.
Значение. Впервые московский князь стал
великим владимирским князем. Это привело к усилению политической роли Московского княжества

1319-1325 гг.

Великое владимирское княжение московского князя Юрия Даниловича

1325-1340 гг.

Княжение в Московском княжестве
Ивана Даниловича Калиты – Ивана I
(брата Юрия Даниловича)

1326 г.

Перенесение резиденции митрополита
Петра из Владимира в Москву – превращение Москвы в религиозный центр
русских земель

1327 г.

Восстание в Твери против золотоордынского баскáка Чолхáна. Подавление восстания монголо-татарскими войсками при
участии войск московского князя Ивана
Даниловича

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1328 г.

1328-1340 гг.
1338 г.
1339-1340 гг.

Получение московским князем Иваном
Даниловичем ярлыка на великое княжение владимирское. Отмена баскачества и передача права сбора дани в пользу
Золотой Орды московскому князю.
Значение. Превращение Москвы в финансовый центр русских земель и начало обогащения московского княжества, за что
Иван Данилович получил прозвание
Калитá ("мешок с деньгами")
Великое владимирское княжение Ивана
Даниловича Калиты (Ивана I)

Основание
Сéргием
Рáдонежским
Трóице-Сéргиева монастыря под Москвой
Строительство деревянного Московского Кремля

1340-1353 гг.

Великое московское и великое владимирское княжение Семѐна Ивановича
Гордого (сына Ивана Калиты). Первым из
русских князей Семен Иванович присвоил
себе титул "великий князь всея Руси", за
что и был прозван Гордым

1353-1359 гг.

Великое московское и владимирское
княжение Ивана Ивановича – Ивана II
(брата Семѐна Гордого), получившего прозвание Красный
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23.

1354 г.

24. Середина

XIV в.

Избрание русским митрополитом Алексия, сыгравшего впоследствии значительную роль в процессе объединения русских
земель
Утверждение Московского княжества
как признанного политического, финансового и религиозно-духовного центра
русских земель. Складывание предпосылок для начала нового этапа централизации
и борьбы против монголо-татарского ига

Основные события второго этапа централизации
(1359-1462 гг.)

1359-1389 гг.

Великое московское княжение Дмитрия
Ивановича Донскóго (сына Ивана II
Красного)

1362-1389 гг.

Великое владимирское княжение Дмитрия Ивановича

27.

1367 г.

Строительство в Москве каменного
Кремля.
Значение. Московский Кремль явился
мощным военно-оборонительным сооружением, одной из первых каменных крепостей на Руси. Это позволило Московскому
княжеству начать активную борьбу против
монголо-татарского ига

28.

1368 и 1370 гг.

Отражение Московским княжеством
нападений литовского князя Óльгерда

25.

26.

60

Конец 50-х –
29.

конец 70-х гг.

XIV в.

30.

31.

32.

1377 г.

1378 г.

1380 г.

Вступление Золотой Орды в период феодальной раздробленности, создание благоприятных условий для начала активной
борьбы за свержение монголо-татарского
ига. Острая междоусобная борьба в Золотой Орде завершилась приходом к власти
хана Мамáя, который начал бороться за
укрепление власти Золотой Орды над русскими землями

Битва на реке Пьяне – первая попытка
организации коллективного отпора регулярным грабительским походам Золотой
Орды на русские земли. В битве с монголотатарами, напавшими на СуздальскоНижегородское княжество, объединенное
войско
московского
и
суздальсконижегородского князей потерпело поражение

Битва на реке Вóже (в Рязанском княжестве) – первая победа объединенных русских войск под командованием московского князя Дмитрия Ивановича над войском
монголо-татар, предпринявших карательный поход против Московского княжества

Объединенный поход войск хана Мамая
и литовского князя Ягáйло против русских земель, объединившихся вокруг
Московского княжества

61

33.

34.

35.

62

8 сентября
1380 г.

Куликóвская битва (на Куликóвом поле
при впадении в Дон реки Непрядвы на
территории Рязанского княжества) – крупнейшее сражение войск Золотой Орды под
руководством хана Мамая и объединенных
войск русских княжеств под командованием московского князя Дмитрия Ивановича.
За победу в этой битве князь Дмитрий получил прозвание Донской.
Значение. Это была первая крупная победа
Руси над Золотой Ордой, в результате которой прекратилась выплата дани в Орду и
были созданы предпосылки для свержения
монголо-татарского ига

1382 г.

Поход хана Тохтамыша на Москву, сожжение Москвы и возобновление выплаты
дани Золотой Орде

1389 г.

Смерть Дмитрия Ивановича Донского.
В завещании Дмитрий передал Владимирское княжество своему сыну Василию как
наследственную вотчину московских князей. Великое княжение владимирское было
упразднено. Получение ярлыков на княжение в Золотой Орде прекратилось. Единственным великим князем на Руси стал московский князь. Однако по завещанию
Дмитрия Донского сохранялась удельная
система разделения территории и власти
между наследниками великого князя:
старший сын Василий получил Московское
княжество, а его братья получили в управление на условиях подчинения великому
князю Василию следующие территории
внутри Московского княжества: Юрий –
Звенигород и Галич, Андрей – Можайск и

Белоóзеро, Петр – Дмитров. Сохранение
удельной системы стало причиной междоусобной феодальной войны 1433-1453 гг.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

1389-1425 гг.

Великое московское княжение Василия
Дмитриевича – Василия I (сына Дмитрия
Донского)

1425-1462 гг.

Великое московское княжение Василия
Васильевича – Василия II Темного (сына
Василия I)

1426 г.

Перенесение столицы из Владимира в
Москву

1428 г.

Слияние Московского и Владимирского
княжеств

1433-1453 гг.

Междоусобная феодальная война в Московском княжестве между московским
князем и коалицией удельных московских
князей под руководством галицкого князя
Юрия Дмитриевича (дяди Василия II). В
ходе войны Василий II был взят в плен и
ослеплен, за что впоследствии получил
прозвание Темный. Феодальная война закончилась поражением удельных московских князей (галицких и звенигородских) и
укреплением власти великого московского
князя

1437 г.

Образование Казанского ханства в результате распада Золотой Орды
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42.

1443 г.

Образование Крымского ханства в результате распада Золотой Орды

43.

1453 г.

Падение Византийской империи – завоевание Константинополя турками

1459 г.

Образование Астраханского ханства
результате распада Золотой Орды

44.

45.
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Середина XV в.

в

Завершение второго этапа централизации, создание предпосылок для объединения в единое государство наиболее крупных русских земель для свержения монголо-татарского ига

Вопрос 9
ЗАВЕРШЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ
В РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО
Программа. Правление Ивана III и Василия III. Новгород в XV в. Битва на реке Шелони. Присоединение Новгорода к Москве. Нашествие хана Ахмата. "Стояние на Угре". Свержение иноземного ига. Ликвидация независимости Твери, Пскова, Рязани. Вхождение в Российское государство народов Севера и Верхнего Поволжья. Присоединение западнорусских земель в результате
войн с Литвой. Организация управления в объединенном государстве. Аристократия. Дворянство. Церковь. Судебник 1497 г. Значение образования Российского государства.
Хронологические рамки вопроса – 1462-1521 гг.

Основные исторические события
Дата
исторического события

Название, содержание
и значение исторического события

Основные события третьего этапа централизации
(1462-1497 гг.)

1.

2.

Вторая половина

XV в.

1462-1505 гг.

Третий этап централизации. Главным
содержанием этого этапа были следующие
процессы: присоединение к Москве последних наиболее крупных княжеств и земель, свержение монголо-татарского ига,
принятие общерусского свода законов –
Судебника 1497 г.
Великое московское княжение Ивана
Васильевича – Ивана III (сына Василия
II Тѐмного)
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3.

4.

5.

6.

7.
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1471 г.

1472 г.

1472 г.

1476 г.
Октябрь 1477 –
январь 1478 гг.

Первый поход Ивана III на Новгород.
Битва на реке Шелóни между московским и новгородским войском, закончившаяся победой Москвы. Однако Новгородской земле удалось сохранить свою самостоятельность

Брак Ивана III с Софьей Палеолóг –
племянницей последнего византийского
императора Константина Палеолóга, наследницей византийской императорской
династии. На этом основании Иван III объявил Московское государство духовным
преемником Византии – третьим Римом
Окончательное складывание герба Российского государства – к гербу московского великокняжеского дома (святой Георгий, поражающий змея) был добавлен
государственный символ Византии – двуглавый орел. Из этих двух элементов сложился государственный герб России – двуглавый орел с медальоном на груди, на котором помещено изображение святого Георгия, поражающего змея
Прекращение Иваном III выплаты дани
монголо-татарам

Военный поход Ивана III на Новгородскую землю. Осада и капитуляция Новгорода. Присоединение Новгородской земли
к Московскому княжеству

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1478 г.

Присоединение Двинской земли к Московскому княжеству

1480 г.

Поход хана Большой Орды Ахмáта на
Москву с целью восстановления власти
монголо-татар и возобновления выплаты
дани

Октябрь –
ноябрь 1480 г.

"Стояние на Угрé" – противостояние
войск хана Ахмата и объединенных русских войск на разных берегах реки Угрá в
Московском княжестве. Хан Ахмат отказался от генерального сражения и увел
войска, признав свое поражение. Это означало фактическое свержение монголотатарского ига.
Значение. Этим событием завершается
240-летнее монголо-татарское господство
на Руси

1485 г.

Присоединение Тверского княжества к
Московскому княжеству

1487-1494 гг.
1500-1503 гг.

Войны России с Великим княжеством
Литовским, присоединение к России Чернигово-Сéверской земли и восточной части
Смоленского княжества

1487 г.

Установление вассальной зависимости
Казанского ханства от Московского
княжества
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14.

15.

16.
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Конец XV в.

Создание государственной поместной
системы – раздача в широких масштабах
поместий в целях укрепления государственного аппарата складывающегося единого Российского государства. Значительное
усиление сословия дворянства как основной опоры центральной власти и начало
быстрого роста поместного землевладения

Конец XV в.

Начало составления разрядных книг,
содержащих записи о занятии государственных и военных должностей боярством и
дворянством. Возникновение местничества – порядка занятия государственных и
военных должностей по знатности происхождения, при котором представители боярского рода не могли занимать должности
более низкие, чем занимали их предки

Конец XV в.

Возникновение "кормлéний" – системы
местного управления на отдельных территориях, при которой назначаемый великим
князем боярин-кормлéнщик осуществлял
административную, военную и судебную
власть от имени великого князя и в качестве жалования получал часть от собираемых
пóдатей и налогов

17.

18.

19.

Конец XV –
начало XVI вв.

1497 г.

Конец XV в.

Начало создания приказов – центральных органов государственного управления
(государственных учреждений)

Принятие Судебника Ивана III (Судебника 1497 г.) – первого общерусского свода законов после периода феодальной раздробленности. Он заменил Русскую Правду и Судные грамоты отдельных земель и
княжеств. Судебник Ивана III ввел Юрьев
день – ограничение перехода крестьян от
одного феодала к другому неделей до и
неделей после 26 ноября (день святого
Юрия). Была введена также "плата за
пожилóе" – денежная компенсация феодалу при переходе крестьянина к другому
владельцу.
Значение. Принятие Судебника Ивана III
юридически оформило возникновение единого Российского государства и положило
начало формированию сословно-представительной монархии. С введения Юрьева
дня и платы за пожилое начался новый
этап закрепощения крестьянства
Возникновение двух течений в русской
церкви – осифлян и нестяжáтелей по вопросу о роли церкви в государстве. Осифляне во главе с Иóсифом Вóлоцким выступали за сохранение и расширение церковного землевладения как экономической основы могущества русской церкви. Нестяжатели во главе с Нилом Сóрским выступали за отказ церкви от земельных владений и ограничение ее функций лишь религиозно-духовной сферой
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20.

21.

22.

23.
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1505-1533 гг.

Великое московское княжение Василия
Ивановича – Василия III (сына Ивана III)

1510 г.

Присоединение Псковской земли к единому Российскому государству

1514 г.

Присоединение Смоленского княжества
к единому Российскому государству

1521 г.

Присоединение Рязанского княжества и
Вятской земли к единому Российскому
государству

Вопрос 10
РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ И СЕРЕДИНЕ XVI В.
Программа. Территория и население. Сельское хозяйство. Дворянское
поместье. Боярские, княжеские и монастырские вотчины. Города и торговля.
Основание Архангельска. Борьба за власть в малолетство Ивана IV. Митрополит Макарий. Венчание на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. Земский
собор. Судебник 1550 г. Реформы государственного управления и войска. Вопрос о церковном землевладении. Присоединение к России Поволжья и Приуралья. Россия во второй половине XVI в. Начало Ливонской войны. Опричнина. Крымское ханство и его набеги на Россию. Речь Посполитая. Оборона
Пскова. Окончание Ливонской войны, ее итоги и значение. Присоединение Западной Сибири. Хозяйственный упадок. Закрепощение крестьян и его последствия.
Хронологические рамки вопроса – 1505-1596 гг.
Основные исторические события
Дата
исторического события

Название, содержание
и значение исторического события

1505-1533 гг.

Великое княжение Василия III

1533-1584 гг.

Правление Ивана Васильевича – Ивана
IV Грозного (сына Василия III)

3.

1533-1547 гг.

Великое княжение Ивана IV в период его
несовершеннолетия при регентстве Елены
Глинской и бояр Бельских и Шуйских

4.

1547-1584 гг.

Царствование Ивана IV

1.

2.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
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1533-1538 гг.

1535 г.

Рéгентство Елены Глинской (матери
Ивана Грозного). Рéгент – временный
правитель при несовершеннолетнем наследнике престола
Денежная реформа Елены Глинской –
унификация денежной системы в стране,
урáвнивание по содержанию серебра московских и новгородских монет.
Значение. Московский рубль стал основной денежной единицей для всей страны

1538-1547 гг.

Регентство бояр Бéльских, Шуйских, их
борьба между собой и с Глинскими за право регентства при несовершеннолетнем
Иване IV

Январь 1547 г.

Венчание на царство Ивана IV, впоследствии получившего за жестокость прозвание Грозный

Апрель-июнь

1547 г.

1547 г.

Восстание в Москве против бояр Глинских, обвиненных в поджоге Москвы
Создание Избранной рады – неофициального сословно-коалиционного правительства при царе, в которое вошли приближенные к царю лица (священник
Сильвéстр, дворянин Алексей Адáшев,
князь Андрей Курбский, митрополит Макарий и др.)

11.

1547-1560 гг.

Период деятельности Избранной рады,
в течение которого были проведены основные государственные реформы Ивана IV

Государственные реформы Ивана IV
Реформы государственного управления

12.

Середина XVI
– середина

XVII вв.
Середина
13. и вторая половина
XVI в.

14.

15.

1547 г.

1547-1549 гг.

Период существования в России сословно-представительной монархии в сложившейся форме

Начало складывания в России предпосылок для перерастания сословнопредставительной монархии в абсолютную

Введение титула "царь" – повышение
статуса центральной власти, создание условий для прекращения междоусобной
борьбы боярства за власть, начало формирования самодержавия в России

Ограничение роли Боярской Думы путем расширения ее состава за счет включения представителей дворянства

73

16.

17.

18.

1549 г.

1550 г.

50-е гг. XVI в.

Начало 50-х гг.
19.
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XVI в.

Созыв первого Зéмского собóра – высшего представительного органа в стране,
имевшего совещательные функции при царе. В него входили Боярская Дума и Освященный собор (высший орган церкви), а
также представители высших сословий:
боярства, дворянства, духовенства и купечества
Принятие Земским собором Судебника
1550 г. – нового свода законов России.
Значение. Судебник 1550 г. юридически
закрепил усиление центральной власти в
стране. Была увеличена плата за пожилóе,
что явилось новым этапом в складывании
крепостного права
Завершение формирования
системы
приказов – центральных органов государственного управления. Приказы создавались по отраслевому принципу для управления определенной сферой государственной жизни (например, Посольский, Стрелецкий, Пушкарский приказы) и по территориальному принципу для управления определенной территорией (например, приказы Казанского Дворца и Сибирского Дворца). Всего было создано около 20 приказов
Реформа налоговой системы. Создание
единой системы налогообложения на основе общегосударственной единицы налогообложения – "большая сохá". Она составляла от 150 до 400 га земли в зависимости
от ее качества, плотности населения и социального статуса владельца (посóшная
система налогообложения)

20.

1555-1556 гг.

Реформы местных органов власти
(губнáя и зéмская реформы). Отмена системы кормлений. Разделение территории
страны на административные районы –
губные округа ("губы"), главой которых
назначались воеводы. Губные округа делились на уезды. В них создавалась система феодально-сословного самоуправления:
в городах из представителей высших сословий избирался излюбленный головá, в
селах – губнóй староста

Военные реформы

21.

22.

1550 г.

1556 г.

Создание стрелéцкого войска, положившее начало созданию регулярной армии в
России. С этого времени до конца XVII в.
русские войска состояли из стрелецкого
войска и дворянского ополчения

Составление "Уложéния о службе" – документа, регламентировавшего несение военной службы дворянством. Ограничение
местничества на период военных походов.
Мéстничество – порядок занятия государственных и военных должностей в зависимости от знатности происхождения
Церковная реформа

23.

Конец XV –
первая половина

XVI вв.

Борьба двух течений в русской церкви –
осифлян и нестяжáтелей по вопросу о роли церкви в обществе. Осифляне во главе с
Иосифом Волоцким выступали за сохранение и расширение церковного землевладе-
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ния как экономической основы могущества
русской церкви. Нестяжатели во главе с
Нилом Сорским выступали за отказ церкви
от земельных владений и ограничение ее
функций лишь религиозно-духовной сферой

24. Середина

25.

26.

76

XVI в.

1551 г.

1565-1572 гг.

Начало борьбы царской власти с церковью за влияние в обществе в форме борьбы за ограничение церковного землевладения

Проведение Стоглáвого собора русской
церкви и принятие им решения о реформе русской церкви. В соответствии с
решениями Собора был составлен общерусский список святых и проведена унификация обрядов русской церкви. Победу
на Стоглавом соборе в основном одержали
осифляне: церковь сохранила за собой право иметь земельные владения. Однако нестяжателям, которых поддерживал Иван
IV, удалось добиться решения об ограничении дальнейшего роста церковного землевладения. С этого времени церковь имела право приобретать новые земли лишь с
разрешения царской власти

Период проведения "опричнины" – террористической политики Ивана IV, направленной против боярства

27.

28.

29.

30.

Ликвидация удельной системы. Иван
Грозный в своем завещании полностью ликвидировал самостоятельность уделов, которые в случае его смерти выделялись бы
его сыновьям

1572 г.

80-е гг. XVI в.

Введение заповéдных лет и начало составления писцóвых книг. Заповедные
летá – годы, в которые отменялся Юрьев
день, то есть запрещался переход крестьян
от одного феодала к другому. Писцовые
книги – это описания земель с указанием
их владельцев и принадлежавших им крестьян.
Значение. Введение заповедных лет и составление писцовых книг положили начало
новому этапу в становлении крепостного
права в России

1581 г.

Убийство Иваном Грозным
старшего сына Ивана

своего

1584 г.

Основание города Архáнгельска в устье
Северной Двины как центра торговли с Западной Европой

Внешняя политика Ивана IV
Восточное направление

31.

1552 г.

Завоевание Казанского ханства и включение его территории в состав России
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32.

1556 г.

33.

1581 г.

34.

Завоевание Астраханского ханства и
включение его территории в состав России

Экспедиция Ермакá в Сибирь. Начало
завоевания Сибирского ханства и присоединения Западной Сибири к России

1581-1596 гг.

Присоединение Среднего Поволжья,
Урала и Западной Сибири к России

Западное направление

35.

36.

37.

38.
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1558-1583 гг.

Ливóнская война – война России с Ливонией, Литвой, Польшей и Швецией за выход к Балтийскому морю.
Значение. Ливонская война закончилась
поражением России: она потеряла часть
северо-западных земель, главная цель войны – выход в Балтийское море – не была
достигнута

1558-1561 гг.

Первый этап Ливонской войны – борьба
России с Ливонским орденом, его поражение и распад

1561-1583 гг.

Второй этап Ливонской войны – борьба
России с коалицией европейских государств (Литвой, Польшей и Швецией). Поражение России

1558 г.

Начало войны России с Ливонским орденом – переход русскими войсками ливонской границы в районе Пскова, взятие
крепостей Нáрва и Дерпт (Тáрту)

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

1560 г.

Взятие русскими войсками ливонских
городов Мариенбург, Рéвель (Таллинн)
и Рига

1561 г.

Распад Ливонского ордена, включение
его территории в состав Польши, Литвы и
Швеции

1564 г.

Поражение русских войск в битвах с литовско-польскими войсками у Пóлоцка
и Нéвеля. Предательство князя Андрея
Курбского и бегство его в Литву

1569 г.

Люблинская уния – договор между
Польшей и Великим княжеством Литовским об объединении в единое государство
– Речь Посполитую

1581 г.

Взятие шведскими войсками крепостей
Ивангóрод, Ям, Копóрье

1581-1582 гг.

1582 г.

Оборона Пскова от нападения польских
войск под командованием короля Речи Посполитой Стéфана Батóрия. Польские войска потерпели неудачу – Псков не был взят
Ям-Запóльский мир – мирный договор
между Россией и Речью Посполитой,
включение Пóлоцка и Ливонии в состав
Речи Посполитой
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46.

Плюсское перемирие – подписание Россией и Швецией перемирия на 10 лет,
включение русских городов-крепостей
Ивангород, Ям, Копорье и Нарва в состав
Швеции

1583 г.

Южное направление

47.

48.

49.
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Середина XVI в.

Создание Тульской засéчной черты – полосы оборонительных сооружений на южной границе России (границе с Крымским
ханством)

1570, 1571,
1572 гг.

Походы крымского хана Девлéт-Гирéя
на Россию, сожжение Москвы в 1571 г.

1584 г.

Смерть Ивана Грозного и вступление на
престол его среднего сына Федора Ивановича. Выделение Углича в удел младшему
сыну Ивана Грозного царевичу Дмитрию

Вопрос 11
РУССКАЯ КУЛЬТУРА XIV-XVI ВВ.
Программа. Подъем национального самосознания. Формирование русской, украинской и белорусской народностей. Литературные памятники о Куликовской битве. Москва – центр общерусского летописания. Архитектура
Московского княжества в конце XIV – начале XV вв. Расцвет живописи Москвы в эпоху Андрея Рублева. Своеобразие культуры Новгорода и Пскова: песни,
былины, письменность. Храмы и крепости Новгородской и Псковской земель.
Новгородская живопись. Феофан Грек. Украшение рукописных книг. Строительство Московского Кремля в конце XV – начале XVI вв. Его соборы, дворцы, укрепления. Каменное крепостное зодчество XVI века. Шатровые храмы
Москвы. Художественное ремесло. Литейное дело. Андрей Чохов. Книгопечатание. Франциск Скорина. Иван Федоров и Петр Мстиславец. Исторические
песни и другие произведения народного творчества XVI века.

Основные исторические события
Дата
исторического события

1.

XIV в.

Название, содержание
и значение исторического события
Разделение древнерусской народности
на три народности – великорóссов, малорóссов, и белорóссов (русских, украинцев и белоруссов)

Литература

2.

XIV-XV вв.

Последний этап в развитии русского
былинного эпоса – создание сказаний о
Невской битве и Ледовом побоище, новгородских былин о Василии Буслáеве и
Садкó
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3.

4.

5.

6.

7.

1377 г.

Написание Лаврéнтьевской летописи, в
которую была включена "Повесть временных лет"

80-е гг. XIV в.

Написание "Задóнщины" – поэтической
повести о Куликовской битве, автором которой был брянский боярин Софóний

1432 г.

Написание Новгородского летописного
свода "Софийский современник"

Середина XV в.

Создание "Сказания о Мамáевом побоище", в котором на основании летописей и "Задонщины" описываются события
Куликовской битвы

50-е гг. XV в.

Создание "Повести о взятии Царьгрáда". Повесть содержит описание завоевания турками-сельджуками столицы Византии Константинополя в 1453 г. и идею
принятия Москвой роли мирового центра
православия ("Москва – третий Рим")

8.

70-е гг. XV в.

9.

Начало XV в.
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Написание тверским купцом Афанасием
Никитиным повести "Хождение за три
моря" – описание его путешествия в Закавказье, Иран и Индию

Составление первого общерусского летописного свода – Трóицкой летописи

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1479 г.

Начало XVI в.

Первая половина

XVI в.
Первая половина

XVI в.

Составление Московского летописного
свода

Деятельность белорусского просветителя и гуманиста Франциска Скорины,
издавшего серию религиозно-просветительских произведений на русском языке

Создание общерусских летописных сводов – Воскресéнской, Никоновской и
Львовской летописей

Создание "Домострóя" – свода житейских
правил и норм поведения в семье и обществе

1563 г.

Начало книгопечáтания в России – создание первой государственной типографии
во главе с Иваном Федоровым и Петром
Мстислáвцем

1564 и 1565 гг.

Издание первых в России печатных книг –
"Апóстол" и "Часослóв"

1564-1577 гг.

Переписка Андрея Курбского с Иваном
Грозным, в которой содержится обличение Курбским самодержавной политики
царя и обоснование Иваном Грозным необходимости сильной центральной власти
в России
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17.

Вторая половина

60-х гг. XVI в.

Создание "Истории о Казанском ханстве", в которой дается описание возникновения, развития и присоединения Казанского ханства к России
Архитектура
Основание
Сéргием
Рáдонежским
Трóице-Сéргиева монастыря под Москвой

18.

1338 г.

19.

1339-1340 гг.

20.

22.
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XIV

60-е – 70-е гг.
XIV в.

деревянного

Москов-

Строительство в Москве каменного
Кремля.
Значение. Московский Кремль являлся
мощным
военно-оборонительным
сооружением, одной из первых каменных
крепостей на Руси. Это позволило Московскому княжеству начать активную
борьбу против монголо-татарского ига

1367 г.

21. Середина

Строительство
ского Кремля

в.

Строительство в Пскове
Кремля и Троицкого собора

каменного

Строительство в Новгороде церкви Федора Стратилáта и церкви Спáса-наИльинé улице

23.

1479 г.

Конец XV –
24.

25.

26.

27.

начало XVI вв.

XVI в.

1555-1560 гг.

XVI в.

Основание Иóсифо-Волоколáмского монастыря

Окончательное
оформление
архитектурного
ансамбля
Московского
Кремля – возведение Успéнского собора
итальянским архитектором Аристóтелем
Фиоравáнти. Возведение Благовéщенского
собора псковскими мастерами. Построение
Архангельского собора архитектором Алевизом Новым и Грановитой палаты итальянскими архитекторами Мáрко Руффо и
Пьéтро Солáри. Начало возведения кирпичных стен и башен Кремля. Строительство колокольни Ивана Великого
Возникновение шатрóвого стиля в церковной архитектуре

Строительство Покрóвского собора на
Красной площади в честь взятия Казани
(его называют также собором Василия
Блажéнного по имени знаменитого юродивого, погребенного в одном из его приделов)
Строительство крепостей – возведение
кремлей в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне, Серпухове, Смоленске. Строительство крепостных сооружений в ТроицеСергиевом, Кирилло-Белозерском, Соловецком и Иосифо-Волоколамском монастырях
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Живопись

Вторая половина
28.

XIV – начало
XV вв.

Конец XV –
29.

30.

начало XVI вв.

60-е гг. XVI в.

Расцвет фрéсковой живописи и иконописи на Руси. Роспись Феофáном Грéком
в Новгороде церкви Спаса на Ильине улице
и церкви Федора Стратилáта. Создание
Андреем Рублевым фресок Благовещенского собора в Московском Кремле, в Успенском соборе во Владимире, в Троицком соборе Троице-Сергиева монастыря и
Успенского собора в Звенигороде. Написание Андреем Рублевым икон "Троица" и
"Спас"
Развитие московской школы живописи.
Творчество Дионисия – роспись Успенского собора Московского Кремля, собора
Рождества Богородицы Ферапóнтова монастыря, создание фресок и икон собора Иосифо-Волоколамского монастыря
Возникновение в живописи жанра историко-религиозного портрета. Роспись
галереи Благовещенского собора Московского Кремля портретами московских князей и античных мыслителей
Фольклор

31.
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XIV-XV вв.

Возникновение нового жанра устного
народного творчества – исторических
песен. Песни об Авдотье-Рязаночке и
Щелкáне Дудéнтьевиче

32.

XVI в.

Появление циклов исторических песен
об Иване Грозном, взятии Казани, борьбе
с Крымским ханством, о Ермаке Тимофеевиче

Художественное ремесло и литейное дело

33.

XIV в.
Вторая половина

34.

XVI в.

Возрождение русского декоративноприкладного искусства – резьба по дереву, изготовление оклáдов рукописных книг
и миниатюр к текстам, скань, чеканка,
эмаль, шелковое шитье
Дальнейшее развитие литейного дела.
Создание "царь-пушки" мастером Андреем
Чóховым
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Вопрос 12
РОССИЯ В КОНЦЕ XVI – НАЧАЛЕ XVII ВВ.
Программа. Смутное время. Царь Федор Иванович. Правление Бориса
Годунова. События в Угличе 1591 г. Строительство крепостей на западных,
южных и восточных границах. Последствия хозяйственного разорения. Голод.
Обострение внутренней и междоусобной обстановки. Лжедмитрий I. Захват самозванцем Москвы, его правление и гибель. Василий Шуйский – боярский
царь. Восстание под предводительством И.И.Болотникова. Осада Москвы повстанцами. Оборона Калуги и Тулы. Поражение восстания.
Хронологические рамки вопроса – 1584-1606 гг.

Основные исторические события

Дата
исторического события

Конец XVI –

XVII вв.
(1584-1618 гг.)

1. начало

2.
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1584-1598 гг.

Название, содержание
и значение исторического события
Эпоха "смутного времени" – период в
истории России, для которого было характерно сочетание трех процессов: династического кризиса, острой классовой
и межсословной борьбы и иностранной
интервенции

Царствование Федора Ивановича
(среднего сына Ивана Грозного) при
фактическом правлении его шурина –
Бориса Годунова

3.

4.

5.

6.

7.

1586 г.

1589 г.

1591 г.

Основание городов Самара, Воронеж,
Тюмень и Уфа

Учреждение патриáршества в России,
избрание патриархом митрополита Иóва.
Значение. С 988 до 1589 гг. русская церковь не была самостоятельной и подчинялась Константинопольской православной церкви. С 1589 г. русская православная церковь стала автокефáльной, то
есть самостоятельной
Убийство царевича Дмитрия (младшего сына Ивана Грозного) в Угличе при
невыясненных обстоятельствах. Распространение массовых слухов об организации этого убийства Борисом Годуновым.
Ликвидация последнего удела (Угличского), уже не имевшего самостоятельности

1596 г.

Завершение присоединения Среднего
Поволжья, Урала и Западной Сибири
к России

80-е – 90-е гг.
XVI в.

Введение заповедных лет и начало составления
писцóвых
книг.
Заповéдные летá – это годы, в которые
отменялся Юрьев день, то есть запрещался переход крестьян от одного феодала к другому. Писцóвые книги – это
описания земель с указанием владельцев
и списки принадлежавших им крестьян.
Значение. Введение заповедных лет и
составление писцовых книг положили
начало новому этапу в становлении крепостного права в России
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8.

1597 г.

Установление пятилетнего срока сыска беглых крестьян

Смерть Федора Ивановича, не имевшего наследников. Избрание Земским
собором на российский престол Бориса Годунова.
Значение. Прекращение династии Рюриковичей на русском великокняжеском
и царском престоле. Возникновение династического кризиса в России

9.

1598 г.

10.

1598-1605 гг.

Царствование Бориса Годунова

11.

1601-1603 гг.

Неурожай, голод и эпидемии в России

12.

1603-1615 гг.

Первая крестьянская война в России

13.

1603-1605 гг.

Первый этап крестьянской войны

Август-сентябрь

Восстание крестьян и холопов под
предводительством Хлóпка – главное
событие первого этапа крестьянской
войны

14.
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1603 г.

15.

1604-1609 гг.
Октябрь 1604 –

16.

17.

18.

19.

20.

21.

июнь 1605 гг.

21 января
1605 г.

Период скрытой польской интервенции в Россию – походы Лжедмитрия I и
Лжедмитрия II

Поход Лжедмитрия I (Григория Отрепьева) с польским войском на Москву

Битва под Добрыничами – сражение
войск Лжедмитрия I с царскими войсками. Поражение и бегство Лжедмитрия I в
Путивль

Апрель 1605 г.

Смерть Бориса Годунова и начало
царствования его сына Федора

Май 1605 г.

Переход на сторону Лжедмитрия I
царского войска под руководством князей Голицыных и воеводы П.Ф.Басмáнова

1 июня 1605 г.

Июнь 1605 г.

Восстание в Москве, организованное
сторонниками Лжедмитрия I, свержение
с престола и убийство Федора Годунова

Вступление Лжедмитрия I в Москву
во главе польского войска и венчание
его на царство
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22.

23.

24.

25.

26.

27.
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Июнь 1605 –
май 1606 гг.

Май 1606 г.

Май 1606 –
июль 1610 гг.

1606-1607 гг.
Июль-август

1606 г.
Август 1606 г.

Царствование Лжедмитрия I (Григория Отрéпьева)

Восстание в Москве против поляков
под руководством боярина Василия
Шуйского. Убийство Лжедмитрия I. Избрание на царство Василия Шуйского
Царствование Василия Шуйского.
Проведение пробоярской политики. Начало вооруженной борьбы между боярством и дворянством. Участие дворянских отрядов в крестьянской войне на
стороне крестьянства
Крестьянское восстание под руководством Ивана Исаевича Болóтникова
– второй этап крестьянской войны, период ее высшего подъема
Начало восстания под предводительством Ивана Болотникова – поход отряда Болотникова из Путивля на Москву

Разгром восставшими войск Василия
Шуйского под Крóмами, взятие ими
городов Елец, Тула, Калуга и Кашира

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Сентябрь-октябрь

1606 г.
Конец октября –
начало декабря

1606 г.

Декабрь 1606 –
апрель 1607 гг.

Май 1606 г.
Июнь-октябрь

Присоединение к войску Болотникова
отрядов дворян под командованием
Ляпунóва, Сумбулова и Пашкóва после
разгрома восставшими войск Василия
Шуйского под Калугой
Осада Москвы войсками Болотникова. Предательство и переход на сторону
Василия Шуйского дворянских отрядов
Сумбулова, Ляпунóва и Пашкóва. Поражение войск Болотникова и отступление
к Калуге

Оборона Калуги войсками Болотникова

Отступление войск Болотникова в
Тулу

Осада Тулы царскими войсками

1606 г.
Октябрь

1606 г.

Сдача Тулы Болотниковым и поражение восстания. Ссылка и казнь Болотникова
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Вопрос 13
БОРЬБА РУССКОГО НАРОДА ПРОТИВ ИНОСТРАННОЙ
ИНТЕРВЕНЦИИ В НАЧАЛЕ XVII ВЕКА
Программа. Лжедмитрий II – "тушинский вор". Оборона ТроицеСергиева монастыря. Русско-шведский союз. М.В.Скопин-Шуйский. Начало
открытой польской интервенции. Свержение Василия Шуйского. Вступление
интервентов в Москву. Героическая оборона Смоленска. Захват шведами Новгорода. Первое народное ополчение в Рязанской земле. Восстание в Москве.
Распад первого народного ополчения. Создание второго ополчения. Козьма
Минин и Дмитрий Пожарский. Поход ополчения к Москве и освобождение
столицы. Выборы нового царя на Земском Соборе. Столбовский мир. Деулинское перемирие. Историческое значение борьбы против иностранных захватчиков и интервентов.

Хронологические рамки вопроса – 1607-1618 гг.

Основные исторические события

1.

2.
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Дата
исторического события

Название, содержание
и значение исторического события

1607 г.

Начало похода Лжедмитрия II на Москву

1607-1610 гг.

Борьба Лжедмитрия II за царский
престол. Существование "тушинского
лагеря"

3.

4.

5.

1607 г.

1608-1615 гг.

Сентябрь 1608 –
январь 1610 гг.

6.

1609-1618 гг.

7.

Февраль 1609 г.

8.

1609 г.

9. Сентябрь

1609 г.

Принятие "Уложения Василия Шуйского" – свода законов, которые дополняли "Судебник" 1550 г., ужесточали крепостную зависимость (был введен
15-летний срок сыска беглых крестьян) и
расширяли привилегии боярства
Третий этап крестьянской войны –
спад крестьянского движения, локальные выступления крестьянства и казачества

Оборона Троице-Сергиева монастыря
от польских войск

Польско-шведская
Россию

интервенция

в

Подписание договора России со Швецией о предоставлении военной помощи
в борьбе против Лжедмитрия II
Разгром войск Лжедмитрия II объединенными русско-шведскими войсками
под командованием М.В.Скóпина-Шуйского
Начало открытой польской интервенции в связи с заключением Россией договора со Швецией. Нападение польских
войск на Смоленск
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10.

Сентябрь 1609 –
июнь

1611 гг.

Оборона Смоленска от польских
войск. Взятие Смоленска поляками

Свержение Василия Шуйского в результате боярского заговора и переход
власти к Боярской Думе во главе с князем Ф.Мстислáвским. Этот период вошел в историю под названием "семибоярщины" (по числу бояр, осуществлявших правление)

11.

Июль 1610 г.

12.

1610-1613 гг.

Период правления "семибоярщины"

Август 1610 г.

Подписание Боярской Думой договора
с Польшей о призвании на русский
престол наследника польского престола Владислава при условии принятия им православия

13.

14. Сентябрь

15. Декабрь

16.
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1610 г.

1610 г.

Июль 1611 г.

Вступление в Москву польских войск
по приглашению Боярской Думы

Убийство Лжедмитрия II в Калуге

Захват шведами Новгорода и присоединение его к Швеции

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Январь-март

1611 г.

Создание в Рязани первого народного
ополчения под руководством рязанского дворянина Прокóпия Ляпунóва. Поход ополчения на Москву и осада Москвы

Март 1611 г.

Восстание в Москве против польских
войск при подходе народного ополчения. Сожжение Москвы поляками

Июль 1611 г.

Распад первого народного ополчения
в результате конфликта в его руководстве. Убийство Прокопия Ляпунова

Сентябрь-октябрь

1611 г.
Июль 1612 г.
Август-октябрь

1612 г.
26 октября
1612 г.

Формирование второго народного
ополчения в Нижнем Новгороде под руководством посадского старосты Кузьмы
Минина и князя Дмитрия Пожарского
Начало похода второго
ополчения на Москву

народного

Осада Москвы войсками второго народного ополчения

Освобождение Москвы народным
ополчением. Капитуляция польского
гарнизона в Кремле
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24.

25.

26.

27.
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1613 г.

Избрание на российский престол Михаила Федоровича Романова на Земском cоборе в Москве.
Значение. Преодоление династического
кризиса. Начало династии Романовых на
российском престоле

1613-1645 гг.

Царствование Михаила Федоровича
Романова

1617 г.

Столбóвский мир – мирный договор
России со Швецией, по условиям которого Россия оказалась полностью изолированной от Балтийского побережья

1618 г.

Деулинское перемирие – заключение
перемирия на 10 лет между Россией и
Речью Посполитой. К Польше отошли
Смоленские, Черниговские и НовгородСеверские земли

Вопрос 14
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ
РОССИИ В XVII ВЕКЕ
Программа. Восстановление разрушенного хозяйства. Землевладение.
Крепостное крестьянство. Барщинное хозяйство. Развитие товарного производства. Города. Мануфактуры. Внутренняя и внешняя торговля. Купечество. Государственный строй. Боярская дума. Земские Соборы. Приказы. Местное
управление. Вооруженные силы. Полки "нового строя".
Хронологические рамки вопроса – 1618-1682 гг.

Основные исторические события

Дата
исторического события

1.

1613-1645 гг.

Название, содержание
и значение исторического события
Царствование
Романова

Михаила

Федоровича

2.

1645-1676 гг.

Царствование Алексея Михайловича
(сына Михаила Федоровича), получившего прозвание Тишайший

3.

1676-1682 гг.

Царствование Федора Алексеевича
(сына Алексея Михайловича)
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Социально-экономическое развитие

4.

5.

6.

7.

20-е – 50-е гг.
XVII в.
Первая половина

XVII в.

1649 г.

Середина и
вторая половина

XVII в.

8.
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XVII в.

Период восстановления разрушенного
хозяйства после эпохи "смутного времени"

Завершение формирования крепостного строя в России

Принятие Собóрного уложéния – нового
общероссийского свода законов, заменившего Судебник 1550 г.
Значение. Окончательная отмена Юрьева
дня и введение бессрочного сыска беглых
крестьян. Юридическое оформление сложившегося крепостного строя

Дальнейшее развитие феодального
землевладения и класса феодалов – начало процесса слияния поместья и вотчины в единую форму наследственного землевладения, начало слияния дворянства и
боярства в единое сословие класса феодалов
Развитие в ремесле мелкотоварного
производства – увеличение производства
товаров для продажи на рынке

9.

10.

11.

12.

XVII в.

XVII в.

1653 г.

1667 г.

Возникновение феодальной мануфактуры в России. Мануфактура – это промышленное предприятие, для которого
были характерны следующие признаки:
использование ручных орудий, коллективный характер производства, разделение труда. Мануфактура обеспечивала
болеее высокую производительность труда по сравнению с ремеслом. В отличие
от Западной Европы, где мануфактуры
были основаны на наемном труде (буржуазная мануфактура), в России мануфактуры до середины XVIII в. были основаны
преимущественно на труде крепостных
крестьян

Начало формирования в России единого всероссийского рынка – внутреннего
рынка товаров. Возникновение крупных
региональных рынков: Западного – с центром в Брянске, Волжского – с центрами в
Ярославле и Нижнем Новгороде, Сибирского – с центром в Ирбите
Принятие Торгового устава, установившего единую торговую пошлину – 5%
от цены товара

Принятие нового Торгового устава, по
которому для иностранных купцов в России удваивалась торговая пошлина и запрещалась розничная продажа товаров
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13.

14.

15.

1654-1662 гг.

1660-1667 гг.

1679-1681 гг.

Денежная реформа – выпуск медной монеты по цене серебряной в целях преодоления недостатка средств в государственной казне
Кризис денежной системы – обесценивание
медной
монеты,
вызванное
прирáвниванием ее по стоимости к серебряной. При этом государство платило
своим подданным медной монетой, а налоги собирало серебром

Реформа налоговой системы – переход
от посошного к подворному налогообложению (единицей налогообложения стал
"крестьянский двор" вместо существовавшей до этого "большой сохи")

Развитие государственного строя

16.

Середина XVI
– середина

XVII вв.
17.
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Первая половина

XVII в.

Период существования в России сословно-представительной монархии в
сложившейся форме

Регулярный созыв и деятельность Земских соборов

Середина
18.

19.

20.

21.

22.

XVII – начало
XVIII вв.
Вторая половина

XVII в.
1649 г.

Середина

XVII в.

1658 г.

Период
перерастания
сословнопредставительной монархии в абсолютную

Прекращение регулярного созыва Земских соборов

Принятие Соборного уложения – нового
общероссийского свода законов, в котором повышалась роль царской власти в
стране
Проведение административно-территориальной реформы – разделение всей
территории страны на 250 уéздов. Уезды
делились на вóлости, волости – на стáны.
Во главе каждого уезда стоял воевода,
назначаемый из центра
Создание Приказа тайных дел – центрального органа управления, который
был подчинен лично царю и осуществлял
контроль за деятельностью государственного аппарата.
Значение. Создание Приказа тайных дел
привело к усилению личной власти царя и
было проявлением процесса перерастания
сословно-представительной монархии в
абсолютную
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23.

24.
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1682 г.

Отмена мéстничества – порядка занятия
государственных и военных должностей в
зависимости от знатности происхождения. Сожжение разрядных книг, содержащих записи о занятии должностей боярством и дворянством с XV в.

1631-1632 гг.

Военная реформа – создание полков
"нового строя" (рейтáрских, то есть пеших, и драгунских – конных). Формирование полков велось на основе принудительной мобилизации крестьянства (1
чел. от 100 крестьянских дворов направлялся на пожизненную военную службу).
Значение. Создание полков "нового
строя" явилось новым этапом формирования регулярной армии в России

Вопрос 15
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И РАСШИРЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
РОССИИ В XVII ВЕКЕ
Программа. Отношения с Крымом. Война за возвращение Смоленска
и ее неудача. Взятие и оборона Азова донскими казаками. Украина и Белоруссия в составе Речи Посполитой. Запорожская Сечь. Казацко-крестьянские восстания на Украине. Освободительная война под предводительством Богдана
Хмельницкого. Воссоединение Украины с Россией. Война против Речи Посполитой и ее итоги. Народы Сибири. Продвижение русских в Сибирь и на Дальний Восток. С.Дежнев. С.Поярков. Е.П.Хабаров. Нерчинский договор.
Хронологические рамки вопроса – 1637-1689 гг.

Основные исторические события
Дата
исторического события

Название, содержание
и значение исторического события

Южное направление

1.

2.

3.

1637 г.

Взятие донскими казаками турецкой
крепости Азóв в устье Дона

1638 г.

Восстановление Тульской засéчной
черты – полосы оборонительных сооружений на южной границе России (границе
с Крымским ханством)

40-е гг. XVII в.

Сооружение Белогорóдской засечной
черты – новой укрепленной линии на
южной границе России
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4.

5.

6.

1642 г.

Оставление казаками Азова в связи с
отказом Земского собора поддержать их в
борьбе с Крымским ханством

1676-1681 гг.

Война России с Турцией и Крымским
ханством за Правобережную Украину

Бахчисарáйский мир – мирный договор
России с Турцией и ее вассалом – Крымским ханством. Признание воссоединения
Левобережной Украины и Киева с Россией, а также русского подданства запорожских казаков. Граница между Россией и
Крымским ханством была установлена по
нижнему течению Днепра

1681 г.

Западное направление

7.

8.

9.
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1632-1634 гг.

Война между Россией и Речью Посполитой за Смоленск. Поражение России

1634 г.

Поляновский мир – мирный договор
между Россией и Польшей, подтвердивший условия Деулинского перемирия.
Отказ польского короля Владислава IV от
претензий на русский престол

1648-1654 гг.

Освободительная война украинского
народа под руководством Богдана
Хмельницкого за выход из состава Речи
Посполитой

10.

11.

12.

13.

14.

1648-1649 гг.

Первый этап освободительной войны –
начало освободительной борьбы украинского народа и получение Запорóжской
Сéчью автономии в составе Речи Посполитой

1650-1651 гг.

Второй этап освободительной войны –
военные поражения войск Богдана
Хмельницкого и ограничение автономии
Запорóжской Сéчи

1651-1654 гг.

40-е гг. XVII в.

1647 г.

Третий этап освободительной войны –
нарастание освободительной борьбы украинского народа, обращение Богдана
Хмельницкого за помощью к России,
включение Левобережной Украины в состав России

Превращение Запорожской Сечи в
центр освободительной борьбы украинского народа. Запорожская Сечь представляла собой укрепленные поселения
украинских казаков на островах в нижнем
течении Днепра. Она возникла в начале
XVI в., входила в состав Речи Посполитой
и защищала ее южные границы от набегов
крымских татар

Избрание
Богдана
Хмельницкого
гéтманом Запорожской Сечи
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15.

16.

17.

18.
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1648 г.

1649 г.

1650 г.

1651 г.

Начало освободительной войны украинского народа – битвы при Желтых Водах и у Корсуня между войска Богдана
Хмельницкого и польскими войсками.
Поражение поляков

Збóровский мир – мирный договор между Запорожской Сечью и Речью Посполитой, по которому Запорожская Сечь получала автономию в составе Речи Посполитой. В состав автономии вошли Киевское, Черниговское и Брáцлавское воеводства (Правобережная Украина). Численность войска Запорожской Сечи ограничивалась 40 тысячами казаков. Украинские крестьяне, составлявшие значительную часть войска Хмельницкого, обязаны были вернуться к своим польским
владельцам. По договору киевский митрополит должен был войти в состав
польского Сената

Возобновление военных действий в связи с невыполнением условий Зборовского
мира как Речью Посполитой, так и Запорожской Сечью

Битва под Берестéчком. Поражение
войск Богдана Хмельницкого

19.

20.

21.

22.

23.

24.

1651 г.

Белоцеркóвский мир – мирный договор
между Запорожской Сечью и Речью Посполитой, по которому под властью Богдана Хмельницкого осталось только Киевское воеводство, а численность казацкого войска была уменьшена до 20 тыс.
человек

1652 г.

Битва под Батогóм – разгром войск Речи
Посполитой войсками Богдана Хмельницкого

1653 г.

Земский собор в России – принятие решения об оказании помощи Запорожской
Сечи и объявлении войны Речи Посполитой

1653-1667 гг.

Война России с Речью Посполитой за
Левобережную Украину

8 января
1654 г.

Переяслáвская Рáда – собрание представителей основных сословий населения
Левобережной Украины, на котором было
принято решение о воссоединении с Россией

1656-1658 гг.

Война России со Швецией. Швеция напала на Польшу в то время, когда она была на грани полного поражения в войне с
Россией. Россия объявила войну Швеции,
чтобы не допустить усиления Швеции за
счет Польши. Русские войска завоевали
ряд городов на северо-западе, но в 1658 г.
вынуждены были заключить перемирие
из-за осложнения внутреннего положения
в России
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25.

26.

27.

1661 г.

Кардисский мир – мирный договор между Россией и Швецией, по условиям которого все завоеванные Россией прибалтийские города возвращались в состав
Швеции. Россия не получила выхода в
Балтийское море

1667 г.

Андрусовское перемирие – перемирие
между Россией и Речью Посполитой, по
условиям которого Польша возвращала
России Смоленские и Черниговские земли
и признавала воссоединение Левобережной Украины с Россией

1686 г.

"Вечный мир" с Польшей – мирный договор России с Речью Посполитой, по которому Россия навсегда получала Киев,
Смоленск, Левобережную Украину и обязывалась начать войну с Крымским ханством – вассалом Турции
Восточное направление

28.

29.

30.
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XVII в.

Присоединение к России Восточной
Сибири до побережья Тихого океана

1619 г.

Основание Енисéйского острóга на реке Енисей – центра русской колонизации
Восточной Сибири

1628 г.

Основание Красноярского острога на
реке Енисей

31.

32.

33.

34.

1643-1646 гг.

Экспедиция Василия Пояркова из
Якутска к Тихому океану и в Приамурье

1648 г.

Экспедиция Семена Дежнѐва от устья
реки Колымы до Тихого океана, открытие пролива между Азией и Америкой

1649-1653 гг.

Экспедиция Ерофея Хабáрова в Приамурье. Включение Приамурья в состав
России

1689 г.

Нéрчинский договор – договор России с
Китаем, по которому была установлена
граница между обоими государствами по
реке Амур и начались торговые отношения
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Вопрос 16
СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ
И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА В ЦАРСТВОВАНИЕ
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
Программа. Городские восстания в середине XVII в. Соборное Уложение. "Медный бунт". Усиление бегства и борьба с ним. Василий Ус. Степан Разин. Поход разинцев к Каспийскому морю. Действия Разина и его сторонников
в Поволжье, на Дону, в Слободской Украине, в центральных уездах России.
Сражение под Симбирском. Пленение и казнь Разина. Поражение восстания.
Церковные реформы и раскол. Никон и Аввакум. Старообрядчество.

Хронологические рамки вопроса – 1645-1676 гг.
Основные исторические события

1.

2.

3.
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Дата
исторического события

Название, содержание
и значение исторического события

1634-1635 гг.

Указы об урóчных летáх – установление
10-летнего срока сыска беглых крестьян

1646-1647 гг.

Общая перепись тяглового населения,
т.е. населения, обязанного платить налоги

1648 г.

"Соляной бунт" – восстание городской
бедноты в Москве и ряде городов России
в связи с введением налога на соль

4.

5.

6.

7.

8.

1649 г.

1654-1662 гг.

1660-1667 гг.

Принятие Соборного уложения – нового
общероссийского свода законов, заменившего Судебник 1550 г.
Значение. Окончательная отмена Юрьева
дня и введение бессрочного сыска беглых
крестьян. Юридическое оформление сложившегося крепостного строя
Денежная реформа – выпуск медной монеты по цене серебряной в целях преодоления недостатка средств в государственной казне
Кризис денежной системы – обесценивание медной монеты, вызванное приравниванием ее по стоимости к серебряной
монете. При этом государство платило
своим подданным медной монетой, а налоги собирало серебром.

1662 г.

"Медный бунт" – восстание в Москве
из-за введения дополнительных налогов.
Подавление восстания стрелецкими полками

1666 г.

Поход казаков под предводительством
Василия Уса на Тулу и Москву. Возвращение отряда Василия Уса на Дон под натиском правительственных войск
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Крестьянская война под предводительством Степана Разина

9.

10.

11.

12.

13.

1667-1668 гг.

Поход отряда Степана Разина на Каспий и захват Яицкого городка

1668-1669 гг.

"Поход за зипунáми" – поход отряда
Степана Разина на Каспийское побережье.
Разграбление городов Баку, Решт,
Дербéнт. Возвращение казаков Разина на
Дон в Кагальницкий городок, ставший
военной базой восставших

1670-1671 гг.

Крестьянская война под предводительством Степана Разина – вторая крестьянская война в России

Апрель-июль

1670 г.
Августсентябрь

1670 г.
14. Октябрь
15.
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1670 г.

Апрель 1671 г.

Начало крестьянской войны. Распространение восстания на Поволжье – поход
войск Разина на Волгу, осада и взятие Царицына, Камышина, Астрахани
Наступление восставших из Астрахани
через Царицын вверх по Волге. Взятие
без боя Саратова и Самары. Подъем народного движения на
Дону и в
Слободскóй Украине. Осада Симбирска
Разгром отрядов Степана Разина под
Симбирском и отступление Разина на Дон
Арест Степана Разина в Кагальницком
городке на Дону

16.

17.

Июнь

1671 г.

Ноябрь 1671 г.

Казнь Степана Разина в Москве

Взятие царскими войсками Астрахани
– последнего оплота восставших

Раскол в русской церкви

18.

19.

20.

40-е гг. XVII в.

Формирование Кружка ревнителей
древнего благочéстия. Кружок объединял религиозных деятелей и пытался противодействовать проникновению светских
начал в церковную жизнь. Предполагалось также провести унификацию церковных обрядов. В состав кружка входили Никон и Аввакум – будущие лидеры
церковного движения. Никон был сторонником проведения унификации обрядов на основе греческих церковных книг,
а Аввакум – на основе древнерусских
церковных книг

1652 г.

Избрание Никона патриархом русской
православной церкви

1652-1654 гг.

Церковные реформы Никона – унификация обрядов на основе греческих церковных канонов: переход в крещении от
двоепéрстия к троепéрстию; произнесение
слова "аллилуйя" не дважды, а трижды;
движение во время богослужения вокруг
аналóя (кафедры для богослужения) не по
солнцу ("посолóнь"), а против солнца
("противосолóнь")
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Значение. Реформы положили начало
расколу русской церкви – от нее отделилось религиозное направление, получившее название
старообрядчества или
раскóльничества. Это религиозное направление возглавил протопóп Аввакум

21.

22.

23.
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50-е – 60-е гг.
XVII в.

Новый этап борьбы складывающегося
абсолютизма и церкви за влияние в обществе. Попытка патриарха Никона подчинить царскую власть церковной. Поражение Никона

1666-1667 гг.

Созыв собора русской церкви – утверждение реформ Никона. Лишение патриаршего сана и ссылка Никона

1668-1676 гг.

Соловéцкое восстание – восстание монахов Соловецкого монастыря, отказавшихся признать церковную реформу Никона. Подавление восстания

Вопрос 17
РУССКАЯ КУЛЬТУРА В XVII ВЕКЕ
Программа. Устное народное творчество. Бродячие артисты. Отношение к ним властей. Сатирические повести. Распространение рукописных и печатных книг. Школы и обучение грамотности. Славяно-греко-латинская академия. Распространение научных и технических знаний в военном деле, мореплавании, добыче полезных ископаемых, медицине и других сферах жизни русских людей. Украшение домов, одежды, бытовой утвари. Русская деревянная
архитектура. Конструкция жилой избы. Каменные здания: терема, церкви, колокольни. "Узорочье" в их внешнем убранстве. Изменение облика Московского
Кремля. Новые явления в живописи. Симон Ушаков. Парсуны.

Основные исторические события

1.

Дата
исторического события

Название, содержание
и значение исторического события

XVII в.

Возникновение и развитие тенденции
обмирщéния культуры – ослабление религиозного влияния на культуру и увеличение в ней светского содержания
Народное искусство

2.

XVII в.

Первые записи произведений устного
народного творчества – былин, песен,
пословиц, загадок, заговóров
Литература

3.

XVII в.

Дальнейшее развитие религиозной литературы и отделение от нее светской
литературы
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4.

5.

6.

7.

8.

Возникновение жанра демократической сатиры. Создание сатирических
произведений "Повесть о Шемякине суде"
и "Повесть о Ершé Ершóвиче"

XVII в.

30-е гг. XVII в.

60-е –70-е
XVII в.

Создание "Нового летописца" – последней русской летописи. Завершение
летописания в России и возникновение
жанра исторической повести

Возникновение новых жанров в русской литературе – драматургии и поэзии. Творчество Симеóна Пóлоцкого

60-е – 70-е гг.
XVII в.

Возникновения жанра мемуаристики в
русской литературе. Создание "Жития
протопопа Авакума, написанного им самим"

XVII в.

Появление переводной светской художественной литературы – перевод на
русский язык европейских рыцарских романов, бытовых новелл, юмористических
рассказов и анекдотов
Просвещение и грамотность

9.
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XVII в.

Продолжение развития домашнего дворянского образования, возникновение в
середине XVII в. церковных школ при
монастырях

10.

11.

12.

13.

XVII в.

Начало издания светских книг – сводов
законов, букварей, грамматик, таблиц умножения

1649 г.

Создание первой церковной школы при
Андреевском монастыре в Москве

1674 г.

Издание в Киеве "Синóпсиса" – первого
светского учебника по истории России

1687 г.

Создание
Славяно-греко-латинской
академии – первого высшего учебного
заведения в России, имевшего церковносветский характер
Развитие науки

14.

15.

16.

XVII в.

Развитие прикладных наук в форме
обобщения практического опыта. Публикация руководств, пособий, уставов

1621 г.

Создание Анисимом Михайловым "Устава ратных, пушечных и других дел,
касающихся до воинской науки" –
сборника сведений по математике, физике
и химии, а также практических рекомендаций по военному делу

Середина

Появление переводной научной литературы по астрономии

XVII в.
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17.

XVII в.

Развитие географических знаний в ходе освоения Восточной Сибири и Дальнего Востока. Возникновение картогрáфии и
начало описания открытых земель
Архитектура

18.

19.

20.

21.

22.
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Первая половина

XVII в.
Вторая половина

XVII в.

Дальнейшее развитие шатрового стиля
в архитектуре, широкое распространение "узóрочья" – украшения церковных
и светских зданий цветными изразцами и
плитками
Развитие стиля монументализма в церковной архитектуре – строительство ансамблей Новоиерусалимского монастыря
под Москвой и Иверского монастыря на
озере Валдáй

20-е – 70-е гг.
XVII в.

Развитие архитектурного ансамбля
Кремля – надстройка башен, установка
курантов на Спасской башне, строительство Теремнóго дворца

1628 г.

Строительство
Успенской
церкви
Алексеевского монастыря в Угличе –
типичного храма шатрового стиля XVII в.

50-е – 60-е гг.
XVII в.

Развитие гражданской архитектуры –
строительство в Москве Гостиного двора
в Китай-городе и Хамóвного двора

23.

24.

25.

26.

1668 г.

Строительство деревянного дворца царя Алексея Михайловича в селе
Колóменском – высшее достижение деревянного зодчества в архитектуре России

Конец XVII в.

Возникновение нового архитектурного
стиля – "московское барóкко" (или нарышкинский стиль), сочетавшего в себе
традиции русской архитектуры с обилием
декоративных элементов западноевропейского барокко

1693 г.

XVII в.

Строительство церкви Покрова в Филях под Москвой – типичного памятника
"московского барокко", который был построен по заказу Л.К.Нарышкина (дяди
Петра I)

Развитие бытовой архитектуры – увеличение числа каменных жилых построек
и появление их в деревне. Распространение срубовой пятистенной деревянной
избы с двускатной крышей и печным отоплением как основного типа крестьянского жилища

Живопись

27.

Первая половина

XVII в.

Дальнейшее развитие иконописи – работы Прокопия Чирина, Никифора Савина, Емельяна Москвитина
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28.

29.
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Вторая половина

XVII в.

Конец XVII в.

Возникновение тенденций реализма в
иконописи
–
творчество
Симона
Ушакóва (иконы "Спас Нерукотворный",
"Благовéщенье", "Троица" и др.)
Возникновение парсунной живописи.
Парсуна – светский портрет, выполненный в иконописной манере, является переходной формой от иконописи к светской живописи. Наиболее известны парсуны царя Алексея Михайловича и его
сына Федора, написанные Симоном Ушаковым

Вопрос 18
РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVII-XVIII ВВ. СЕВЕРНАЯ ВОЙНА
Программа. Отставание России от европейских стран. Необходимость
решения внешнеполитических задач и проведения реформ. Правление царевны
Софьи и отстранение ее от власти. Походы на Азов. Поездка Петра I за границу. Результаты "Великого посольства". Международная обстановка накануне
Северной войны. Поражение под Нарвой. Создание регулярной армии. Первые
победы русских войск на Неве и в Прибалтике. Строительство Петербурга.
Вторжение Карла XII в Россию. Сражение у деревни Лесной. Измена Мазепы.
Полтавская баталия. Ее военное и международное значение. Новое наступление
русской армии в Прибалтике. Вмешательство Турции. Прутский поход. Строительство Балтийского флота. Морские сражения у Гангута и Гренгама. Ништадтский мир. Итоги и историческое значение Северной войны. Каспийский
поход.

Хронологические рамки вопроса – 1682-1725 гг.
Основные исторические события

1.

2.

Дата
исторического события

Название, содержание
и значение исторического события

1682 г.

Смерть Федора Алексеевича, не оставившего прямых наследников по мужской линии

Май 1682 г.

Восстание стрельцов. Избрание на
престол двух царей – Ивана Алексеевича (Ивана V) и Петра Алексеевича
(Петра I). Назначение рéгентом их старшей сестры Софьи Алексеевны
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
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1682-1689 гг.

Рéгентство царевны Софьи Алексеевны

1686 г.

"Вечный мир" с Польшей – мирный
договор России с Речью Посполитой, по
которому Россия навсегда получала Киев, Смоленск, Левобережную Украину и
обязывалась начать войну с Крымским
ханством – вассалом Турции

1687 и 1689 гг.

Крымские походы русских войск под
командованием князя Василия Голицына
с целью завоевания Крымского ханства.
Походы закончились неудачей из-за недостаточной подготовленности русских
войск

1687 г.

1689 г.

1689-1725 гг.

Создание
Славяно-греко-латинской
академии – первого высшего учебного
заведения в России, имевшего церковносветский характер

Попытка государственного переворота во главе с царевной Софьей. Свержение и ссылка Софьи. Начало самостоятельного царствования Ивана V и
Петра I при фактическом правлении
Петра I

Период
Петра I

фактического

правления

9.

10.

11.

12.

13.

1689-1696 гг.

1696 г.

Совместное царствование Петра I и
Ивана V при фактическом правлении
Петра I
Смерть Ивана V и начало единоличного правления Петра I. Иван V не оставил наследников мужского пола, но
его дочь Анна и потомки его дочери
Екатерины занимали российский престол в середине XVIII в.

1695 и 1696 гг.

Азóвские походы Петра I – походы
русских войск с целью взятия крепости
Азов и завоевания выхода в Азовское и
Черное моря. Неудача первого похода и
успешное завершение второго похода
взятием Азова. Строительство крепости
Таганрóг на побережье Азовского моря

1697-1698 гг.

"Великое посольство" – большое российское посольство в Голландию, Англию и Австрию при тайном участии в
нем Петра I с целью создания антитурецкого союза, закупки оружия и приглашения специалистов на русскую военную службу. Деятельность посольства
была прервана стрелецким бунтом в
Москве

1698 г.

Стрелéцкий бунт – восстание стрельцов
в Москве с целью восстановления власти
царевны Софьи. Поражение восстания и
казнь стрельцов на Красной площади.
Ликвидация стрелецкого войска
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14.

15.

16.

1699 г.

Начало создания системы рéкрутского
набора в армию – направление в армию
по одному человеку от определенного
количества крестьянских и посадских
дворов

1699 г.

Образование Северного союза – военного союза между Россией, Польшей,
Саксонией и Данией против Швеции

Июль 1700 г.

Константинóпольский мир России с
Турцией,
закрепивший
результаты
Азовских походов и обеспечивший нейтралитет Турции накануне войны со
Швецией

Северная война

17.

1700-1721 гг.

Северная война – война России в союзе
с Речью Посполитой, Саксонией и Данией против Швеции. Победа России и поражение Швеции.
Значение. Россия завоевала выход к
Балтийскому морю (территорию Балтийского побережья от Риги до Выборга) и
превратилась в крупнейшую европейскую державу

Периодизация Северной войны

18.
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1700-1710 гг.

Первый этап войны – завоевание Россией Балтийского побережья и поражение Швеции на суше

19.

1711-1721 гг.

Второй этап войны – поражение Швеции на море, включение территории
Прибалтики в состав России, получение
Россией выхода в Балтийское море

Основные события Северной войны

20.

21.

22.

Август 1700 г.

Объявление Россией войны Швеции

Август-сентябрь

Поход русских войск в Прибалтику

1700 г.
Сентябрь-ноябрь

1700 г.

Осада русскими войсками Нáрвы шведской крепости в устье Невы

23.

Ноябрь 1700 г.

Поражение русских войск под Нарвой
в результате сражения со шведской армией во главе с Карлом XII

24.

1700-1701 гг.

Реорганизация русской армии

25.

1702 г.

Взятие русскими войсками шведской
крепости Нóтебург (бывшей русской
крепости Орешек). После взятия Нотебурга он был переименован в Шлиссельбург – "ключ-город"
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

128

1703 г.

16 мая 1703 г.

1704 г.

1706 г.

Июнь 1708 г.

27 сентября
1708 г.

Взятие русскими войсками крепости
Ниеншáнц в устье Невы

Основание города Санкт-Петербург –
заложение фундамента Петропавловской
крепости

Осада и взятие русскими войсками
крепостей Нарва и Дерпт (Тáрту)

Поражение Польши и Саксонии и выход их из войны. Распад Северного
союза. Россия продолжила войну со
Швецией без союзников

Начало вторжения армии Карла XII в
Россию – форсирование шведскими войсками реки Березины в Белоруссии и
продвижение на юг России

Битва у деревни Леснáя под Могилѐвом – разгром шведского корпуса под
командованием генерала Левенгáупта
отрядом Петра I

27 июня 1709 г.

Полтáвская битва – крупнейшая битва
Северной войны между русскими и
шведскими войсками под городом Полтава на Украине. Поражение армии Карла XII.
Значение. Победа в Полтавской битве
определила исход Северной войны в
пользу России

1710 г.

Взятие русскими войсками городов
Выборг, Рига, Рéвель (Таллинн) на
Балтийском побережье.
Значение. Завоеванием главных шведских городов в Прибалтике был завершен разгром Швеции на суше, боевые
действия были перенесены на море. Закончился первый этап войны

34.

1710 г.

Объявление Турцией войны России с
требованием возвращения Азова и уничтожения Азовского флота

35.

1710-1713 гг.

32.

33.

36.

1711 г.

Русско-турецкая война

Прутский поход русской армии и ее
поражение в битве с турецкими войсками на реке Прут в Молдавии. Заключение перемирия с Турцией
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37.

38.

39.

40.

41.

42.
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1713 г.

Прутский мир – мирный договор между
Россией и Турцией, по которому Россия
возвращала Турции крепость Азов, ликвидировала Азовский флот и крепость
Таганрог

1713 г.

Взятие русскими войсками города
Гéльсингфорс (Хельсинки) в Финляндии

1713 г.

Перенесение столицы России из Москвы в Санкт-Петербург

1714 г.

Победа русского флота над шведским
при мысе Гáнгут в Балтийском море у
берегов Финляндии.
Значение. Победа при мысе Гангут показала, что Россия стала сильной морской державой. Шведский флот перешел
к оборонительной тактике. Военные
действия были перенесены к берегам
Швеции

1714 г.

Создание Северного союза в новом составе – Россия, Англия, Ганнóвер, Дания)

1720 г.

Победа русского флота над шведским
у острова Гренгáм в Балтийском море.
Значение. Этой победой был завершен
разгром Швеции на море. Швеция вступила в мирные переговоры с Россией

43.

44.

1721 г.

Ништáдтский мир – мирный договор
между Россией и Швецией, по которому
в состав России вошла территория Прибалтики – земли Ингрии, Эстляндии,
Лифляндии, Ингерманлáндии (Ижóрские
земли), часть Карелии с Выборгом. Территория Финляндии была возвращена
Швеции.
Значение. В результате победы в Северной войне Россия получила выход в
Балтийское море и превратилась в одно
из самых могущественных государств
Европы

1722-1723 гг.

Война России с Ираном – Каспийский
поход русской армии, в результате которого в состав России было включено западное побережье Каспийского моря с
городами Баку и Решт
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Вопрос 19
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
И РЕФОРМЫ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА
Программа. Строительство мануфактур. Новые отрасли промышленности. Наемный и принудительный труд на русских мануфактурах. Рост торговли. Меркантилизм. Совершенствование путей сообщения. Увеличение государственных податей и повинностей. Подушная подать. Ликвидация разницы
между поместьем и вотчиной. Усиление крепостной зависимости. Недовольство низов. Астраханское восстание. Восстание под предводительством
К.А.Булавина. Реформа государственного управления. Сенат. Коллегии. Губернии. Городская реформа. Подчинение церкви государству. Синод. "Табель о
рангах". Утверждение абсолютизма в России. Личность Петра I. Его сподвижники и помощники. Значение петровских реформ.

Основные исторические события

Дата
исторического события

Название, содержание
и значение исторического события

Реформы Петра I
Социально-экономические реформы

Конец 90-х гг.

XVII в. –
1.

первая четверть

XVIII в.
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Проведение политики ускоренного социально-экономического развития России
на основе феодальных отношений

2.

3.

4.

1714 г.

Указ о единонаслéдии, по которому
вотчины и поместья уравнивались в правах, становились наследственными земельными владениями и приобретали
общее название – поместья. Введение
системы майорáта в наследовании земельных владений: владельцы поместий
были обязаны передавать их по наследству старшему сыну, не деля между наследниками. Система майората предотвращала дробление поместий.
Значение. Указ о единонаследии завершил процесс слияния двух сословий
класса феодалов – боярства и дворянства
в единое сословие – дворянство

1721 г.

Указ о покупке крепостных к заводам
– разрешение покупать крепостных крестьян для заводов. Это привело к тому,
что промышленные предприятия основывались на труде крепостных крестьян
и имели феодальный характер. Возникла
новая
категория
крестьянства
–
посессиóнные крестьяне, то есть крестьяне, приписанные к заводам

1722 г.

Создание ремесленных цéхов – объединение ремесленников в цéхи по западно-европейскому образцу. Цех являлся объединением ремесленников одной специальности и возглавлялся выборным старшинóй.
Значение. Созданием цехов было юридически оформлено феодальное сословие ремесленников
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5.

6.

1724 г.

Указ о запрещении крестьянам уходить от помещика на заработки без
письменного разрешения – начало
формирования паспортной системы в
России

1724 г.

Введение тамóженного тарифа, который поощрял вывоз за границу отечественных товаров и ограничивал ввоз иностранных товаров в Россию. Эта политика получила название протекционизма.
Значение. Политика протекционизма
способствовала ускоренному развитию
российской промышленности и торговли

Реформы государственного управления

Конец XVII –

Период утверждения абсолютизма в
России – завершение перехода от сословно-представительной монархии к
абсолютной. Абсолютная монархия в
России получила историческое название
"самодержавие"

7.

начало XVIII вв.

8.

1708-1720 гг.

Реформа местных органов управления

1708 г.

Первый этап реформы местных органов управления – губернская реформа. Страна была разделена на 8 губерний, во главе которых назначались губернаторы, обладавшие всей полнотой
административной, судебной и военной
власти. Губернии делились на провинции, провинции – на уезды

9.
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10.

11.

12.

13.

14.

1720 г.

Второй этап реформы местных органов управления – городская реформа.
В городах были созданы новые органы
управления – городские магистрáты.
Они осуществляли сбор налогов и судебные функции, обеспечивали благоустройство городов. Городские магистраты
подчинялись Главному магистрату –
центральному органу управления, существовавшему на правах коллегии

1711-1721 гг.

Реформа центральных органов управления

1711 г.

1718-1721 гг.

1718-1724 гг.

Первый этап реформы центральных
органов управления – ликвидация Боярской Думы и создание Правительствующего Сенáта (из 9 человек) с правами высшего органа государственного
управления (правительства) при царе

Второй этап реформы центральных
органов управления – замена системы
приказов 12-ю коллегиями (Коллегия
иностранных дел, Военная, Адмиралтейская, Мануфактур-коллегия и др.)

Налоговая реформа – проведение переписи населения и переход от подворной
к подушной системе налогообложения
(вместо "крестьянского двора" единицей
налогообложения стала "душа мужского
пола")
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15.

16.

17.

1721 г.

1722 г.

1722 г.

Введение титула "император" для
главы Российского государства. В
честь победы в Северной войне Сенат
присвоил Петру I титул императора.
Россия стала империей.
Значение. Введение титула императора
завершило утверждение в России абсолютной монархии
Принятие "Тáбеля о рáнгах", по которому все государственные и военные
должности были разделены на 14 рангов.
По достижении 8 ранга государственный
чиновник или военнослужащий получал
потомственное дворянство независимо
от происхождения.
Значение. "Табель о рангах" юридически оформил порядок занятия государственных должностей не по знатности
происхождения, а по способностям и заслугам
Указ о престолонаследии, согласно которому император приобретал право передавать престол любому лицу, независимо от его пола и происхождения
Церковная реформа

18.
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1721 г.

Ликвидация патриаршества и создание Святéйшего Синóда – центрального органа управления делами церкви,
существовавшего на правах коллегии и
подчинявшегося óбер-прокурóру.
Значение. Это был новый этап в борьбе
утвердившегося российского абсолютизма с церковью за влияние в обществе.

Церковь была полностью подчинена государству, но сохранила свои земельные
владения

Военные реформы

19.

1699-1705 гг.

20.

1716 г.

21.

1695-1725 гг.

22.

1720 г.

Введение системы рéкрутского набора
в армию – направление в армию по одному человеку с определенного количества крестьянских и посадских дворов.
Значение. Введение системы рекрутского набора завершило процесс создания в России регулярной армии с единым принципом комплектования, обмундирования и вооружения

Утверждение воинского устава

Создание Российского флота

Утверждение Морского устава

Обострение социально-классовой борьбы

23.

1705-1706 гг.

Восстание стрельцов, посадских людей и крестьян в Астрахани
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24.

25.

26.

27.
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1705-1711 гг.

Восстания крестьян в Башкирии

1707-1709 гг.

Восстание крестьянства и казачества
под предводительством Кондрáтия
Булáвина

1718 г.

Казнь царевича Алексея (сына Петра I)
за участие в боярском заговоре против
царя

1725 г.

Смерть Петра I. Император скончался,
не назначив наследника в соответствии с
Указом о единонаследии. Наследником
престола по династической традиции являлся несовершеннолетний внук Петра I
– Петр Алексеевич (сын казненного царевича Алексея)

Вопрос 20
РУССКАЯ КУЛЬТУРА КОНЦА XVII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ
XVIII ВВ.
Программа. Необходимость преобразований в области культуры. Просвещение. Обучение русских людей за границей. Казенные общеобразовательные и специальные учебные заведения. Издание учебной и светской литературы. Гражданская азбука. Типографии. Библиотеки. "Ведомости". Театр. Географические исследования. Открытие месторождений полезных ископаемых.
Развитие техники. Первый русский музей. Исторические знания. Академия наук. Новое летоисчисление. Изменения в быту дворянства и богатых горожан.
"Юности честное зерцало". Городское благоустройство. Памятники русского
зодчества петровских времен.

Основные исторические события
Дата
исторического события

Название, содержание
и значение исторического события

Реформы в области культуры

1.

Конец XVII –
первая четверть

XVIII вв.

Создание первых светских общеобразовательных и профессиональных
учебных заведений для представителей
высших сословий (дворянства, духовенства, купечества)

2.

1701 г.

Создание
Артиллерийской
и
Навигáцкой школ – первых профессиональных школ, которые готовили
кадры для армии и флота

3.

1707 г.

Создание Медицинского училища
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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1712 г.

Создание Инженерной школы

1714 г.

Создание цифирных школ – первых
светских учебных заведений, имевших
общеобразовательный характер и дававших начальное образование

1715 г.

Открытие Морской Академии в Петербурге

1725 г.

Открытие Академии Наук
бурге

1701 г.

1703 г.
1702 г.
1705 г.

в Петер-

Издание "Букваря славянской, греческой и римской письменности", автором которого был Федор Поликáрпов –
преподаватель Славяно-греко-латинской
академии

Издание первого светского учебника –
"Арифметики" Леóнтия Магницкого

Начало издания первой русской газеты "Вéдомости"

Создание первой светской типографии
В.А.Киприáнова в Москве

1708 г.

Введение нового гражданского шрифта вместо старославянского

1721 г.

Указ о введении цензуры – запрещение
распространять типографскую продукцию без разрешения Синода

1714 г.

Открытие первой светской библиотеки – государственной библиотеки в Петербурге. Она была создана на основе
собрания книг и рукописей фондов Московского кремля и ряда иностранных
библиотек

15.

1700 г.

Реформа календаря – введение новой
системы летоисчисления. Византийская
система летоисчисления от сотворения
мира была заменена юлиáнским календарем, т. е. летоисчислением от рождества Христова (считалось, что сотворение мира произошло на 5508 лет раньше
рождества Христова). Введенный Петром I календарь действовал до 1918 г.

16.

1719 г.

Создание
первого
музея
Кунсткáмеры в Петербурге

12.

13.

14.

–

Реформы в быту

17.

31 декабря
1699 г.

Указ об изменении сроков и порядка
встречи Нового года. В связи с реформой календаря началом нового года стало считаться не 1 сентября, а 1 января.
Указом предписывалось при встрече
Нового года украшать жилища ветвями
хвойных деревьев, как это делалось в
Западной Европе
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1700 г.

Указ об изменении формы одежды для
высших сословий – замена старинного
длиннополого
русско-византийского
платья короткими кафтанами западноевропейского образца

1702 г.

Открытие в Москве первого публичного театра с труппой иностранных актеров. Театр просуществовал несколько
лет и ставил античные трагедии и пьесы
французского драматурга Мольéра

1705 г.

Указ о введении налога на ношение
бороды. Право носить бороду сохраняли
два сословия – крестьянство и духовенство, дворяне могли носить бороду лишь
при уплате налога

1717 г.

Издание свода светских правил поведения для молодого дворянина –
"Юности чéстное зерцáло или Показание
житейскому обхождению"

22.

1718 г.

Введение ассамблéй – новой формы
коллективного досуга высших сословий.
Ассамблéя сочетала в себе развлекательные мероприятия (застолье, танцы, игры) и деловое общение. Качественно новым для России являлось обязательное
участие женщин в ассамблеях

23.

20-е гг.
XVIII в.

Появление домашних оркестров и
распространение домашнего музицирования

18.

19.

20.

21.
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Архитектура и живопись

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Первая четверть

XVIII в.

Возникновение новой русской архитектурной школы – появление стиля
"русское барóкко" (или "петровское барокко").
Архитекторы
М.Г.Земцóв,
И.К.Кóробов, П.М.Ерóпкин, И.П.Зарудный,
Д.Трезини,
К.-Б.Растрéлли,
Н.Микéтти, Ж.-Б.Леблóн, М.Фонтанá.
Основание архитектурного ансамбля Петербурга

1703 г.

Начало строительства Петербурга –
закладывание фундамента Петропавловской крепости (автор фортификационных сооружений и архитектурного ансамбля – архитектор Д.Трезини)

1710 г.

Начало строительства Адмиралтейства и Александро-Невского монастыря
в Петербурге

1712 г.

Начало строительства Петропавловского собора в Петербурге (архитектор
Д.Трезини)

1714 г.

Строительство церкви Преображения
в Кижáх – продолжение традиций русского деревянного зодчества

Первая четверть

Возникновение новых жанров в живописи – гравюры (творчество А.Ф.Зубова) и портрета (творчество И.Н.Никитина и А.М.Матвеева)

XVIII в.

143

Географические открытия

30.

31.

32.

1699 г.

Составление первого этнографического и географического описания
Камчатки Владимиром Атлáсовым –
приказчиком Анадырского острога

1725 г.

Экспедиция Витуса Бéринга на Камчатку – открытие пролива между Азией
и Америкой, получившего название
Бéрингова пролива

1720 г.

Описание и картографирование Каспийского моря русскими географами
Ф.Соймóновым и К.Верденом
Развитие техники

33.

34.
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Первая четверть

XVIII в.

20-е гг.
XVIII в.

Начало применения на мануфактурах
и в военном деле новой техники – блоковых устройств, гидравлических и
подъемных машин, изобретение механизма для водяной обточки ружейных
стволов и способа ускоренной стрельбы
из артиллерийских орудий
Изобретение первого в мире токарновинторезного станка А.К.Нáртовым

Вопрос 21
РОССИЯ В СЕРЕДИНЕ XVIII ВЕКА
Программа. Дворцовые перевороты. Екатерина I. Петр II. Верховный
тайный совет. Анна Иоанновна. "Бироновщина". Иван Антонович и Анна Леопольдовна. Елизавета и ее окружение. Петр III. Расширение привилегий дворянства. Отмена внутренних таможен. Участие России в Семилетней войне.
Битва у Гросс-Егерсдорфа, Цорндорфа и Кунерсдорфа. Взятие Кенигсберга,
Берлина, Кольберга. Выход России из войны и ее значение. Начало вхождения
казахских земель в состав России.
Хронологические рамки вопроса – 1725-1762 гг.

Основные исторические события

1.

Дата
исторического события

Название, содержание
и значение исторического события

1725-1762 гг.

Эпоха дворцовых переворотов – период в истории России, который характеризуется острой борьбой противников и
сторонников продолжения политики
Петра I, нестабильностью центральной
власти, противоречивостью внутренней
и внешней политики в стране. Дворцовый переворот (или государственный
переворот) – это незаконный, насильственный переход государственной власти
от одной группировки господствующего
класса к другой, не приводящий к качественному изменению общественных
отношений. Активную политическую
роль в дворцовых переворотах середины
XVIII в. играла дворянская гвардия
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Политическое и экономическое развитие России
в эпоху дворцовых переворотов

2.

1725 г.

3.

1725 г.

4.

1725-1727 гг.
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Смерть Петра I. Император скончался,
не назначив наследника в соответствии с
Указом о единонаследии. В соответствии
с династической традицией наследником
престола являлся несовершеннолетний
внук Петра I – Петр Алексеевич (сын
казненного царевича Алексея). Претендовала на престол и вдова Петра I –
Екатерина. После смерти императора
началась борьба за власть двух группировок господствующего класса: первая
состояла из сторонников продолжения
политики Петра I во главе с А.Д.Мéншиковым и выдвигала на престол вдову
Петра – Екатерину, вторая включала
представителей старой боярской аристократии во главе с князем Голицыным и
выдвигала на престол несовершеннолетнего Петра Алексеевича

Дворцовый переворот – захват власти
А.Д.Меншиковым и его сторонниками.
Вступление на престол вдовы Петра I –
Екатерины I

Царствование Екатерины I

1726 г.

Создание Верховного тайного совета –
совещательного органа при императрице, который фактически взял на себя
функции Правительствующего Сената и
стал высшим органом государственного
управления. Сенат сохранил лишь судебные функции

1726-1730 гг.

Период деятельности Верховного тайного совета

7.

1727 г.

Смерть Екатерины I и вступление на
престол несовершеннолетнего Петра
Алексеевича (внука Петра I) при регентстве Верховного тайного совета

8.

1727-1730 гг.

5.

6.

9.

1730 г.

Царствование Петра II

Смерть Петра II и прекращение династии Романовых по мужской линии.
Вступление на престол Анны Ивановны
(дочери Ивана V, вдовствующей герцогини Курляндской) по приглашению
Верховного тайного совета. При вступлении на престол Анна Ивановна подписала кондиции (условия), которые ограничивали власть императрицы в пользу
Верховного тайного совета
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10.

11.

1730 г.

1730-1740 гг.

12.

1731 г.

13.

1731-1741 гг.

14.
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1740 г.

Отказ Анны Ивановны от соблюдения
кондиций, восстановление неограниченной императорской власти и ликвидация Верховного тайного совета

Царствование Анны Ивановны при
фактической власти ее фаворита герцога
Бирóна. Этот период вошел в историю
под названием "бирóновщины" и характеризовался проведением антинациональной политики, что вызывало недовольство дворянской аристократии

Создание Кабинета министров – совещательного органа при императрице,
который фактически стал высшим исполнительным и законодательным органом

Период деятельности Кабинета министров

Заговор А.П.Волынского (члена Кабинета министров), который возглавил
дворянскую оппозицию и выступил против антинациональной политики Бирона.
Казнь Волынского и его сторонников

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1740 г.

Октябрь 1740 –
ноябрь 1741 гг.

Смерть Анны Ивановны и вступление
на престол ее внучатого племянника –
несовершеннолетнего Ивана Антоновича
(внука Екатерины – второй дочери Ивана V) при регентстве его матери Анны
Леопольдовны. Фактическая власть продолжала оставаться в руках герцога Бирона

Царствование Ивана Антоновича
(Ивана VI) при регентстве его матери
Анны Леопольдовны

Ноябрь 1740 г.

Дворцовый переворот графа Миниха
(президента Военной коллегии), свержение и ссылка Бирона

25 ноября
1741 г.

Дворцовый переворот
дворянской
аристократии во главе с дочерью Петра I
– Елизаветой Петровной. Арест и ссылка
Ивана VI и его родителей. Провозглашение Елизаветы Петровны российской
императрицей

1741-1761 гг.

Царствование Елизаветы Петровны
(дочери Петра I)

1741 г.

Упразднение Кабинета министров и
восстановление полномочий Сената
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1753 г.

Отмена внутренних таможенных пошлин – дальнейшее развитие внутренней торговли и продолжение формирования единого всероссийского рынка

1754 г.

Учреждение первых в России государственных банков – дворянского и купеческого

23.

1754-1762 гг.

Строительство Зимнего дворца в Петербурге
(архитектор
Франчéско
Бартоломéо Растрéлли)

24.

1755 г.

Основание Московского университета

1750 г.

Создание первого профессионального
театра Федором Волковым в Ярославле

1756 г.

Указ о создании театра в Петербурге
– профессионального театра с постоянно
действующей русской труппой во главе
с Федором Волковым

27.

1756 г.

Начало издания второй в России газеты "Московские ведомости"

28.

1757 г.

Создание Академии художеств

21.

22.

25.

26.
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29.

30.

31.

32.

1759 г.

1761 г.

1761-1762 гг.

28 июня 1762 г.

Начало издания первого в России
журнала "Трудолюбивая пчела". Издателем и ведущим автором журнала
был русский поэт и драматург
А.П.Сумарóков

Смерть Елизаветы I и вступление на
престол ее племянника Карла Петра
Ульриха – Петра III (внука Петра I, сына
его второй дочери Анны). Супругой
Петра III была немецкая принцесса Софья-Фредерика-Августа Анхáльт-Цéрбстская, принявшая в крещении имя Екатерины Алексеевны и ставшая впоследствии российской императрицей Екатериной II
Царствование Петра III (внука Петра I). Проведение антинациональной
внешней политики, вызывавшей острое
недовольство российского дворянства

Дворцовый переворот – свержение
Петра III и вступление на российский
престол его жены Екатерины II. Ссылка
и убийство Петра III
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Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов
Южное направление

33.

34.

35.

1735-1739 гг.

Русско-турецкая война – война России
с Турцией и ее вассалом – Крымским
ханством за выход в Черное и Азовское
моря. Поражение России

1739 г.

Белгрáдский мир – мирный договор
между Россией и Турцией, по которому
России была возвращена крепость Азов,
но без права иметь военный флот в
Азовском море. Важнейшая внешнеполитическая задача – получение выхода к
южным морям (Черному и Азовскому) –
не была решена в ходе этой войны
Начало присоединения Казахстана к
России –
добровольное вхождение
Младшего жуза (части Казахстана) в состав России

1731 г.

Западное направление

36.
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1740-1748 гг.

Русско-шведская война – война Швеции с Россией за возвращение Прибалтики в состав Швеции. Поражение Швеции. Включение части Финляндии в состав России

Семилетняя война – война между двумя коалициями европейских государств.
В состав первой коалиции входили
Пруссия и Англия, которые стремились
завоевать Польшу и Прибалтику. В состав второй коалиции входили Россия,
Франция, Австрия, Швеция и Саксония,
которые так же стремились к расширению территории и усилению своего
влияния в Европе

37.

1756-1763 гг.

38.

1756 г.

Объявление Россией войны Пруссии

1757 г.

Сражение у деревни Гросс-Éгерсдорф
– победа русских войск над прусской
армией

1758 г.

Взятие русскими войсками прусского
города Кенигсберг.
Присоединение
Восточной Пруссии к России

1758 г.

Сражение у деревни Кунерсдорф –
победа русских войск над прусской армией под командованием прусского императора Фридриха II

1758 г.

Сражение у деревни Цóрндорф – победа русских войск над армией Фридриха II

39.

40.

41.

42.
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43.

44.

45.
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1760 г.
1761 г.

1762 г.

Взятие русскими войсками Берлина

Осада и взятие русскими войсками
крепости Кóльберг в Померáнии
Подписание мирного договора между
Петром III и Фридрихом II о возвращении Пруссии всех территорий в Европе, занятых русскими войсками в ходе
Семилетней войны. Резкое обострение
недовольства российского дворянства
антинациональной политикой Петра III,
которое привело к государственному перевороту 27 июня 1762 г. в пользу жены
Петра III – Екатерины
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