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1. Личностные: вызвать интерес к событиям истории Средневековой Европы и 
сохранить мотивацию по изучению истории.

2. Предметные: овладение целостным представлением о начальном периоде 
становления западноевропейской цивилизации; разобраться в основных 
терминах и выяснить, что представляет Средние века;

3. Метапредметные: уметь осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей, уметь 
грамотно аргументировать свои ответы.

Впервые термин «Средние века» употребили в 15 веке итальянские гуманисты. 
Так они назвали эпоху, продлившуюся около 1000 лет, отделявшую их время от 
Античности – образца для Ренессанса.
В понимании гуманистов, Средневековье было временем крайнего
упадка культуры. Зачастую отголоски подобного отношения встречаются и в 
наши дни. В частности, когда слово «средневековый» употребляется для 
обозначения какой-либо отрицательной стороны явлений или процессов 
современности. Например, разрушения памятников культуры или слишком 
консервативных нравов.
Однако оценка Средних веков только по шкале «совершенства» неприемлема. 
Такой способ не позволяет провести объективный исторический анализ этой 
эпохи.
Поэтому в современной исторической науке используется комплексный подход. 
Только с его помощью возможно определить истинное значение Средних веков 
для истории.
Средневековье стало закономерным этапом мирового исторического развития. 
Его итоги были очень важны для будущего.
В Средние века появилось множество современных языков, наций и государств. 
Возникло сословное представительство и суд присяжных. Началась урбанизация.
Сложились важнейшие формы образования – школы и университеты. Появились
европейская общность и богатая и многообразная культура. Кроме того, к концу 
Средневековья Европа выдвинулась на первое место во всемирно-историческом 
процессе.
В Средние века была заложена основа многих современных явлений, в том числе
конфликтов. Наконец, в Средневековье возник христианский мир.
Он стал истоком духовности современной европейской цивилизации.
Хронологические рамки Средневековья достаточно условны. Среди историков 
нет единого мнения по поводу начала этой эпохи. Однако большинство учёных 
сходятся во мнении, что отправным рубежом Средних веков является падение 
Западной Римской империи в 476 году.



Это событие положило начало коренному перевороту в истории Европы. И далее
– глобальным изменениям в мировой истории.
Ещё больше споров вызывает вопрос о конце эпохи Средневековья. По наиболее
распространённой версии завершающим столетием Средних веков стал 15 век. 
Именно тогда произошли такие знаковые события как:
падение Константинополя и Византии в 1453 году; открытие Америки Колумбом
в 1492 году; на эту же дату приходится завершение Реконкисты на Пиренеях.
 Но самое главное, рубеж 15 и 16 веков стал тем временем, когда феодальное 
общество Западной Европы исчерпало резервы собственного развития.
Средневековье условно делится на три периода: раннее; развитое (высокое); и 
позднее.
Раннее Средневековье длилось с конца 5 до середины 11 века. Для этого периода
характерны: становление европейского феодализма как общественной системы; 
складывание социальной структуры феодального общества. Шло развитие 
европейской государственности – от варварских королевств до первой 
средневековой империи – державы Карла Великого.
В Раннем Средневековье начался период феодальной раздробленности.
Культура начального периода Средневековья проделала путь от упадка первых 
(«тёмных») веков до постепенного подъёма (Каролингского возрождения).
В становлении феодального мира важнейшую роль сыграла церковь. Её 
усилиями были созданы формы хранения и передачи культуры. Механизмы 
распространения образования.
Развитое (высокое) Средневековье охватывает период с середины 11 по 13 век. 
Для него были характерны: расцвет феодальных отношений; торжество 
вассально-ленной системы; феодальная раздробленность; приоритет церкви во 
всех сферах жизни общества.
В это же время возникла особая форма феодального государства с сословным 
представительством. Обострилась борьба между папством и светской властью за
первенство. Также европейцы совершили первые попытки выйти за пределы 
континента.
Начались Крестовые походы. Произошёл значительный культурный подъём. 
Развилось романское и готическое искусство. Появились университеты.
Позднее Средневековье длилось с 14 по 15 век. В этот период начался процесс 
разложения феодальных отношений. Произошло первоначальное складывание 
рынка. Создавались централизованные государства. Наблюдался рост городов, 
сопровождавшийся формированием нового сословия – бюргеров.
Получили распространение общеевропейские конфликты. Крупнейшим из них 
стала Столетняя война.
Также отличительной чертой Позднего средневековья стали:
крупные антифеодальные восстания; нарастание антицерковных настроений.
В истории культуры Европы на 15 столетие выпал период Раннего Возрождения.
В Средневековье происходили постоянные миграции населения, как в Европе, 
так и за её пределами. 6–7 века стали завершающим периодом Великого 
переселения народов. На территории Европы появились гунны, пришедшие из 
внутренней Азии.



Племена германцев и славянские племена. Вторглись арабы и венгры. В 9 веке 
началась экспансия норманнов. Она продлилась до 11 века.
11–13 века стали временем Крестовых походов на Восток и в Восточную 
Европу. 14–15 столетия – периодом усиления контактов внутри Европы,
развития экономических и межгосударственных связей, начала Великих 
географических открытий.
К концу Средневековья жители Западной Европы осознали себя единой 
общностью – европейцами.
Термин «феодализм» происходит от слова «феод». Такое название в 
средневековой Франции носило наследственное земельное владение 
представителя господствующего сословия (феодала). Получатель феода (лена) 
назывался вассалом. Условием его получения были:
обязательная военная служба; выполнение ряда иных обязательств в пользу 
сеньора – того, кто наделял феодом. Отсюда ещё одно название феодальной 
системы – «сеньориально-вассальная».
Особенность феода как земельной собственности заключалась в том, что его 
юридическим владельцем был не только непосредственный собственник земли, 
но и тот, кто наделял его феодом – сеньор. Кроме того, над этим сеньором мог 
быть ещё один сеньор. Юридически он также владел феодом.
В итоге на основе вассально-ленных связей складывалась феодальная иерархия. 
В ней каждый феодал был связан с другими феодалами сложными юридически-
личностными отношениями. При вступлении во владение феодом вассал 
приносил оммаж – особую присягу сеньору.
В итоге в круг обязательств вассала перед сеньором, помимо поземельных, 
юридических и военных, включались личностные (этические) обязательства.
Для человека благородного происхождения их нарушение было практически 
немыслимо. Отсюда происходит особая система правил поведения – кодекс 
рыцаря.
Развитие феодализма шло параллельно с оформлением иммунитета –
права частной судебной власти сеньора в своих землях. Действие норм 
традиционного права либо королевское законодательство закрепляло за 
феодалом статус верховного судьи в своих владениях. Основной социальной и 
хозяйственной составляющей феодального общества была вотчина (сеньория). 
Она состояла из господской части (домена) и земель, отданных в держание 
крестьянам.
В Средние века продолжала существовать крестьянская община. Но вотчина 
взяла на себя её административные и судебные функции. Превратилась в 
надстройку общины, в то же время продолжая взаимодействовать с ней как с 
хозяйственной организацией, регулируя поземельные отношения крестьян.
В понимании средневекового человека общество делилось на три категории.
Его основанием были «трудящиеся, работающие» – в основной массе крестьяне. 
Над ними – «воюющие» и «молящиеся». К ним относились светские и духовные 
феодалы. Военное сословие, также в широком смысле его называют рыцарским, 
было неоднородным.



Они исполняли функции административного, хозяйственного, военного, 
культурного центра сеньории.
Крестьянство в Средние века не было однородным. Его представители 
различались по своему происхождению и правовому положению. Существовали 
как свободные общинники (правда их число постоянно сокращалось), так 
различные категории зависимых крестьян. Но зависимость крестьян в Западной 
Европе никогда не была так велика как при крепостном праве в России.
Вместе с развитием товарно-денежных отношений, в 12–13 веках началась 
поэтапная ликвидация барской запашки. Крестьяне получали в наследственное 
держание земли, ранее входившие в домен. Средневековая цивилизация была 
аграрной.
В течение столетий господствовало натуральное хозяйство. И только с ростом 
городов ремесло выделилось в особую отрасль хозяйства. Ремесленники вошли в
категорию трудящихся.
Одним из главных признаков феодального сообщества являлась его 
корпоративность. Пёструю социальную картину составляли: рыцарские 
корпорации; сеньориально-вассальные союзы; братства и ордена; ремесленные 
цехи; городские коммуны и союзы городов; купеческие гильдии и сельские 
общины; университеты с их системой землячеств; религиозные секты и прочие 
объединения.
Средневековый человек не мог существовать вне корпорации. У неё он искал 
защиту. В ней обретал свой социальный статус. Мог отстоять себя как индивида.
Всеохватывающей разновидностью корпорации являлась церковь. Участие в ней
было обязательным.
Несмотря на громкие лозунги и высокие идеи, феодалы и духовенство в 
действительности использовали крестовые походы с целью: Приобретения 
новых земельных владений. Установления власти над Восточными странами. 
Увеличения собственных доходов за счет разграбления захваченных земель. 
Кроме того, крестовые походы должны были избавить Европу от переизбытка 
населения, которое к XI веку ощущало острую нехватку в продовольствии и 
свободных землях. Так как участники походов на Восток нашивали на свою 
одежду красные кресты, их прозвали рыцарями-крестоносцами. Помимо 
феодалов и рыцарей в походах принимали участие также зависимые крестьяне, 
желавшие освободиться от власти своих господ и городская беднота, 
стремившаяся разбогатеть на военных грабежах. В эпоху Классического 
Средневековья объединенными силами французских, германских и немецких 
феодалов было совершено 8 крестовых похода, в результате которых началась 
колонизация европейцами Ближнего Востока.   Позднее Средневековье – один из
самых трагичных периодов в мировой истории. Первым из крупномасштабных 
бедствий эпохи Позднего Средневековья, приходившейся на время с XIV по XV 
век, стал великий голод. Он охватил территории современной Англии, Франции, 
Италии, Германии, Ирландии, Финляндии, Польши, Белоруссии, Литвы, Латвии.
В 1315 году на территориях Европы выпал аномально высокий уровень осадков, 
повлекший за собой неурожаи и резкий рост цен на продукты питания. 
Внезапное похолодание, которое историки связывают с наступлением Малого 



ледникового периода в Европе, уничтожило все весенние всходы и привело к 
страшному голоду.С голодом получили распространение болезни, резко 
усилилась преступность,в обществе воцарился хаос. Нередко родители бросали 
своих малых детей, не в силах их прокормить. Люди поедали кошек, собак, крыс,
были распространены даже случаи каннибализма.
Великий голод бушевал в Европе вплоть до 1322 года, унес жизни более 25% 
городского населения. Столетняя война В эпоху Позднего Средневековья между 
Англией и Францией разгорелась Столетняя война, продолжавшаяся с 1337 по 
1453 годы. Причиной войны стал династический кризис во Франции и 
притязания Англии на французские земли. Король Англии – Эдуард III стал 
зачинщиком конфликта, заявив о своих правах на французский престол, в связи с
его родственными узами с династией французских королей. В результате 
военных действий, продолжавшихся на протяжении 116 лет, Англия утратила 
большую часть своих территорий, погрузилась в экономический кризис и череду
внутригосударственных междоусобиц.
«Черная смерть» В XIV веке в Европе началась эпидемия самой страшной в 
мировой истории болезни – чумы. Эпидемия чумы в Европе унесла более 1/3 
всего народонаселения, повлекла за собой экономическую, социальную, 
культурную разруху. Особенно быстро заразная болезнь распространялась в 
городах, там смертность достигала 80%. Скученность городского населения, 
отсутствие канализаций, игнорирование правил личной гигиены практически не 
оставляли шансов для средневекового человека. Зараженные чумой вскоре 
покрывались бесчисленными язвами - бурбонами, которые вздувались и 
приносили больному ужасные страдания. Зачастую, больной терял зрение, слух, 
теряли память. Заразившись утром, больные часто не доживали до вечера, но 
тем, кому удавалось выжить, уже не грозило повторное заражение.

Важной особенностью Позднего Средневековья стало завершение эпохи 
феодальной раздробленности и складывание единых централизованных 
государств. Англия и Франция стали централизованными вследствие Столетней 
войны, в ходе которой каждая из стран вынуждена была мобилизовать все свои 
силы, предоставить широкие полномочия своим королям. В Испании 
централизованное государство сложилось в результате отвоевания испанцами 
Пиренейского полуострова у арабов.   Проблемы Средневековья Жизнь 



средневекового человека была связана с множеством различных трудностей, в 
среднем люди жили не более 30-40 лет. Сложнее всего жилось зависимым 
крестьянам и городской бедноте, однако жизнь привилегированных слоев 
населения- духовенства и феодальной знати -также подвергалась различным 
опасностям. Во-первых, на протяжении всего Средневековья, в Европе бушевали
феодальные войны. Феодалы непрерывно воевали друг с другом по самым 
незначительным поводам, стремясь обогатиться за счет захвата земель своих 
соседей. Множество жизней европейцев унесли также крестовые походы. Во-
вторых, жизни средневековых людей угрожали эпидемии чумы, холеры, 
туберкулеза, проказы. В особенности страшной была чума, которую в народе 
прозвали «черной смертью». В эпоху Позднего Средневековья от нее погибло 
около 1/3 народонаселения всей Западной Европы. В третьих, низкая 
производительность в сельском хозяйстве и неумение заготавливать большие 
запасы продовольствия впрок, не раз становились причиной голода в Европе. В 
четвертых, в течение всего Средневековья нередкими были крестьянские 
восстания, в ходе которых зависимые крестьяне сжигали замки своих господ.

Несмотря на то, что многие историки, считают эпоху Средневековья «темным 
временем» в странах Западной Европы, она привнесла значимые в истории 
изменения: В этот период возникло большинство европейских государств, 
городов. В Средние века большинство европейских жителей приняли 
христианство. Было открыто множество школ, университетов, библиотек, что в 
дальнейшем послужило развитию образования. В эту эпоху сформировалось 
большинство современных языков: французский, немецкий, английский, 
итальянский. В конце XV века на смену Средним векам пришел Ренессанс – 
эпоха Возрождения, которая принесла с собой расцвет культуры, науки, 
искусства.

Таким образом, понятие «Средние века» было введено гуманистами Италии в 15 
веке. Западноевропейское Средневековье охватывает период от 476 года до 
конца 15 века. Феодальная иерархия, основанная на вассально-ленных связях, 
стала опорой феодализма в Западной Европе. Средневековое общество было 
трёхчастным. Его господствующим сословием являлись светские и духовные 
феодалы.



Домашнее задание:
1.Прочитать конспект. Составить краткий конспект.
2. Ответить на вопросы
Выполненные задания  отправить на электронную почту преподавателю,  
WatsApp до 15.12.2022г.

yelena-yevdokimova-80@list.ru

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45) WatsApp

ВОПРОСЫ : 1. Что изменилось в хозяйственной жизни и отношениях 
собственности в странах Европы в Средневековье по сравнению с временами 
Римской империи?
2. Чем отличалось управление империей Карла Великого от управления 
варварским королевством?
3. Назовите основные черты феодализма. В чем причины феодальной 
раздробленности?
4. Охарактеризуйте положение средневековых сословий. Каковы были их 
привилегии и обязанности?
5. Какова была роль христианской церкви и папства в средневековой Европе?

Дисциплина: История
Дата: 12.12.2022 г. 
Преподаватель: Егорова-Евдокимова Е.С.
Тема: Византийская империя и восточнохристианский мир.

Цели и задачи:
 дать представление о своеобразии византийской цивилизации;
 осветить положение религии и церкви в Византии;
 устанавливать причинно-следственные связи, работать с различными 

типами исторической информации, формулировать собственную позицию 
по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения.

Территория и население

Прямой наследницей Римской империи стала Византийская (Восточная 
Римская) империя, просуществовавшая более 1000 лет. Ей удалось отбить 
вторжения варваров в V–VII вв. и ещё в течение нескольких веков оставаться 
самой сильной христианской державой, которую современники называли 
государством ромеев (римлян). Принятое в наши дни наименование Византия 
появилось только в конце XV в. Оно происходит от названия греческой 



колонии Византии, на месте которой в 330 г. римский император Константин I
заложил свою новую столицу – Константинополь.

Византийская империя располагалась в восточной части Средиземноморья и в 
период максимального расширения границ в VI в. включала земли на трёх 
континентах – в Европе, Азии и Африке.

Средиземноморский климат благоприятствовал развитию земледелия и 
скотоводства. На территории империи добывали железо, медь, олово, серебро,
золото и другие полезные ископаемые. Империя в течение длительного 
времени могла обеспечивать себя всем необходимым. Византия располагалась 
на перекрёстке важнейших торговых путей, самым знаменитым из которых 
был Великий шёлковый путь, протянувшийся от Константинополя до 
загадочного Китая на 11 тыс. км. Путь благовоний пролегал через Аравию и 
порты Красного моря и Персидского залива к Индии, Цейлону и островам 
Юго-Восточной Азии. Из Скандинавии через Восточную Европу в Византию 
вёл путь «из варяг в греки».

Византийская империя превосходила остальные христианские страны по 
численности населения, достигавшего в раннее Средневековье 35 млн человек. 
Основную часть подданных императора составляли греки и те, кто говорил на 
греческом языке и принял эллинскую культуру. Кроме того, на обширной 
территории проживали славяне, сирийцы, египтяне, армяне, грузины, арабы, 
евреи.

Античная и христианская традиции в жизни византийцев

Византийская империя вобрала наследие как греко-римского мира, так и 
цивилизаций Передней Азии и Северной Африки (Междуречья, Египта, Сирии 
и др.), что сказалось на её государственном устройстве и культуре. Наследие 
Античности сохранялось в Византии значительно дольше, чем в Западной 
Европе. Константинополь украшали статуи античных богов и героев, 
любимыми зрелищами ромеев являлись конные состязания на ипподромах и 
театральные представления. Образцом для византийцев были произведения 
знаменитых историков древности. Учёные изучали и переписывали эти 
произведения, многие из которых благодаря этому сохранились до наших дней.
Их примеру следовал Прокопий Кесарийский (VI в.), написавший «Историю 
войн Юстиниана с персами, вандалами и готами».

К VIII в. христианская культура превратилась в господствующую: византийская 
архитектура, живопись и литература прославляли деяния Бога и святых 
подвижников веры. Любимым литературным жанром стали жития святых и 
сочинения Отцов Церкви. Наиболее почитаемыми Отцами Церкви были 
христианские мыслители Иоанн Златоуст, Василий Великий и Григорий 
Богослов. Их сочинения и религиозная деятельность оказали большое влияние 
на развитие христианского богословия и церковного богослужения. Кроме того,



византийцы преклонялись перед духовными подвигами отшельников и 
монахов.

В городах Византийской империи возводились величественные храмы. 
Именно здесь возник крестово-купольный тип церкви, получивший 
распространение во многих православных странах, в том числе и на Руси. 
Крестово-купольный храм делился на три части. Первая от входа часть 
называется притвором. Вторая часть – это середина храма. Она разделена 
столбами на нефы и предназначена для молитвы верующих. Третье отделение 
храма – самое главное – это алтарь, место святое, поэтому в него не 
позволяется входить непосвящённым. Средняя часть храма отделяется от 
алтаря иконостасом – перегородкой с множеством икон.

Характерной чертой византийского искусства стало использование мозаик для
украшения интерьеров и фасадов церквей. Мозаикой из ценных пород дерева 
выкладывали полы дворцов и храмов. Главный храм православного мира – 
построенный в VI в. в Константинополе собор Святой Софии (Божественной 
Премудрости) – украшен великолепными мозаиками и фресками.

В Византии было развито образование. Начальное образование дети 
состоятельных людей получали дома – к ним приглашали учителей и 
наставников. Византийцы со средним достатком отдавали своих детей в 
платные школы в городах, при церквях и монастырях. Знатные и богатые 
люди имели возможность учиться в высших школах Александрии, Антиохии и
Константинополя. Образование включало изучение богословия, философии, 
астрономии, геометрии, арифметики, медицины, музыки, истории, права и 
других наук. Высшие школы готовили чиновников высокого ранга. Таким 
школам покровительствовали императоры.

Важную роль в распространении знаний и утверждении христианства играли 
книги. Ромеи любили читать жития (жизнеописания) святых и сочинения 
Отцов Церкви, которые в своих работах разъясняли сложные богословские 
вопросы: что такое Троица, в чём заключается божественная природа Иисуса 
Христа и др.

Государственная власть, общество и церковь

Государственная власть в Византийской империи сочетала черты, характерные
как для античного, так и для древневосточного общества. Византийцы 
полагали, что сам Бог вручил императору высшую власть над подданными, и 
именно поэтому правитель ответствен перед Господом за их судьбы. 
Божественное происхождение власти подчёркивалось пышным и 
торжественным обрядом венчания на царство.

Император обладал почти неограниченной властью: он назначал чиновников и
военачальников, контролировал сбор налогов, лично командовал армией. 



Императорская власть зачастую переходила не по наследству, а захватывалась
удачливым военачальником или вельможей. Высших государственных постов 
и даже императорского венца мог достичь человек незнатный, но энергичный, 
волевой, умный и талантливый. Продвижение вельможи или чиновника по 
службе зависело от благоволения к нему императора, от которого он получал 
титулы, должности, денежные и земельные пожалования. Родовая знать не 
обладала в Византии таким влиянием, какое имели знатные люди в Западной 
Европе и так и не оформилась в самостоятельное сословие.

Особенностью Византии являлось длительное сохранение мелкой, в том 
числе крестьянской, земельной собственности, жизнеспособность крестьянской 
общины. Однако, несмотря на попытки императорской власти затормозить 
процессы обезземеливания общинников (плативших подати государству и 
служивших в армии), разложения крестьянской общины и образования крупных 
земельных владений, в период поздней империи крестьяне всё чаще 
превращались в зависимых от крупных землевладельцев людей. Община 
сохранялась только на окраинах государства.

Купцы и ремесленники находились под бдительным контролем государства, 
покровительствующего их деятельности, но вместе с тем ставившего их 
деятельность в жёсткие рамки, облагая высокими пошлинами и осуществляя 
мелочный надзор. Городское население так и не сумело добиться признания 
государством своих прав и отстоять привилегии подобно горожанам Западной 
Европы.

В отличие от западнохристианской церкви, возглавлявшейся папой римским, в 
восточнохристианской не существовало единого центра. Константинопольская, 
Антиохийская, Иерусалимская, Александрийская патриархии считались 
самостоятельными, но фактическим главой восточной церкви был 
константинопольский патриарх. С VII в., после потери византийцами восточных 
провинций в результате арабских завоеваний, он остался единственным 
патриархом на территории империи.

Глава западной церкви успешно претендовал не только на духовную власть над 
всеми христианами, но и на верховенство над светскими владыками – королями, 
герцогами и князьями. На востоке же отношения между светской и духовной 
властью были сложные. Император и патриарх взаимно зависели друг от друга. 
Император назначал патриарха, чем признавалась роль императора как орудия 
Бога. Но императора венчал на царство патриарх – в Византии считалось, что 
именно акт венчания возводит в императорское достоинство.

Постепенно накапливалось всё больше противоречий между христианскими 
церквями на Западе и Востоке, в результате приведших к обособлению 
западного христианства (католицизма) от восточного (православия). Этот 
процесс, начавшийся ещё в VIII в., завершился в 1054 г. расколом. Византийский



патриарх и папа римский прокляли друг друга. Таким образом, в Средние века 
возникли два христианских мира – православный и католический.

Византия между Западом и Востоком

Гибель Западной Римской империи и образование на её месте варварских 
королевств воспринимались в Византии как явления трагические, но временные. 
Даже у простого народа сохранялось представление о необходимости 
восстановления единой Римской империи, охватывающей весь христианский 
мир.

Попытка укрепить государство и возвратить утраченные земли была 
предпринята императором Юстинианом I (527–565). Проведя административные
и военные реформы, Юстиниан упрочил внутреннее положение державы. Ему 
удалось присоединить к владениям империи Италию, Северную Африку, часть 
Пиренейского полуострова. Казалось, прежняя Римская империя возродилась 
как могущественная держава, контролирующая почти всё Средиземноморье.

Долгое время грозным противником Византии на востоке был Иран. Длительные
и кровопролитные войны истощали обе стороны. В VII в. византийцам всё же 
удалось восстановить свои рубежи на востоке – были отвоеваны Сирия и 
Палестина.

В этот же период у Византии появился новый, ещё более опасный враг – арабы. 
Под их ударами империя лишилась почти всех азиатских (кроме Малой Азии) и 
африканских провинций. Арабы даже осадили Константинополь, но захватить 
его не смогли. Только в середине IX в. ромеям удалось приостановить их натиск 
и отвоевать некоторые территории.

К XI в. Византия возродила своё могущество. Несмотря на то что её территория 
сократилась по сравнению с VI в. (империя контролировала Малую Азию, 
Балканы и юг Италии), она являлась самым крупным и мощным христианским 
государством того времени. В более чем 400 городах империи проживали около 
1,5 млн человек. Сельское хозяйство Византии давало достаточно продукции, 
чтобы прокормить многочисленное население.

В начале XIII в. Византийскую империю постигла катастрофа. В 1204 г. 
западноевропейские рыцари – участники IV Крестового похода, направлявшиеся
в Палестину для освобождения Гроба Господня от мусульман, польстились на 
несметные богатства ромеев. Христиане-крестоносцы разграбили и разорили 
Константинополь – центр православной империи. На месте Византии они 
создали Латинскую империю, просуществовавшую недолго – уже в 1261 г. греки
вернули себе Константинополь. Однако восстановленная Византийская империя 
уже никогда не смогла достичь прежнего величия.

Византия и славяне



Впервые римляне столкнулись со славянами во время Великого переселения 
народов. Первые упоминания византийских источников о славянских племенах 
относятся к V–VI вв. Император Юстиниан I создал для обороны от славянских 
вторжений систему крепостей на дунайской границе. Однако это не остановило 
воинственных соседей, которые часто нападали на балканские провинции 
империи, грабили города и сёла, иногда достигая предместий Константинополя и
уводя в плен тысячи местных жителей. В VII в. славянские племена начали 
селиться в пределах империи. За 100 лет они овладели 3/4 территории 
Балканского полуострова.

На придунайских землях, освоенных славянами, в 681 г. возникло Первое 
Болгарское царство, основанное возглавляемыми ханом Аспарухом тюркскими 
кочевниками-болгарами, пришедшими из Северного Причерноморья. Вскоре 
тюрки и жившие здесь славяне уже составляли единый народ. В лице сильного 
Болгарского государства Византия получила главного соперника на Балканах.

Но отношения между двумя государствами не ограничивались только войнами. 
Византийцы рассчитывали, что принятие славянами христианства примирит их с
империей, у которой появятся рычаги давления на своих беспокойных соседей. В
865 г. болгарский царь Борис I (852–889) принял христианство по православному
обряду.

Среди византийских миссионеров, проповедовавших христианство у славян, 
глубокий след в истории оставили братья Кирилл и Мефодий. Чтобы облегчить 
понимание Священного Писания, они создали славянскую азбуку – кириллицу, 
которой мы пользуемся и сейчас. Принятие христианства от Византии, создание 
славянской письменности привели к расцвету культуры славянских народов, 
вошедших в число передовых в культурном отношении народов Средневековья.

Тесные политические и торгово-экономические отношения с Византийской 
империей поддерживало Древнерусское государство. Прямым следствием 
интенсивных контактов стало проникновение на Русь из Византии христианства.
Его распространению содействовали византийские купцы, славяне-наёмники, 
служившие в византийской гвардии и принявшие православие. В 988 г. князь 
Владимир I сам принял крещение от византийских священников и крестил Русь.

Несмотря на то что славяне и византийцы стали единоверцами, жестокие войны 
не прекратились. Во второй половине X в. Византия начала борьбу за 
подчинение Болгарского царства, закончившуюся включением Болгарии в состав
империи. Независимость первого славянского государства на Балканах была 
восстановлена только в конце XII в. в результате народного восстания.

Культурное и религиозное влияние Византии наряду с южными славянами 
испытали многие страны и народы Восточной Европы, Закавказья и Северо-
Восточной Африки. Империя ромеев выступала в роли главы всего 



восточнохристианского мира. В государственном строе, культуре и церковном 
устройстве Византии и стран Западной Европы имелись существенные различия.

Домашнее задание:
1.Прочитать конспект. Составить краткий конспект.
2. Ответить на вопросы
Выполненные задания  отправить на электронную почту преподавателю,  
WatsApp до 15.12.2022г.

yelena-yevdokimova-80@list.ru

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45) WatsApp

Вопросы
 1. В чём выражалось влияние Античности на историю и культуру Византийской 
империи?
2. Какую роль играла власть императора и православная церковь в жизни 
ромеев?
3. В чём отличие восточного и западного христианских миров?
4. Каким внешним угрозам противостояла Византийская империя? Как 
изменилось её международное положение в середине XIII в. по сравнению с 
VI в.?
5. Как складывались отношения между Византией и славянами?
6. В чём заключается важность культурного наследия Византии для 
современности

Дисциплина: История
Дата: 13.12.2022 г. 
Преподаватель: Егорова-Евдокимова Е.С.
Тема: Исламский мир.
Цель урока: Выделить этапы и основные типологические черты развития 
арабского мира и османской империи.
Духовно-нравственный компонент урока: понять основные элементы и роль 
исламской культуры как связующего звена между культурами античности и 
средневековой Европы.

Исламский мир в Средние века включал в себя те страны, которые приняли 
ислам в качестве государственной религии. Именно в этот исторический период 
их количество значительно превышало количество государств христианских

Распространение ислама



Первоначально эта религия была принята арабами, но затем она быстро 
распространилась по тем землям, которые были ими захвачены. Первоначально 
все было добровольно – на арабских территориях могли проживать христиане и 
буддисты, к которым относились весьма терпимо.

Но уже с 9 века все изменилось: теперь неверные должны были отдавать 
захватчикам десятую часть своего заработка, те же, кто принял ислам, от такого 
налога освобождались. Благодаря этому религия стала распространяться быстрее
– далеко не все хотели расставаться с заработанным, так что становились 
мусульманами.
В 10 веке на карте мира появился Арабский халифат – теократическое 
государство, которое впитало в себя все единство и многообразие исламского 
мира, то есть страны, в которых люди исповедовали ислам. Процесс его 
расширения постоянно сопровождался борьбой за власть. И даже после того, как
халифат пал, мусульманство осталось государственной религией в большинстве 
этих стран, поскольку успело прочно там закрепиться.

Территория, которую занимало это государство, была весьма значительной: оно 
простиралось от Марокко на западе и вплоть до Центральной Азии на востоке.

Рис. 1. Карта Арабского халифата.

В Средние века ислам покидает пределы Аравийского полуострова и активно 
распространяется на Балканах, в Малой Азии, Индии и даже Центральной 
Африке. А к середине этого исторического периода восточные торговцы смогли 
не только привезти его в Европу, но и насадить, несмотря на то, что европейцы 
считались ревностными приверженцами католичества. Постепенно государства, 



которые принимали эту религию, приобретали теократические черты – их глава 
также выступал в качестве духовного лидера всей нации.
В составе России были земли, население которых исповедовало ислам. Однако 
внимание к культуре этих народов начали проявлять только в 17 веке. 

Мусульманские страны в эпоху Средневековья: быт

Средневековый исламский мир был полностью построен на принципах Корана, 
которые регулировали все, от общественной жизни до судопроизводства. В 
обязанности каждого мусульманина входили ежедневные молитвы и пост 
длиной в месяц, который нужно было соблюдать ежегодно.

Рис. 2. Средневековый мусульманин во время молитвы. 
Еда также регламентировалась – под строгим запретов находились свинина и 
алкоголь. Влияние религии на культуру также было достаточно сильным: 
например, живописцам запрещалось изображать людей и зверей. Зато очень 
развитым направление был орнаментализм. Потрясающими орнаментами 
украшали мечети, их рисовали также на ткани.
Просвещение в исламских странах было повсеместным – при каждой мечети 
существовала школа. Обычно в качестве учителя выступал мулла, который 
преподавал детям письмо, арифметику и, конечно, догматы мусульманской 
религии.



Рис. 3. Школа при мечети.

Права женщин у мусульман были сильно ограничены, но это не слишком 

отличалось и от европейской практики, несмотря на то, что большинство 

западных стран тогда исповедовало христианство.

Домашнее задание:
1.Прочитать конспект. Составить краткий конспект.
2. Выполнить задание и ответить на вопросы
Выполненные задания  отправить на электронную почту преподавателю,  
WatsApp до 15.12.2022г.

yelena-yevdokimova-80@list.ru

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45) WatsApp

Задание:
Дайте определение понятиям и приведите примеры их использования в 
исторической науке: ислам, шиизм, суннизм, халифат, каллиграфия.
Вопросы:
1. Какое значение имело возникновение и распространение ислама для мировой 
истории? Выясните, почему ислам называют мировой религией.
2. Как взаимосвязаны ислам и христианство?
3. Какие факторы способствовали единству Арабского халифата, а какие — его 
распаду?
4. Какова роль арабов в распространении знаний и культуры в средневековой 
Европе?
5. Какую роль в европейской истории сыграла Османская империя?



Дисциплина: История
Дата: 13.12.2022 г. 
Преподаватель: Егорова-Евдокимова Е.С.
Тема: Народы Восточной Европы

Цели урока:
Образовательные: 
Сформировать представление о древнейших народах Восточно–Европейской 
равнины и установить причины освоения ими Евразии. Определить место 
славянской этнической и языковой группы в общей индоевропейской системе.
Воспитательные: 
Развитие элементов творческой деятельности, мировоззрения, навыков устной и 
письменной речи; использование знаний и умений в учебной деятельности.
Развивающие:
Формирование познавательного интереса обучающихся, умение сравнивать, 
обобщать, делать выводы, находить новые связи между фактами, которые 
подтверждают или углубляют определенные выводы.

1.Индоевропейские племена

Самую многочисленную группу людей составляют в настоящее время народы, 
говорящие на индоевропейских языках. В прошлом территории их обитания 
относительно не большие, прародина древнейших индоевропейских племен, 
точно не известна, но вероятнее всего это была Малая Азия и области южнее 
Кавказа. Основными занятиями индоевропейцев были пахотное земледелие и 
скотоводство. На рубеже IV- III тыс. до н. э. произошло изменение климата: лето
- жарче, зимы - холоднее. В результате начало развиваться скотоводство, так как 
земледелие не могло обеспечить жизненные потребности людей. Очень возросла
роль скотоводства, его развитие требовало расширения пастбищ и поиска новых 
территорий. С начала III тыс. до н. э. индоевропейцы осваивали новые 
территории Евразии. Масштабы миграции племен значительно увеличились 
благодаря изобретению колесного транспорта, а также с приручением и 
использованием лошадей.
Изменение хозяйственно – культурного уклада, освоение обширных территорий 
привели к распаду индоевропейской общности на самостоятельные племенные 
объединения. Началось формирование диалектов и языков народов, 
принадлежащих к индоевропейской языковой семье.
Чуть позднее на запад вплоть до Прибалтики, заселенной с I тыс. н. э. 
индоевропейскими балтскими племенами, по северной таежной полосе 
Восточной Европы из Приуралья и Зауралья стали проникать группы охотников 
и рыбаков относящиеся к финно-угорской языковой семье.
Таким образом на территории Восточной Европы образовались две основные 
языковые общности: индоевропейская и финно-угорская.

Задание обучающимся:
ответить на вопросы и записать в тетрадь, пользуясь учебником.



1.Представителей каких языковых семей следует считать древнейшими 
обитателями Восточно- Европейской равнины?
2.Какие причины подтолкнули их к освоению новых территорий?
3.Что можно сказать о прародине индоевропейских племен?

2.Происхождение и расселение славян в Восточной Европе.
Славяне - ветвь индоевропейской языковой семьи. Точных данных указывающих
на место обитания славянских племен нет, но предполагают исходя из 
археологических источников и письменных источников, наиболее вероятной 
прародиной славянских племен была лесостепная полоса от Днепра до Одера и 
предгорий Карпат. Формирование славянской общности происходило II в. до н. 
э. по V в. н. э.
Существует множество объяснений названия «славяне», одно из них название 
произошло от термина «слово» в значении «речь», «язык». В этом смысле 
славянин – человек, владеющий славянским языком, в отличие от чужака, 
«немого».
Вплоть до X века все славяне разговаривали на общем языке, различавшемся 
только диалектами. Славяне воспринимали себя и воспринимались соседями как 
народ, имеющий единую материальную и духовную культуру.

Задание обучающимся:
ответить на вопросы и записать в тетрадь, пользуясь учебником.

1. Кто является предками славянских племен?
2.Что можно сказать о прародине славян?
3. Какую территорию занимали славяне?

3. Славяне и Великое переселение народов.

В эпоху великого переселения народов большинство племен стремилось в 
Центральную Европу, на руины Римской империи. Римская империя под 
ударами пришлых варваров вскоре (476 г. н.э.) пала. На этой территории 
варвары, впитав наследие античной римской культуры, создадут свою 
государственность. Славяне и их земли представляли для завоевателей интерес 
лишь как объект грабежей.
Первые достоверные сведения о славянах относятся к VI веку, когда Европа 
подверглась следующему крупному нашествию кочевников.
После ухода гуннских племён из степей Восточной Монголии и Западной 
Маньчжурии здесь сформировался союз кочевых племён, самым влиятельным из
которых было племя жуанъ-жуаней. В европейских источниках их называют 
аварами, в славянских — обрами. В VI веке авары начали продвигаться на запад.
В середине VI века они вторглись в пределы Северного Причерноморья и 
Приазовья, которые в V—VI веках уже были заняты славянами.
Именно тогда древние славянские племена были впервые замечены 
западноевропейскими и восточными авторами. В своих хрониках они называют 
славян венетами, склавенами, антами.
Вместе с аварами славянские племена двинулись на юго-запад и заняли 
Балканский полуостров. Неизвестно, подчинялись славяне в этих походах аварам



или действовали самостоятельно. В 795—796 годах государство аваров было 
разгромлено франками, во главе которых стоял король Карл Великий.
После этого славяне стали самостоятельным народом, сформировался лите-
ратурный старославянский язык, единый для всех славянских народов.
Восточные же славяне ушли на северо-восток, в глухие лесные дебри, где 
никакого культурного наследия не было. На северо-восток славяне ушли двумя 
потоками: одна часть славян - к озеру Ильмень (позже там встанет древнейший 
русский город Новгород), другая часть - к среднему и нижнему течению Днепра 
(там станет другой древнейший город Киев).
В VI - VIII вв. восточные славяне в основном расселились по Восточно-
Европейской равнине.

Задание обучающимся:
ответить на вопросы и записать в тетрадь, пользуясь учебником.

1.Что такое Великое переселение народов?
2.Какую роль Великое переселение имело в истории славянских народов?

4.Распад славянского единства и колонизация Восточной Европы.
В эпоху великого переселения народов славян на Дунае стали теснить другие 
народы. Славяне стали дробиться. В ходе движения славяне разделились на три 
большие группы западные, южные, восточные (предки русских, украинцев, 
белорусов).

 Часть славян осталась в Европе. Позже они получат название южных 
славян (от них произойдут болгары, сербы, хорваты, словенцы, боснийцы, 
черногорцы).

 Другая часть славян переселилась севернее - западные славяне (чехи, 
поляки, словаки). Западные и южные славяне были покорены другими 
народами.

 Третья часть славян, как считают ученые, не захотела никому покоряться и
двинулась на северо-восток, на Восточно-Европейскую равнину.  Позже 
они получат название восточных славян (русские, украинцы, белорусы).

Первые сведения о восточных славянах содержатся в античных, византийских, и 
арабских источниках. В VI - IX вв. восточные славяне заселили районы по 
течению от Днестра и Днепра, колонизировали обширные пространства 
Восточной Европы до верховьев Оки, Волги, Дона, Западной Двины, берегов 
Волхова, Ладожского и Ильменского озер, Белого моря.
Многочисленные восточнославянские племена подчиняли своему влиянию часть
соседних племен, облагали их данью. Между славянами и их соседями порой 
происходили столкновения, но против внешнего врага обычно выступали 
единым фронтом. Собирая дань с окрестных народов, славяне порой и сами 
облагались данью более сильными иноплеменниками, например хазарами.

Задание обучающимся: заполнить таблицу
На какие ветви разделились славяне в Восточной Европе?

Ветвь славянства. этносы Место расселения



Тест «Племена и народы Восточной Европы в древности»
1. Какое явление относится к VI—VII вв.?
а) расселение индоевропейских и фино-угорских племен в Евразии;
б) формирование славянской общности;
в) участие славян в Великом переселении народов;
г) разделение славян на три ветви — восточных, южных и западных;
д) хозяйственное освоение славянами Восточной Европы;
2.Какие племена и народы населяли территорию Восточной Европы III тыс.
до н. э.?
а) Индоевропейские племена и финно-угорские племена;
б) Индоевропейские племена;
в) Финно-угорские племена;
г) Славянские племена;
3.Что было основным занятием индоевропейцев до изменения климата?
а) кочевое скотоводство;                     в) пахотное земледелие и скотоводство;
б) земледелие;             г) охота и собирательство;                           д) торговля;
4. Русские, украинцы, белорусы произошли от:
а) восточных славян;      б) западных славян;       в) южных славян.
5. Древние славяне жили:
а) в одиночку;                  б) семьями;                     в) племенами.

Домашнее задание:
1.Прочитать конспект. Выполнить задания, указанные в конспекте, пользуясь 
электронным учебником «История» 10 класс Чудинов А.В., Гладышев А.В. 
2011год.
2. Выполнить тест.
Выполненные задания  и ответы теста отправить на электронную почту 
преподавателю,  WatsApp до 15.12.2022г.

-yelena-yevdokimova-80@list.ru

-преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45) WatsApp



Дисциплина: История
Дата: 15.12.2022 г. 
Преподаватель: Егорова-Евдокимова Е.С.
Тема: Восточные славяне в древности.

Цель урока: познакомить учащихся с расселением восточных славян, их 
занятиями, образом жизни, верованиями.
Задачи урока:
Образовательная: создать условия для деятельности учащихся по формированию
представлений о восточных славянах: территории их расселения, их занятиях, 
управлении, религии.
Развивающая:
- продолжить формирование умения обучающихся работать с исторической 
картой, анализировать исторический источник, выделять главное, делать 
выводы, аргументировать свое мнение;
- развитие познавательного интереса, мотивации, воли.
Воспитательная: продолжить работу над формированием у обучающихся 
чувства патриотизма и уважения к прошлому своей Родины.

Образовательные: 
•  сформировать 
представление о жизни 
древних славян; 
•  выявить причины, 
рассмотреть ход и итоги 
народных выступлений 
XVII века; 
•  ознакомиться с 
различными теориями о 



возникновении 
государства у восточных
славян; 
•  выяснить 
предпосылки и этапы 
образования 
Древнерусского 
государства; 
•  изучить систему 
управления 
Древнерусским 
государством; 
Развивающие: 
•  развивать 
познавательные умения 
– умения доказывать, 
делать выводы; 



•  развивать 
мыслительные навыки – 
анализировать 
информацию, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи между событиями; 
Воспитательные: 
•  воспитывать уважение
к историческому 
прошлому России; 
•  сформировать  у 
учащихся собственного 
отношения к изучаемому
периоду. 

Происхождение восточных славян
Древняя история славян — сложный и запутанный научный вопрос. Учёные 
считают, что в I тысячелетии н. э. славянские народы выделились 
из индоевропейского сообщества в отдельную группу. В это время славяне 



заселили обширные территории Европы: от Балкан до современной Белоруссии 
и от Днепра до областей Центральной Европы.
Впервые славяне под именем склавинов, венедов и антов упоминаются в 
трудах византийских историков, путешественников и торговцев в VI в. Они 
вторгались на территорию Византийской империи и своими набегами наводили 
ужас на её население. Часть славян в конечном итоге осела во внутренних 
областях империи
Примерно в VI в. начинается выделение трёх ветвей 
славян: южных, западных, восточных. Южные славяне осели на Балканском 
полуострове и слились с населением Византии. В дальнейшем они дадут жизнь 
новым народам — сербам, болгарам, черногорцам. Западные славяне освоили 
территорию Центральной Европы, поселившись на месте современных Польши, 
Чехии и частично Германии. Дальше всех, в леса Восточной Европы, 
ушли восточные славяне. Они расселились на большой территории Восточно-
Европейской равнины: от Балтики на западе и до р. Оки на Востоке, от Белого 
моря на севере и до Чёрного моря на юге. Потомками восточных славян сегодня 
являются русские, белорусы, украинцы.
Индоевропейцы — народы-носители индоевропейских языков. К 
индоевропейцам относится большая часть современного человечества, ими и 
родственными им являются многие древние и современные народы.
Славяне были оседлыми земледельцами, поэтому их первые поселения 
появляются по берегам рек и озёр, в местах, наиболее удобных для земледелия. 
Древние славяне выращивали рожь, пшеницу, ячмень, овёс, просо, бобы, горох. 
Возделывали лён, коноплю, а также репу (которую ели пареной), редьку, лук, 
чеснок, капусту.
Славяне, расселившиеся в северных землях с непроходимыми лесами, прежде 
чем приступать к земледелию, должны были вырубить деревья. В первый год лес
вырубали и оставляли сушиться. На следующий год срубленные деревья вместе 
с пнями сжигали, а полученную золу смешивали с землёй. Участок 
обрабатывали 2–3 года, потом переходили на новые земли. Такая система 
называется подсечно-огневым земледелием. Сложная и трудоёмкая система 
обработки земли заставляла славян селиться рядом небольшими посёлками и 
действовать сообща.
На юге, где условия для земледелия были более благоприятными, в районе 
Поднепровья, славяне распахивали большие участки земли, которые 
использовались 20–30 лет. После истощения почвы участки забрасывали и 
переходили на новые. Такая система обработки земли получила 
название переложной.
Важное место в жизни славянских поселенцев занимало скотоводство. 
Археологические раскопки показывают, что славяне разводили лошадей, коров, 
свиней, коз, овец и домашнюю птицу. Также мужчины и мальчики ходили на 
охоту с луками и копьями, добывали в изобильных лесах кабана, оленя, медведя 
и .животных помельче. В могучих реках рыбу ловили крючками, сетями, 
неводами и разнообразными плетёными приспособлениями. Подсобную роль в 
хозяйстве играло и бортничество — сбор мёда диких пчёл.



Подсечно-огневое земледелие — одна из примитивных систем земледелия, 
распространившаяся в лесной зоне; основана на выжигании леса и посадке на 
этом месте сельскохозяйственных культур.
Переложное земледелие — одна из примитивных систем земледелия, при 
которой поле, вспаханное после снятия нескольких урожаев и засоренное 
сорняками, оставляли без обработки на 8–15 лет.
Бортничество — добыча мёда диких пчёл, один из древнейших видов 
хозяйства. Форма пчеловодства, основанная на содержании пчелиных семей в 
дуплах деревьев для получения мёда и воска.

Нравы и обычаи восточных славян
По описаниям средневековых историков славяне имели довольно суровый, 
воинственный вид. Мужчины были высокого роста с русыми волосами и 
голубыми или серыми глазами. Воины обладали большой силой и были очень 
выносливы, они бросались в бой на врага, не надев доспехов и ничем не 
защищая себя. Сражаться предпочитали в лесах, заманивая противника в 
хитроумные ловушки.
Славяне-воины мужественно переносили все тяготы и неудобства военных 
походов, были очень неприхотливы в еде и пользовались скромным жилищем. 
Каждый воин был вооружён двумя небольшими копьями, некоторые также 
имели прочные щиты. Лучники вооружались деревянными луками и стрелами, 
наконечники которых смазывали особым ядом.
Вне военных походов славяне были очень радушными и гостеприимными 
хозяевами. Каждый гость у них считался дорогим, и ему стремились угодить, 
выставляя на стол самые лучшие блюда и напитки. Славяне с большим 
почтением относились к старикам и старшим членам семьи. Умершим родичам 
отправляли специальный обряд — тризну. Молодые мужчины создавали свои 
семьи, предварительно похищая невесту и выплачивая её родителям выкуп. У 
знати существовала традиция многожёнства. Были у славян и обычаи, которые 
нам кажутся сегодня страшными, — родовая вражда и кровная месть.
Селились славяне обычно по берегам рек и озёр на обширных пространствах. 
Дома были устроены довольно скромно и просто. Проживали люди в 
деревянных полуземлянках, где вся домашняя утварь была также сделана из 
дерева — домашняя посуда, скамьи и столы. Дверь в доме никогда не 
закрывалась, любой путник или странник всегда мог взять всё, что ему нужно. 
Топился такой дом по-чёрному: дым из жилища уходил прямо через отверстие в 
крыше. Саму крышу складывали из веток, обмазанных глиной. Некоторые 
славянские племена устраивали специальные схроны в лесу, где прятали ценные 
вещи и продукты на случай нападения врага. 

Славянское язычество
Древние славяне, находясь в зависимости от природы, поклонялись ей. Они 
считали, что реки и озёра, леса и поля населены добрыми и злыми духами, а 
правят миром людей и миром духов — великие боги. Такая система верований в 
науке называется язычеством — многобожием.
Наиболее почитаемым богом у древних славян был Перун — повелитель молнии



и грома, покровитель воинов. Солнце у славян почиталось в виде 
бога Ярило. Велес, или Волос, был покровителем домашнего скота. Богом ветра
и повелителем вихрей считался Стрибог. Домашний очаг, женщин и детей 
оберегала богиня Макошь, или Мокошь.
Славяне, почитая богов, верили и в существование духов. В лесах, по их 
мнению, обитал капризный леший, у воды жили русалки и водяные, а дом 
охранял дух предка или пращура — домовой. Добрых духов славяне почитали и 
обращались к ним за помощью, а от злых духов защищались с помощью 
заговоров, амулетов или оберегов.
Летописи не содержат информации о языческих храмах. Славяне поклонялись 
богам в специально отведённых местах — капищах. Располагались эти места 
обычно на вершине холма или на большой поляне. Центром капища был идол —
деревянное изображение языческого божества. Богам приносили жертвы: 
обычно это были мелкие животные, но в некоторых случаях могли принести в 
жертву и людей. Жертвоприношения совершали, как правило, общинные вожди 
или старейшины. Но учёные считают, что у славян были волхвы — люди, 
умеющие разговаривать с богами, предсказывать будущее и творить заклинания.
Язычество — форма религиозных воззрений, в основе которых лежит 
многобожие, т. е. вера во множество богов, олицетворяющих силы природы.

Общественное устройство у восточных славян
Так же, как и многие другие народы древности, восточные славяне изначально 
жили коллективами родственников — родовыми общинами. В таких 
коллективах было проще заниматься хозяйственной деятельностью: расчищать 
поля для земледелия, строить большие жилища для всех членов рода, вместе 
охотиться. Все добытые продукты члены рода делили между собой поровну. Во 
главе родовых общин стояли старейшины — самые старшие и опытные члены 
рода, которые руководили жизнью родовой общины.
По мере развития орудий труда, освоения новых технологий земледелия и 
ремесленного производства у восточных славян стали накапливаться излишки 
производства — «лишнее» количество зерна и ремесленных изделий, которые 
оставались после распределения основной части продуктов между членами 
общины. Такие излишки стали присваивать себе старшие члены рода. Так стало 
возникать социальное неравенство, которое привело к разложению родового 
строя. На смену родовым общинам пришли соседские общины, которые славяне
называли «вервь». В соседских общинах могло проживать несколько больших 
семей, которые между собой не имели родственных связей. У каждой семьи был 
личный участок пахотной земли, с которого она кормилась. Однако окружающие
леса, луга и водоёмы считались общей, общинной собственностью. В такой 
ситуации наиболее удачливые и трудолюбивые семьи могли улучшать свой быт, 
постепенно накапливая всё больше излишков. А это вело ко всё большему 
социальному расслоению.
Вервь — название соседских общин у восточных славян, образовано от слова 
«верёвка», которую славяне использовали в качестве ограждения территорий, 



принадлежащих общине. По другой версии, верёвкой славяне отмеряли 
земельные участки, которые принадлежали общине.
Несколько общин для обороны от врагов или для совместных походов на 
соседей объединялись в племя. Старейшины общин одного племени 
объединялись в совет старейшин. Но наиболее важные вопросы жизни племени 
решались на народном собрании племени — вече. В вечевых сходах могли 
участвовать все взрослые мужчины племени. Вече решало вопросы войны и 
мира, а также могло объявить о создании временного народного ополчения для 
защиты племени от внешней угрозы. Такие ополчения также состояли из всех 
взрослых мужчин племени. Для более эффективной организации походов и 
обороны вечевые сходы выбирали военных вождей, которых славяне 
называли князьями. Из самых сильных мужчин племени князья формировали 
отряд воинов-профессионалов — дружину. Князь и дружина уже не занимались 
земледелием, скотоводством и ремёслами, как основная часть племени. Поэтому 
они получали часть продуктов от своих соплеменников в виде дани, а также 
кормились за счёт награбленных в походе ценностей. Таким образом, в VIII в. у 
восточных славян сложились институты военной демократии.
Вожди и старейшины отдельных племён со временем начали понимать, что 
соседние племена могут быть не только противником, но и союзником. 
Объединение ресурсов и военных сил нескольких племён может обеспечить ещё 
больший мир и процветание для всех членов этих племён. Так у славян стали 
возникать племенные союзы. Первый летописец Древней Руси — монах 
Нестор — в своей летописи насчитал 15 племенных союзов у восточных славян. 
Наиболее развитыми из них были поляне, обитавшие в Среднем Поднепровье, и 
ильменские словене, построившие древний Новгород в окрестностях озера 
Ильмень.
Вече — народное собрание у славян, на котором решались важнейшие вопросы 
жизни племени.
Народное ополчение — вооружённое формирование племени, состоящее из 
всех взрослых мужчин во главе с его военным вождём.
Князь — племенной вождь, предводитель племени, занимающийся вопросами 
управления, обороны, судебной власти, а также участвующий в некоторых 
религиозных обрядах.
Дружина — княжеское войско, состоящее из профессиональных воинов, 
формировавшееся на добровольных началах.

Соседи восточных славян
Пришедшие в VI в. на Восточно-Европейскую равнину славяне столкнулись с 
многочисленными народами, издревле проживавшими здесь. Ближайшими их 
соседями были финно-угорские и балтские племена, населявшие леса 
современного российского Севера и Прибалтики. Славяне заимствовали у 
финно-угров и балтов некоторые приёмы земледелия, например подсеку, а также
переняли поклонение Перуну, который изначально был богом балтов. Многие 
названия рек и озёр славяне также заимствовали у своих соседей.



Большое влияние на славян, особенно заселивших южные земли, оказывала 
великая Византийская империя. От набегов на земли империи славяне 
постепенно переходили к торговле и союзу с греками. Контакты славян и 
византийцев не ограничивались только торговлей и военным делом: славянская 
знать стремилась копировать образ жизни богатых греков и приобщалась к 
достижениям их культуры. Предметы роскоши, шёлка и дорогие вина занимали 
важное место в торговом обмене славян и империи.
Также славяне подвергались культурному и военному воздействию со стороны 
северных народов, в частности норманнов — варягов. С ними славяне 
торговали и одновременно воевали, дружили и ходили в совместные военные 
походы. В конечном итоге именно благодаря взаимодействию с варягами 
ускорился процесс образования государственности у славян.
Очень трудно складывались отношения славян с хазарами. Находившийся на 
пике своей мощи Хазарский каганат в VIII в. подчинил себе ряд славянских 
племён и заставил их платить себе дань. В зависимость от хазар на многие годы 
попали поляне, северяне, вятичи и радимичи.
Таким образом, славянские племена, пришедшие в Восточную Европу в VI в., 
стремительно покорили огромные пространства и создали на обширных 
территориях Восточно-Европейской равнины многочисленные поселения. 
Развитие земледелия, а также формирование институтов военной демократии 
говорило о складывании внутренних предпосылок образования государства у 
восточных славян. Быстрому развитию славян помогало их соседство с более 
развитыми народами.

Домашнее задание:
1.Прочитать конспект. Составить краткий конспект.
2. Ответить на вопросы
Выполненные задания  отправить на электронную почту преподавателю,  
WatsApp до 15.12.2022г.

yelena-yevdokimova-80@list.ru

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45) WatsApp

Вопросы:
- назовите племена, которые мы с вами сегодня изучили на уроке
- каковы основные занятия восточных славян? (земледелие, охота, бортничество,
огородничество, рыболовство, ремесло)
- кто руководил родовой общиной? (старейшина)
- кто руководил племенем? (князь)
- как назывались соратники князя, главным занятием которых стало военное 
дело? (дружинники)



- какие религиозные верования были у восточных славян в древности? 
(язычество)
- как в славянской мифологии назывался бог грома и молнии? (Перун)
- как в славянской мифологии назывался бог солнца? (Даждьбог)
- как в славянской мифологии назывался бог ветра? (Стрибог)
- как в славянской мифологии назывался бог огня? (Сварог)
- как в славянской мифологии назывался бог скота и скотоводства? (Велес)
- как назывались фигуры богов славян? (идолы)
- как в славянской мифологии назывались люди, которые следили за 
правильностью выполнения обрядов? (волхвы и кудесники)
- какие славянские языческие праздники сохранились до сих пор? (Масленица, день
Ивана Купалы

Дисциплина: История
Дата: 15.12.2022 г. 
Преподаватель: Егорова-Евдокимова Е.С.
Тема: Возникновение древнерусского государства. Крещение Руси.
Цели: 
1) образовательные задачи:

 выяснить предпосылки и значение образования Древнерусского 
государства;

 ознакомиться с различными теориями о возникновении государства у 
восточных славян

2) развивающие задачи:
 развивать умение выделять главное, существенное в изучаемой теме
 развивать умение работать в группах.

3) воспитательные задачи:
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины;
 воспитание коллективизма, товарищества.

На рубеже VIII – IX вв. у восточных славян на основе племенных и 
межплеменных союзов возникли предгосударственные образования – племенные
княжения. Исследователи традиционно выделяют два центра государственности 
на Руси – Среднее Поднепровье с Киевом и северо-западные земли с 
Новгородом. Согласно источникам восточного происхождения, накануне 
образования Древнерусского государства имелось три крупных объединения 



славянских племен: Куяба (Киев), Славия (Новгород) и Артания (Рязань, либо 
Чернигов).

Предпосылки образования Древнерусского государства
 рост производительных сил
 широкое распространение земледелия с использованием орудий труда из 

железа
 распад родовой общины и превращение ее в соседскую
 рост числа городов, необходимость защиты территории от внешней 

опасности и регулирования общественных отношений
 углубление социального расслоения среди восточных славян
 необходимость объединить политически территорию на пути «из варяг в 

греки»
В процессе происхождения Руси, согласно летописям, принято выделять две 
ключевые даты – 862 год (призвание варягов) и 882 (объединение Киева и 
Новгорода). Легенда о призвании варяжских братьев Рюрика, Синеуса и 
Трувора, содержащаяся в «Повести временных лет», легла в основу 
сложившейся в исторической науке так называемой норманнской теории. 
Возникновение последней связано с исследованиями работавших в XVIII веке в 
России немецких ученых Байера, Миллера и Шлецера. Исходя из содержащихся 
в летописях рассказах о призвании на Русь варягов в качестве правителей, 
ученые заключали, что государство восточных славян обязано своим 
происхождением иноземцам. Отсюда делались выводы о неспособности 
русского народа к самостоятельному историческому развитию, образованию 
государственности. С критикой норманнской теории выступали такие известные 
русские историки, как М.В. Ломоносов, Д.И. Иловайский, В.Г. Васильевский. В 
лагере норманистов были такие не менее известные исследователи, как Н.М. 
Карамзин, М.П. Погодин, С.М. Соловьев. Большинство советских ученых 
выступало с критикой норманнской теории. Надо заметить, что идеи 
норманизма, утверждения о неславянском происхождении Руси носят 
многоаспектный характер. Далеко не все приверженцы этой теории 
акцентировали внимание на якобы неспособности славян создать свое 
государство.

Политика первых киевских князей. Крещение Руси.
Согласно летописи, в 862 г. было призвано три брата-варяга – Рюрик, Синеус и 
Трувор. После смерти двух последних утвердился Рюрик. О его жизни известно 
немного. Именно с его именем связано происхождение династии русских князей,
правивших в стране до конца XVI века - Рюриковичи. В 879 г. после смерти 
Рюрика власть перешла к его родственнику, либо воеводе князю Олегу. Правил 
он в Новгороде. В 882 г. он хитростью захватил Киев, обложив данью 
подвластные территории. Это событие стало одним из ключевых в процессе 
образования Древнерусского государства.
Игорь Старый (912–945 гг.) – третий русский князь, сын Рюрика и фактический 
основатель династии киевских князей Рюриковичей. Главным направлением его 
деятельности была защита страны от набегов печенегов и сохранение единства 



державы. Погиб в древлянской земле при попытке повторного сбора дани («на 
полюдье»).
Ольга (945–964 гг.) – жена князя Игоря, первая женщина-правительница 
русского государства (регентша при сыне Святославе). В 946 г. установила 
первый законодательный порядок сбора дани с населения Киевской державы. В 
955 г. (957 г.) предприняла поездку в Константинополь, где тайно приняла 
христианство.
Святослав (964–972 гг.) – вошел в историю как один из наиболее воинственных 
князей. Практически весь период своего правления он провел в завоевательных 
походах. Вместе со своим многочисленным войском он начал присоединять 
земли вятичей, разбил Хазарский каганат. Совершал походы против Дунайской 
Болгарии и Византии.
Значительное укрепление могущества Древнерусского государства связано с 
правлением князя Владимира (980 – 1015 гг.). Он уделял больше внимания 
вопросам внутренней политики – построил сеть оборонительных крепостей на 
границе со степью. Владимир ограничил права союзных княжеств и отнял у 
местной знати бразды правления, ввел единое судопроизводство, наладил 
налоговую систему.
Главной заслугой Владимира стало крещение Руси. Почти до конца Х века 
господствующей религией у славян оставалось язычество. С усложнением 
общественной жизни, социальной структуры язычество устаревало, как 
религиозная система оно не отражало идеологических перемен, не было 
способно консолидировать общество. Власть и общество приобретали 
раннефеодальный характер, а духовные и нравственные ценности выстраивались
в соответствии с родоплеменными отношениями. В первый же год своего 
правления Владимир попытался провести религиозную реформу. Утверждался 
культ главного дружинного бога – Перуна. Это должно было символизировать 
идею главенства князя, идею целостности государства. Однако языческие 
верования, пусть даже некоторым образом измененные, все же не 
соответствовали идеологии крепнувшего государства и вскоре князь отказался 
от реформы.
Основной причиной выбора православия была необходимость тесного 
союза с Византией.
Общепризнанной датой принятия христианства является 988 год. Однако в 
источниках сообщается и о других датах – 982, 989, 990 и др. Новая религия 
утвердилась не сразу. Население ряда городов оказывало сопротивление 
действиям властей. Многие, приняв христианство, продолжали верить 
языческим богам, поклоняться идолам и выполнять прежние обряды. Двоеверие 
еще длительное время оставалось характерной чертой духовной жизни на Руси. 
Тем не менее, утверждение христианства в качестве государственной религии 
было событием большого исторического значения.

Последствия принятия христианства:
 Русь упрочила свои экономические, политические, династические и 

культурные связи с Византией и странами Западной Европы.
 Ускорилась консолидация древнерусской народности.



 Углублялась социальная дифференциация древнерусского общества. 
Укрепилась центральная власть киевского князя.

После смерти Владимира Святославовича в 1015 г. началась длительная 
кровопролитная война между его многочисленными сыновьями. В 1019 г. 
великим киевским князем стал Ярослав (прозванный впоследствии Мудрым). 
Продолжалось строительство оборонительных укреплений на границе со степью.
В 1036 г. русские войска нанесли решительное поражение печенегам под 
Киевом. Ярослав укреплял династические связи Руси с другими странами. Был 
сделан важный шаг на пути к независимости церковной организации. Ранее 
митрополитами на Руси были греки, направляемые из Византии. В 1051 г. 
впервые митрополитом был избран церковный деятель, русский по 
происхождению – Иларион. В годы правления Ярослава строились новые 
города, открывались школы, расширялась грамотность, появились первые 
библиотеки.
Одной из главных его заслуг стало введение единого свода законов - «Русской 
Правды». Русская Правда является ценнейшим источником для характеристики 
социального строя Древней Руси. На примере Правды Ярослава мы видим, как 
сосуществовали нормы обычного права и правовые установления периода 
ранней государственности.
В Русской Правде упоминаются различные категории феодально-зависимого 
населения – люди (свободные общинники), смерды (несвободные или 
полусвободные княжеские данники), закупы (ушедшие в долговую кабалу, 
получавшие определённую ссуду («купу»), за которую должны были работать на
господина), рядовичи (заключившие договор (ряд), изгои (лишившиеся своего 
социального статуса). Упоминаются также и рабы – челядь, холопы. Главным 
источником рабства был плен. Рабы были полностью бесправны. За убийство 
своего холопа господин не отвечал перед судом, а подвергался лишь церковному
покаянию.
Механизм передачи великокняжеской власти ещё не был достаточно чётким и 
стройным. Власть передавалась по наследованию от отца к сыну, по 
старшинству, по завещанию, а также в результате призвания князя жителями 
того или иного города – центра данного княжества. Иногда княжеская власть 
захватывалась и удерживалась силой. Это свидетельствовало о неустойчивом, 
переходном характере всего общества. Тем не менее, государственная власть на 
Руси XI – XII вв. значительно окрепла. Большую ценность приобретала земля с 
работающим на ней населением. Обладание такими землями сулило не только 
богатства, но и власть. Первым этапом подчинения князем, боярами, 
дружинниками населения, работавшего на земле, было полюдье, позднее – 
регулярный и упорядоченный сбор дани с подвластного населения. Дань 
являлась первой на Руси формой зависимости населения от государства. 
Завоёванные и присоединённые к Киеву земли становились данническими, а 
жившие на них люди – данниками. Основу принципа обложения данью 
составляло наличие в крестьянском хозяйстве пахотной земли.
Вопрос о времени возникновения на Руси феодального землевладения является 
спорным. Некоторые исследователи относят его к IX – X вв., однако 



большинство авторов считает, что феодальная вотчина (наследственное 
земельное владение) складывалась примерно с XI века. С этого времени 
образуются собственные земельные владения, личные большие хозяйства бояр и 
дружинников. Великие князья давали им право сбора дани, - это был один из 
путей обогащения древнерусской верхушки.
Во главе Древнерусского государства стоял наследственный князь. Он был 
законодателем, военным предводителем, верховным судьёй и адресатом дани. 
Князя окружала дружина. Наиболее уважаемые, старшие дружинники 
составляли постоянный совет, «думу» князя. Они именовались боярами. У 
некоторых из них могла быть своя дружина. Для обозначения младшей дружины
применяли термины «отроки», «чадь», «гриди». Княжеская дружина, 
оторвавшаяся от общины, делившая между собой дань, представляла собой 
нарождавшийся класс феодалов. В обществе сформировалось три основных 
властных элемента: княжеская власть, дружина (боярство), народное вече.

Домашнее задание:
1.Прочитать конспект. Составить краткий конспект.
2. Ответить на вопросы
Выполненные задания  отправить на электронную почту преподавателю,  
WatsApp до 15.12.2022г.

yelena-yevdokimova-80@list.ru

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45) WatsApp

Вопросы:
 1. Какие причины привели к принятию христианства Руси в 988 г.? Почему 
именно православие?
2.Какое значение имело крещение Руси для ее государственного и культурного 
развития?
3.Что такое двоеверие? Как вы думаете, двоеверие было закономерным 
явлением для культуры Руси или нет? Поясните свой ответ.
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