
От Руси до России

Познавательная игра 



Вопрос №1

◼ Назовите имя 

русского митрополита 

– фактического 

правителя 

Московского 

княжества при 

малолетнем князе  

Дмитрии Донском



Вопрос №2

Назовите 

поэтическое 

произведение, 

посвященное 

Куликовской битве.



Вопрос №3

Великий литовский 

князь, трижды 

совершивший поход 

на Москву в 

княжение Дмитрия 

Донского.



Вопрос №4

Преподобный Сергий 

Радонежский 

отправил с 

московским князем 

Дмитрием 

Ивановичем на битву 

с Мамаем двух 

иноков – Александра 

Пересвета и ….



Вопрос №5

Как называлась 

междоусобная война 

второй четверти XV 

века в Московском 

государстве?



Вопрос №6

Выдающийся 

живописец конца XIV

- начала XV веков, 

автор иконы 

«Троица»



Вопрос№7

Правитель Средней 

Азии, разгромивший 

в двухдневном 

сражении на реке 

Терик хана Золотой 

Орды Тохтамыша.



Вопрос№8

Имя вдовы 

новгородского 

посадника, 

сторонницы союза с 

Великим княжеством 

Литовским.



Вопрос №9

Имя племянницы 

последнего 

византийского 

императора, второй 

супруги Ивана III.



Вопрос №10

Первый свод законов 

единого Российского 

государства.



Вопрос №11

На этой реке, почти 

бескровно, 

закончилось 240 

летнее ордынское 

владычество.



Вопрос №12

Ордынский богатырь, противник Александра 

Пересвета в поединке, состоявшегося перед 

Куликовской битвой.





История в датах

◼ Набег Тохтамыша на Москву - …

◼ Прекращение феодальной войны в Московском 

государстве - …

◼ Окончательное вхождение Новгорода в состав 

единого Московского государства - …

◼ Окончание ордынского владычества 

на Руси - …

◼ Битва на Куликовом поле - …

◼ Окончание правления Ивана III - …

◼ Поход Едигея на Москву - …



История в датах

◼ Набег Тохтамыша на Москву – 1382 год

◼ Прекращение феодальной войны в 
Московском государстве – 1453 год

◼ Окончательное вхождение Новгорода в 
состав единого Московского государства –
1478 год

◼ Окончание ордынского владычества на Руси 
– 1480 год

◼ Битва на Куликовом поле – 1380 год

◼ Окончание правления Ивана III – 1505 год

◼ Поход Едигея на Москву – 1408 год





Первый логический ряд

◼ Владимир Андреевич 

Серпуховский, 

◼ Иван Михайлович 

Висковатый, 

◼ Дмитрий Михайлович 

Боброк-Волынский, 

◼ Андрей Ольгердович 

Полоцкий 



Второй логический ряд

◼ казанцы, 

◼ крымцы, 

◼ ногайцы, 

◼ астраханцы, 

◼ карелы 



Третий логический ряд

◼ область, 

◼ уезд, 

◼ стан, 

◼ волость 



Четвертый логический ряд

◼ скипетр, 

◼ держава, 

◼ шапка Мономаха, 

◼ диадема 



Пятый логический ряд

1    Василий Юрьевич 

Косой, 

2    Василий Васильевич 

Темный, 

3    Юрий Дмитриевич 

Звенигородский, 

4    Андрей Юрьевич 

Боголюбский.





Первый исторический портрет

Сын Иоанна II. Отличался 
отважным характером, возвысил 
могущество Московского 
княжества. Ярлык на великое 
княжение ему выхлопотали 
московские бояре. Все его 
княжение сопровождалось 
непрерывными войнами. Когда 
все северо-восточные князья 
стали подчиняться ему, он решил, 
что пора свергнуть ненавистное 
иго. 
Умирая, передал своему 
старшему сыну не только Москву, 
но и великое княжение 
владимирское - устанавливая тем 
самым новый порядок 
престолонаследия 



Второй исторический портрет

Сын Василия I занял престол в силу 

нового порядка престолонаследия. Его 

дядя Юрий Дмитриевич вступил с ним в 

борьбу за великое княжение. После 

смерти Юрия войну продолжали его 

сыновья Василий Косой и Дмитрий 

Шемяка. Ослепил Василия Косого, но 

сам затем был ослеплен. Борьба за 

новый порядок престолонаследия 

продолжалась 20 лет. Поддерживали 

московские бояре и духовенство, 

поскольку новый порядок 

престолонаследия прекращал прежние 

усобицы за старшинство. 



Третий исторический портрет

«…Рожденный и воспитанный данником 
степной Орды,… сделался одним из 
знаменитейших государей в Европе; 
без учения, без наставлений, 
руководствуемый только природным 
умом,… силою и хитростью 
восстанавливая свободу и целость 
России, губя царство Батыево, 
тесня…Литву, сокрушая вольность 
новгородскую, захватывая уделы, 
расширяя владения московские…

Он казался иногда боязливым,
нерешительным, ибо всегда хотел
действовать осторожно… [Он] оставил
государство удивительное
пространством, сильное народами, еще
сильнейшее духом правления, то,
которое ныне с любовию и гордостию
именуем нашим любезным
отечеством».



Четвертый исторический портрет

Его отец был служилым 
человеком ростовских удельных 
князей. Благословил Дмитрия 
Донского на борьбу с Мамаем. В 
1389 скрепил духовное завещание 
Дмитрий Ивановича, 
узаконивающее новый порядок 
престолонаследия от отца к 
старшему сыну. Согласно житию, 
совершил множество чудес. Люди 
приходили к нему из разных 
городов для исцеления, а иногда 
даже для того, чтобы просто 
увидеть его. Однажды он 
воскресил мальчика, который умер 
на руках отца, когда он нёс 
ребёнка к святому для исцеления.





Текст с ошибками
После кончины Дмитрия Донского 
великокняжеский престол во Владимире занял 
его старший сын – Юрий Звенигородский. Он 
продолжил политику своих предков по 
объединению русских земель. При нем были 
присоединены Нижегородское и Муромское 
княжества, Новгород Великий. В 1395 году над 
Русью нависла новая угроза – среднеазиатский 
правитель Едигей, разгромив Тохтамыша, 
вторгся в западные пределы Руси. Великий князь 
собрал войско. Из Владимира доставили икону 
«Троица» и Едигей внезапно повернул полки в 
степь. Так Великому князю удалось 
предотвратить новое нашествие кочевников. 



Текст с ошибками

После кончины Дмитрия Донского 
великокняжеский престол в Москве занял его 
старший сын – Василий I. Он продолжил 
политику своих предков по объединению русских 
земель. При нем были присоединены 
Нижегородское и Муромское княжества и 
Новгород Великий. В 1395 году над Русью 
нависла новая угроза – среднеазиатский 
правитель Тимур, разгромив Тохтамыша, вторгся 
в южные пределы Руси. Великий князь собрал 
войско. Из Владимира доставили икону 
Владимирской Богоматери и Тимур внезапно 
повернул полки в степь. Так Великому князю 
удалось предотвратить новое нашествие 
кочевников. 





Историческая мозаика

◼ Княжеского, членов, владение, рода, младших.

◼ Правления, форма, при, власть, 
государственного, принадлежит, которой, 
избранным, верховная, населением, правителям. 

◼ Русским, в, грамота, княжествах, властвовать, 
дававшая, ханская, право, князьям, своих.

◼ При, феодала, от, денежный, в, крестьян, сбор, 
Юрьев, с, уходе, день.

◼ Службу, за, держание, даваемое, 
государственную, земельное, военную, и, 
условное.



Историческая мозаика
◼ УДЕЛ – владение младших членов княжеского 

рода

◼ РЕСПУБЛИКА – форма государственного 
правления, при которой верховная власть 
принадлежит избранным населением 
правителям.

◼ ЯРЛЫК – ханская грамота, дававшая право 
русским князьям властвовать в своих 
княжествах.

◼ ПОЖИЛОЕ – денежный сбор с крестьян при 
уходе от феодала в Юрьев день.

◼ ПОМЕСТЬЕ – условное земельное держание, 
даваемое за военную и государственную службу.



От Руси до России


