
Содержание материала, выносимого на переводные экзамены по истории. 6 класс. 
 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К ВЕЛИКОМУ КНЯЖЕСТВУ МОСКОВСКОМУ 

Общая характеристика периода.  
 

  В ходе расселения славян по Восточноевропейской равнине в VI – VIII вв., 

являвшего собой завершающий этап т.н. Великого переселения народов – 

грандиозного миграционного движения, охватившего в I тыс. н.э. Европейский 

континент, сложилась восточная ветвь славянства. В Восточной Европе 

сформировалось более десятка крупных славянских догосударственных общностей, в 

каждой из которых были собственные князья. В течение IX – X столетий все 

восточные славяне, а также ряд финноязычных народов, обитавших на 

Восточноевропейской равнине, были объединены под единой княжеской властью, 

под главенством одной династии, варяжской (скандинавской) по происхождению 

(династия Рюриковичей). Сложилось государство, получившее название Русь или 

«Русская земля», со столицей в Киеве. В конце X в. на Руси было принято 

христианство в его восточном, православном варианте, что предопределило путь 

культурного развития страны.  

Период с конца X по начало XII столетия - время существования относительно 

единого Древнерусского государства. Оно было одним из самых крупных в Европе и 

играло видную роль в международных отношениях. Ведущую роль в общественных 

отношениях в стране играли князья и окружавшая их военно-служилая знать 

(дружина). Монополия на власть принадлежала княжескому роду Рюриковичей, 

между членами которого распределялись княжеские столы (престолы) в составных 

частях, территориально-административных единицах государства – волостях.  

В XII веке государство Русь распадается на ряд фактически самостоятельных 

государственных образований – земель. В большинстве из них правили определенные 

ветви разросшегося рода Рюриковичей. Несмотря на фактическую суверенность 

земель (выражавшуюся в том числе в ведении собственной внешней политики), 

продолжало существовать представление о формальном единстве Руси, о Киеве как 

общерусской столице, о главенстве киевского князя («князя всея Руси») над всеми 

Рюриковичами. Единой оставалась и русская церковная организация во главе с 

митрополитом всея Руси. В каждой земле формируются собственные культурные 

центры, возникают оригинальные памятники литературы и искусства.  

К началу XIII века определились сильнейшие земли, боровшиеся за ведущую роль на 

Руси – Черниговская, Смоленская, Суздальская и Волынская. Период с середины XIII 

по XV столетие – время кардинальных перемен в судьбе Руси. Нанесенный по 

русским землям завоевателями из Золотой Орды в середине XIII века удар серьезно 

изменил их развитие, в первую очередь политическое.  

Русские земли оказались политически и экономически ослабленными и попали в 

зависимость от иноземной власти. Сильнейшим государством Восточной Европы и 

северо-западной части Азии стала теперь Золотая Орда. В этих условиях перестало 



существовать формальное единство русских земель во главе с Киевом, сохранявшееся 

до середины XIII столетия, несмотря на наступившую в XII веке политическую 

раздробленность. Западные и южные русские земли в течение второй половины XIII – 

начала XV века вошли в состав иноэтничных по происхождению государственных 

девяти образований – Великого княжества Литовского и Польского королевства. В 

Северо-Восточной Руси через некоторое время после установления зависимости от 

Орды начался процесс объединения русских земель. Центром его стало возникшее во 

второй половине XIII века Московское княжество, чьи князья к концу XIV столетия 

закрепили за собой великое княжение Владимирское – главное в Северо-Восточной 

Руси, а с ним – право именоваться «великими князьями всея Руси». Особое место 

среди русских земель занимали Новгородская и Псковская боярские республики.  

В XV столетии политическая карта Восточной Европы выглядела совсем иначе, чем 

до Батыева нашествия. Вместо более десятка земель на ней доминировали два 

крупных государства – Великое княжество Литовское (включившее в себя 

значительную часть русских, восточнославянских территорий) и Великое княжество 

Московское. Они вели между собой борьбу за первенство в условиях постепенного 

ослабления и последующего распада Орды.  

 

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Скифское царство.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. 

Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Язычество.  

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Тюркские каганаты.  

Образование государства Русь.  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Очаги 

формирования государств на восточнославянской территории. Начало династии 

Рюриковичей. Политогенез в странах Европы.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с Византийской 



империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Путь из варяг в греки. Русь в международной торговле. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси: 

Киев, Новгород, Чернигов, Переяславль, Смоленск, Владимир-Волынский, Ростов, 

Полоцк. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая структура - волости. Органы власти: 

князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть 

между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь до начала XII в.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина и ее 

состав: бояре, отроки, детские. Духовенство. Городское население («люди градские», 

«гражане»). Купцы. Категории рядового населения: люди, смерды, закупы, холопы. 

«Служебная организация». Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  

Внешняя политика и международные связи Руси: отношения с Византией, 

печенегами, половцами, странами Центральной, Западной и СевернойЕвропы.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. «Слово о 

Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 

Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Архитектура и 

живопись.  

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Картина мира древнерусского человека.  

 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская.  

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель. История 

церкви. Развитие древнерусской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. Киево-Печерский патерик. Даниил Заточник. «Слово о 

полку Игореве».  

 

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Образование Золотой Орды. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов.  

Судьбы русских земель после Батыева нашествия. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 



крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура и живопись. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. Повседневная жизнь.  

 

Формирование единого Русского государства в XV веке.  

Завершение разделения русских земель между Литовским и Московским 

государствами. Распад Золотой Орды: выделение Крымского, Казанского, 

Сибирского ханств, Ногайской Орды.  

Объединение северо-восточных и северо-западных русских земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий 

Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Начало применения к правителю 

страны титула царь. Появление государственного герба (двуглавого орла). 

Формирование аппарата управления единого государства: Дворец и Казна. Войско и 

поместная система.  

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси).  

Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. Повседневная жизнь.  

 

 

Понятия и термины:  

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Подсечно-огневая система 

земледелия, перелог, двухполье, трѐхполье. Натуральное хозяйство и рынок. Город. 

Концы и улицы (Новгород). Село. Дань, полюдье. Монархия, республика. Князь, вече, 

посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, детские. Дружина. «Люди 

градские», «гражане». Купцы. Гости. Смерды, закупы, холопы. Язычество, 

христианство, православие, ислам, иудаизм. Епархия. Монастырь. Митрополит. 

Патриарх. Автокефалия (церковная). Десятина. Раздробленность. Вотчина. Поместье. 

Крестьяне. Барщина и оброк. Граффити. Базилика. Крестово-купольный храм. 

Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития, житийная литература. Берестяные 

грамоты. Былины. Орда. Курултай, тумен, нойон, баскак, ярлык, «выход». 

Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Государственная символика. Герб. 

VI-IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы. 

 

 



 

 

 

Даты 

860 – поход Руси на Константинополь  

862 – «призвание» Рюрика  

882 – захват Олегом Киева  

907 – поход Олега на Константинополь  

911 – договор Руси с Византией  

941 – поход Игоря на Константинополь  

944 – договор Руси с Византией  

964-972 – походы Святослава  

978/980-1015 – княжение Владимира Святославича в Киеве  

988 – крещение Руси  

1015-1026 – усобицы между сыновьями Владимира  

1016-1018 и 1019-1054 – княжение Ярослава Мудрого  

XI в. – Правда Русская (Краткая редакция)  

1068 – восстание в Киеве  

1097 – Любечский съезд  

1113 – восстание в Киеве, «Устав» Владимира Мономаха  

1113-1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха  

1125-1132 – княжение в Киеве Мстислава Великого  

1130-е – завершение разделения Руси на земли  

Начало XII в. – «Повесть временных лет»  

XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  

1147 – первое упоминание Москвы  

1185 – поход Игоря Святославича на половцев  

1199 – объединение Галицкой и Волынской земли  

1223 – битва на р. Калке  

1237-1241 – завоевание Руси Монгольской империей  

1240, 15 июля – Невская битва  

1242, 5 апреля – Ледовое побоище  

1242-1243 – образование Золотой Орды  

1325-1340 – княжение Ивана Калиты.  

1327 – антиордынское восстание в Твери  

1359-1389 – княжение Дмитрия Донского  

1378, 11 августа – битва на р. Воже 

1380, 8 сентября – Куликовская битва  

1382 – разорение Москвы Тохтамышем 

1383-1389 – закрепление великого княжения Владимирского за московским 

княжеским домом  

1389 – 1425 – княжение Василия I  

1395 – разгром Золотой Орды Тимуром  



1410, 15 июля – Грюнвальдская битва 13  

1425-1453 – междоусобная война в Московском княжестве  

1425-1462 – княжение Василия II  

1448 – установление автокефалии Русской церкви  

1462-1505 – княжение Ивана III  

1472 – прекращение выплаты дани в Орду  

1478 – присоединение Новгородской земли к Москве  

1480 – «стояние» на р. Угре  

1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве  

1487-1503 – присоединение Чернигово-Северской и части Смоленской земель  

1497 – принятие общерусского Судебника 


