Тема 1. Древнерусское государство в IX - нач. XII вв.

Вопрос 1. Восточные славяне в IX в.
I. Ареал расселения.

II. Язык.

III. Религия.

IV. Хозяйственные занятия.
Вопрос: Какие системы земледелия использовали славяне? Почему их хозяйство можно назвать экстенсивным?
V. Формы политической организации.

Задание: Установите, какие народы соседствовали с восточными славянами и Древнерусским государством в IX-X вв. На каких языках они говорили? Какой религии придерживались? На чем основывалось их хозяйство? В чем особенности их политической организации?
Примечание: Для выполнения задания можете воспользоваться электронным пособием "Курс лекций по истории Отечества", часть 1, глава 1. Пособие расположено на сайте pliostraka.ru . Прямой адрес главы 1: http://pliostraka.ru/klio/part_01/ch_01.htm .

Вопрос 2. Возникновение Древнерусского государства.
I. Летописный рассказ о призвании Рюрика.
862 - призвание Рюрика. Начало древнерусской государственности.
На заметку: По имени основателя династия древнерусских князей называется  династией Рюриковичей, а ее представители Рюриковичами. Согласно воззрениям русского народа эпохи средневековья, княжеским титулом мог обладать только потомок Рюрика.

II. Норманнская и антинорманнская теории.
Вопрос: Назовите имена основоположников норманнской теории. Кто выступил их оппонентом?
Вопрос: В чем суть разногласий между норманнской и антинорманнской теориями?
Задание: Подумайте, не кажутся ли вам обе теории несколько политизированными?

III. Правление князя Олега (879-912).
1. Путь "из варяг в греки".
Вопрос: Какие регионы связывал путь?
Задание: Укажите по какому маршруту проходил путь из варяг в греки.
2. Захват князем Олегом Киева.
882 - захват Олегом Киева. 
Аскольд и Дир.
Перенос в Киев столицы государства
3. Подчинение соседних с Киевом славянских племен.
Задание: перечислите славянские племена, вошедшие в державу Олега.
4. Поход Олега на Константинополь.
907 - поход Олега на Константинополь.
907, 911 - договоры с греками.
Вопрос: Каких уступок добился Олег от Византии?

Задание: Попробуйте самостоятельно дать оценку деятельности князя Олега. Добился ли он поставленных целей?

Вопрос 3. Укрепление древнерусской государственности в X - первой половине XI в.
I. Реформа полюдья. Начало формирования налоговой системы государства.
1. Полюдье.
Полюдье - порядок и способ сбора дани с подвластных киевским князьям земель.
2. Гибель князя Игоря (912-945) и реформы Ольги (945-957).
Древляне.
Мести Ольги.
Вопрос: В чем заключалась реформа полюдья, осуществленная Ольгой?

II. Попытка расширения территории государства князем Святославом Игоревичем (957-972).
Вопрос: Назовите военные успехи Святослава.
Вопрос: Каковы цели войны Святослава с Византией? Чем она закончилась?
Вопрос: Как погиб Святослав?

III. Крещение Руси.
1. Причины религиозных реформ Владимира (980-1015).
2. Языческая реформа.
Вопрос: Почему Владимир отказался от язычества?
3. Принятие православного христианства.
Вопрос: Почему Владимир выбрал православие? Какие у него были альтернативы?
988 - крещение Руси.

Задание: Подумайте, какое влияние на формирование культуры и поведенческих стереотипов русского народа оказало христианство? Превосходит ли христианская идеология язычество? Если да, то чем?

IV. Расцвет Древнерусского государства в правление князя Ярослава Мудрого (1019-1054).
1. Усобица после смерти Владимира Святославича в 1015 г.
Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав Мудрый, Мстислав.
Вопрос: Благодаря чьей поддержке Ярослав Мудрый одержал победу над Святополком?
2. Победа Ярослава над печенегами.
936 - разгром печенегов под Киевом.
Вопрос: Какой архитектурный памятник возведен в честь победы Ярослава Мудрого над кочевниками? В каком городе его можно увидеть?
3. Война с Византией.
1043 - Поход на Константинополь.
- поражение русского войска.
4. Борьба Ярослава с греческим влиянием в русской церкви.
- Византия пыталась посредством церковной организации оказывать воздействие на внутреннюю и внешнюю политику Киева.
1037 - создание русской митрополии Константинопольского патриархата.
Широкое храмовое строительство.
Подготовка местных кадров священнослужителей, перевод богослужебных книг.
1051 - назначение Ярославом русским митрополитом Илариона.
Вопрос: Почему Ярослав Мудрый настаивал на поставлении русским митрополитом Илариона?
4. Брачная политика Ярослава.
Вопрос: За правителей каких государств выдал Ярослав своих дочерей?

V. Политический строй Древнерусского государства.
Задание: Подумайте, в чем слабость политического строя Древнерусского государства?

Вопрос 4. Социальная организация Древней Руси.
Задание: Назовите основные ступени социальной иерархии в Древней Руси, начиная князем и заканчивая холопами. Результаты работы изобразите графически в виде ступенчатой пирамиды или лестницы.
Примечание: Для выполнения задания можете воспользоваться электронным пособием "Курс лекций по истории Отечества", часть 1, глава 3, вопрос 4. Пособие расположено на сайте pliostraka.ru . Прямой адрес главы 3: http://pliostraka.ru/klio/part_01/ch_03.htm . Помните, вам нужен 4 вопрос этой главы.



