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Основная литература История (СПО). Учебник Самыгин С.И. , Самыгин П.С. , Шевелев 

В.Н. КноРус 2018 https://www.book.ru/book/929477 

История (СПО). Учебное пособие Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. 

КноРус 2019  https://www.book.ru/book/929977 

Тема Русь на пути к Возрождению. Куликовская битва, ее значение. 

Задание Предпосылки объединения Северо-Восточной Руси 

1. Освоение новых территорий. 

2. Расширение связей между отдельными русскими землями и 

складывание экономических предпосылок для объединения. 

3. Стремление к освобождению от ордынского ига, возможное 

только подчинением всех сил единому центру, которым могла 

стать сильная княжеская власть. 

4. Память о былом единстве, общая культура, вера и церковная 

организация. 

Великое княжество Литовское 

Основателем Литовского государства был князь Миндовг (со-

временник Александра Невского). Ему удалось остановить 

агрессию крестоносцев, но после его смерти государство 

распалось. Вновь его удалось сплотить князю Гедимину в первой 

половине XIV в. Гедимин также подчинил множество русских 

земель (территория современной Белоруссии). Литовцы 

сохраняли старые порядки и, будучи язычниками, не притесняли 

православных. Многие русские князья охотно переходили под 

власть литовцев, ибо дань им была меньше ордынского «выхода». 

Фактически Великое княжество Литовское стало литовско - 

русским государством. 

В XIV в. началось усилиление Великого княжества Литовского, 

чему способствовала помощь Орды, стремившейся создать 

противовес Северо-Восточной Руси. При князьях Гедимине и 

Ольгерде к нему были присоединены Галицко-Волынская земля и 

Смоленск. Наследники Ольгерда начали междоусобицы. 

Поскольку опасность со стороны Орды в Прибалтике была 

невелика, то Великое княжество Литовское было государством со 

слабой центральной властью. 

Тверское и Московское княжество 

В Северо-Восточной Руси к началу XIVв, главой считался 

великий князь владимирский, хотя после получения ярлыка 
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князья оставались в своих княжествах. Титул давал 

преимущества, поэтому борьба за великое княжение 

владимирское стала борьбой за весь северо-восток Руси. К началу 

XIV в. наиболее сильным княжеством стало Тверское, где 

правили потомки брата Александра Невского Ярослава, которые 

при поддержке ханов лидерами в регионе. 

Конкурентом Твери стало Московское княжество, в котором 

княжил младший сын Александра Невского Даниил. Даниилу и 

его сыновьям удалось расширить границы своего княжества и 

укрепить его экономическое значение. В 1300 г. Даниил отвоевал 

у рязанских князей Коломну, в 1302 г. он получил по завещанию 

Переяславль-Залесский, в 1303 г., в год смерти князя, его сыновья 

захватили Можайск. 

Борьба между Москвой и Тверью 

При сыне Даниила Юрии Москва вступила в ожесточенную 

борьбу с Тверским княжеством за обладание ханским ярлыком на 

великое Владимирское княжение. Ярлык давал почет и обладание 

городом Владимиром и округой. В 1318 Юрий добыл в Орде 

ярлык и начал борьбу с Тверью. В ходе этой борьбы погибли 

московский князь Юрий и тверские князья Михаил и Дмитрий 

Михайлович. В Москве власть перешла к брату Юрия Ивану. 

Ярлык получил тверской князь Александр Михайлович (1327 г.). 

Однако вместе с ним в Тверь прибыл большой отряд ордынцев во 

главе с Чолханом. Фактически это была попытка восстановить 

баскачество. Насилия, чинимые ордынцами, привели к 

восстанию. Оно было жестоко подавлено ордынскими и мос-

ковскими войсками, после чего Тверь временно выбыла из игры. 

В 1334 году Иван Калита получил ярлык на великое княжение.          

С этого момента московские князья уже почти никогда не выпус-

кали ярлык из своих рук. Собирая дань для хана, Иван сам 

накопил большие богатства, за что, видимо, и получил прозвище 

Калита (мешок для денег у пояса). Он охотно покупал села и 

целые небольшие княжества на севере Руси. Иван установил 

тесный союз с главой Русской православной церкви 

митрополитом Петром и добился того, чтобы его преемник 

перенес свою резиденцию в Москву (1328). В Москве был 

построен большой дубовый Кремль, появились каменные соборы. 

Политику Ивана I продолжили его сыновья Симеон Гордый и 

Иван II Красный.  

Внук Ивана Калиты Дмитрий Иванович Донской (1359-1389) 

вступил на престол в 9 лет. Ему пришлось выдержать жестокую 

борьбу за ярлык с вновь усилившейся Тверью и Суздальско-

Нижегородским княжеством. Победе Дмитрия способствовали 

позиция церкви (митрополит Алексий был фактическим 

правителем Москвы в малолетство князя) и очень влиятельное и 

сплоченное московское боярство.  

Причины возвышения Москвы 

• Московские князья считали собирание земель богоугодным 

делом. 

• Установлен четкий порядок престолонаследия и ликвидированы 

остатки вечевого строя. 

• Умелая политика по отношению к Орде позволила беречь 



владения от набегов и укреплять свои силы. 

• Бояре переходили к московскому князю, получая от него земли, 

а за ними шли вольные люди. 

• Перенос в Москву из Владимира кафедры русского 

митрополита. 

Внешняя политика.  
С начала XIV в. принято говорить о внешней политике Москов-

ского княжества, а не всех русских княжеств и земель. Главным 

направлением этой внешней политики были отношения с Золотой 

Ордой, вторыми по важности - отношения с Литвой. 

Первые московские князья словами и делами старались 

продемонстрировать свою покорность ордынским ханам. 

Особенно преуспел в этом Иван I Калита. Выбора у него не было, 

так как Москва была слаба, а Золотая Орда в это время (при хане 

Узбеке) достигла наибольшего могущества. Согласно некоторым 

сведениям, именно Узбек подарил своему самому преданному 

слуге шапку, впоследствии известную как «шапка Мономаха». 

При князе Дмитрии Донском Москве пришлось сражаться с 

обоими своими врагами. Сначала литовский князь Ольгерд (сын 

Гедимина), подчинив Киев и Чернигов, вознамерился захватить 

Москву и тем самым объединить почти все русские земли под 

своей властью. Однако три похода Ольгерда против Москвы были 

отбиты, во многом благодаря новому белокаменному Кремлю. 

Затем осложнились отношения с Ордой, где в ходе 

междоусобицы («великой замятии») возвысился военачальник 

Мамай, не принадлежавший к роду Чингизидов. Усилившаяся 

Москва стала выказывать неповиновение Орде. Мамай решил 

восстановить власть Орды над Русью и в 1377 г. на реке Пьяне 

разгромил русских и разорил Нижний Новгород. В 1378г. 

Дмитрий Иванович Московский разгромил войско мурзы Бегича 

на реке Воже. 

В 1380г. Мамай собрал новое войско и заключил союз с 

литовским князем Ягайлой. 8 сентября 1380г. в битве на 

Куликовом поле войска Мамая были разбиты. Причем Москве 

впервые удалось собрать против внешнего врага общерусскую 

армию. Ягайло спешил на соединение с Мамаем, но не успел и 

повернул назад. Князь Дмитрий получил прозвище Донской. 

Мамай вскоре погиб, но новый хан Тохтамыш (из рода 

Чингизидов) в 1382 г. совершил поход на Русь, захватил Москву и 

добился возобновления выплаты дани. Однако победа на 

Куликовом поле ослабила зависимость Руси от Орды и пре-

вратила Москву в безусловного лидера борьбы за национальное 

объединение. 

Последствия и значение Куликовской битвы 

• Дружины разных княжеств сражались как представители 

единого народа и таким образом зародилось новое государство 

Московская Русь. 

• Иго сбросить не удалось и новый хан Тохтамыш в 1382 г. 

разгромил Москву, воспользовавшись новыми противоречиями 

между русскими князьями. 

• Дмитрий Донской вынужден был возобновить выплату дани. 

• Куликовская битва дала уверенность в освобождении. 



Победа на Куликовом поле привела к тому, что своему сыну 

Василию I Дмитрий Донской передал Владимирское княжение 

уже как свое владение, не спрашивая согласия хана. 

Контрольный тест 1. Перечислите предпосылки объединения северо-восточной 

Руси? 

2. Почему в Великом княжестве Литовском центральная власть 

была слабее, чем в Московском? 

3. Какую политику проводили первые московские князья? 

4. Перечислите причины возвышения Москвы.  

5. Как складывались отношения Москвы и Литвы? 

6. Почему Дмитрий Иванович счел возможным прекратить 

выплату дани Орде в 70-х гг. XIVв.? 

7.  Что является главной причиной победы Руси на Куликовом 

поле? 

8. В чем состояли последствия и значение Куликовской битвы? 

Дата_____________ ________________________ ______________________________ 

                             Подпись                                                         Ф.И.О. преподавателя 

 


