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Кодификатор элементов содержания и требований к 
уровню подготовки обучающихся для проведения 

основного государственного экзамена по ИСТОРИИ 

1.2.1* Новгород и Киев – центры древнерусской 
государственности. Образование 
Древнерусского государства 

1.2.2* Владимир I. Крещение Руси 

1.2.3* Ярослав Мудрый. Русская Правда. 
Владимир Мономах 

Значком « *» отмечены те элементы содержания, которые 
проверяются с привлечением знаний по всеобщей истории. 



«Повесть временных лет»
монаха Киево-Печерского монастыря 

Нестора_1113 г.



Причины возникновения 
государства 

у восточных славян делятся:
внутренние

 складывание таких 
общественных  ��

отношений, которые не 
могли регулироваться 
без государственного 

механизма

внешние
 необходимость 

объединения для защиты от 
варягов с севера и кочевых 

народов с юга;
  влияние более ��

развитых народов и 
государств;

  торговый путь «из ��
варяг в греки» позволял 

элите накапливать 
богатства



Особенности возникновения 
Древнерусского государства 

 длительность, неравномерность (государственность 
возникла в двух точках Новгород/Киев) 

 полиэтничность (при создании государства в нем 
жили представители сразу нескольких народов — 
славяне, финно-угорские племена, норманны и пр.)



Теории возникновения 
государства у восточных славян

Норманнская Антинорманнская Центристская

Государство было 
привнесено извне 
варягами − братьями 
Рюриком, Синеусом и 
Трувором в 862 г. 

Отрицается роль 
варягов в 
образовании 
древнерусского 
государства и 
призвание их на 
княжение

Древнерусское 
государство возникло 
как результат 
внутреннего 
общественного 
развития славян, но 
при участии варягов

Г. Ф. Миллер, 
А. Л. Шлёцер, 
Г. З. Байер

М.В.Ломоносов
Б.А.Рыбаков

А.Л.Юрганов
Л.А.Кацва и 
большинство 
современных 
историков



Спорные вопросы 
норманнской теории



Спорные вопросы 
норманнской теории



Образование 
Древнерусского государства



Задачи 
Древнерусского государства







Олег Вещий
(князь новгородский с 879 г. и великий 
князь киевский с 882 г.)



Рисунок современного автора. 
Олег убивает Аскольда и Дира



 объединены Новгород и Киев (882)
 подчинены племена древлян, северян и 

радимичей (даннические и торговые 
отношения)

 совершен успешный поход на Византию в 
907 г., по итогам которого был заключен 
выгодный для Руси договор с Византией



Маршрут полюдья 
киевских князей



Игорь 
(князь киевский  912—945)



Игорь 
(князь киевский  912—945)

 подчинил уличан и бужан, впервые столкнулся 
с кочевыми племенами печенегов (в 915 г. с 
ними был заключен договор, разорванный в 
930 г.),

 совершил два неудачных похода на Византию 
(941 и 944) и был

 убит древлянами во главе с князем Малом при 
попытке повторного

    сбора с них дани в 945 г.



Ольга
(945-969 гг.)

 жестко отомстила убившим ее 
мужа древлянам 

 провела первую в России 
налоговую реформу 

 первой из русского княжеского 
дома приняла православное 
крещение в 957 г. от 
византийского императора 
Константина Багрянородного

 в 968 г. успешно руководила 
обороной Киева во время 
нападения печенегов



В. Суриков
                       Княгиня Ольга 
            встречает тело князя Игоря



Рис.1   Крещение княгини Ольги в 
Константинополе

 Миниатюра из древнерусской летописи



Святослав 
(князь киевский с 964 - 972) 



Святослав
 разгром Хазарского каганата и 

его столицы Итиль (965 г.)
 походы в Дунайскую 

Булгарию, войны с Византией 
(968-971 гг.)

 военные столкновения с 
печенегами (969-972 гг.)

 договор между Русью и 
Византией (971 г.)



Владимир I Святой
(князь  новгородский(970—988), 
князь киевский (980—1015))



Владимир I Святой

 завершил присоединение восточнославянских 
племен к Киевской Руси (подчинил вятичей, 
ятвягов и радимичей, а также ветвь кривичей),

 начал строительство линии обороны южных 
границ государства от нападений кочевников 

 провел две религиозные реформы
 принимает из Византии в 988 г. православное 

христианство и крестит Русь



Причины крещения Руси

 необходимость укрепления власти 
киевского князя и потребность 
государственного объединения на новой 
духовной основе

 отправление социального неравенства
 необходимость приобщения Руси к 

общеевропейским политическим реалиям, 
духовным и культурным ценностям





Последствия крещения Руси

 сплочение  различных племен в составе единого ��
государства и начало формирования древне-русской 
народности, 

 укрепление государственной власти и сакрализация 
монарха (князь теперь воспринимался как божий 
ставленник, не повиноваться которому означает идти 
против божьей воли), 

 идеологическое оправдание социального неравенства,
 развитие культуры 
 значительный рост международного статуса Руси



Ярослав Мудрый
(князь киевский,1019-1054)

 1037 г. был  
построен храм

   Святой Софии в   
Киеве

 окончательно 
разгромил 

печенегов (1036)



Съезд  Любече, 1097 г.

 цель прекращение 
княжеских междоусобиц

 закреплялось разделение 
государства на отдельные 
княжества, в каждом из 
которых устанавливалась 
своя династия (принцип 
«каждый да держит 
отчину свою»



Владимир II Мономах
(князь киевский, 1113-1125)

 организатор успешных 
походов половцев 

     (1103 г.,1109 г., 1111 г.)
 ввёл «Устав Владимира 

Мономаха
 написал «Поучение детям»





Особенности развития 
древнерусского общества



Спасибо за внимание!



Какое из славянских племен в 945 г. подняло 
восстание, в ходе которого был убит киевский 
князь Игорь? 

1.поляне 

2.северяне 

3.древляне 

4.радимичи 

Ответ: …



Во времена правления какого князя 
христианство на Руси было принято в 
качестве государственной религии? 

1)Святослав Игоревич 

2)Владимир 1 

3)Ярослав Мудрый

4) Владимир Мономах 

Ответ: … 
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