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ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Феод 

наследственное земельное владение, пожалованное сеньором 

вассалу при условии несения за него службы (военной либо 

придворно-административной) 

Феодальная 

лестница 

иерархия отношений, складывающаяся между крупными и 

мелкими феодалами 

Восточные 

славяне 

группа славян, к которой относятся русские, украинцы, 

белорусы 

Южные славяне группа славян, к которой относятся болгары, сербы, хорваты 

Бортничество собирание мёда 

Русь 

историческое название земель восточных славян, 

происходящее от летописного племени «русь», основавшего 

Древнерусское государство 

Князь 
первоначально – военный предводитель племени, впоследствии 

– глава государства.  

Дружина княжеское войско 

Дань натуральный или денежный побор с покоренных племен 

Полюдье 
объезд князем с дружиной покоренных племен с целью сбора 

дани 

Вече народное собрание на Руси 

Посадник глава города, «посаженный» князем или избранный вечем 

Вотчина земельное владение, передающееся по наследству 

Закуп 
наемный работник, взявший у землевладельца долг и 

отрабатывающий его 

Монастырь 
община монахов, имеющая устав и комплекс принадлежащих 

ей построек 

Фреска роспись по сырой штукатурке 

Мозаика изображение из кусочков стекла, смальты, камешков 



Золотая Орда государство, созданное ханом Батыем 

Курултай съезд монгольской знати 

Баскак представитель монгольских ханов, ведавший сбором дани 

Ярлык 
ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать 

в своих княжествах 

Иго, ордынское 

иго 

система политической и экономической зависимости русских 

княжеств от Монгольской империи 

Ганза 

Крупный политический и экономический союз торговых 

городов Северо-Западной Европы, возникший в середине XII 

века. Просуществовал до середины XVII века. 

 

  

Даты и события 

Год ( Век) Историческое событие 

476 г. Год начала истории средних веков 

843 г. Распад империи Карла Великого 

862 г. легендарное призвание варягов (Рюрика) 

882 г. захват Олегом Киева. Перенос столицы 

907 г поход Олега на Константинополь 

941, 944 гг походы князя Игоря на Константинополь, 

договоры Руси с Византией 

988 г Крещение Руси 

1019-1054 гг княжение в Киеве Ярослава Мудрого 

XI в первый письменный закон на Руси - 

Русская Правда 

1097 г.  Любечский съезд князей 

1113-1125 гг. княжение в Киеве Владимира Мономаха 

Начало XII в. «Повесть временных лет» -древнейшая из 

сохранившихся русских летописей 

1147 г. первое упоминание Москвы в летописях 



1185 г поход Игоря Святославича на половцев 

1223 г битва на реке Калке, первое 

столкновение русских с монголами 

1237-1241 гг. Поход хана Батыя 

15 июля 1240 г. Невская битва 

5 апреля 1242 г. Ледовое побоище (Битва на Чудском 

озере) 
 

Исторические личности 

Имя Годы жизни, деятельность 

Батый (Бату) 1209 — 1256гг., монгольский полководец 

и государственный деятель, 

внук Чингисхана. 

Владимир Мономах 1053—1125 гг, сын князя Всеволода 

Ярославича, автор «Поучения», 

организовал совместную борьбу русских 

князей против половцев. 

Владимир Святославич (Святой, 

Красное солнышко) 

около 960 г. — 1015 г., князь, при 

котором произошло Крещение Руси 

Князь Игорь 878—945 гг. — великий князь Киевской 

Руси, согласно летописной традиции — 

сын Рюрика.  

Князь Олег князь Новгородский с 879 года и 

великий князь Киевский с 882 года. 

Получив власть над новгородскими 

землями после смерти Рюрика, как 

регент его малолетнего сына Игоря 

Рюрик Умер 879 г., согласно русским летописям 

варяг, правитель Северо-Западной Руси, 

новгородский князь и родоначальник 

русской княжеской династии. 

Юрий Долгорукий  1090-е г. - 1157 года, князь ростово-

суздальский и великий князь киевский,, 

сын Владимира Всеволодовича 

Мономаха. При этом князе впервые в 

летописях упоминается Москва. 

Ярослав Мудрый 978 -1054 гг., князь, крупнейший 

государственный деятель и полководец, 

сплотил разрозненные племена в единую 

Русь, основал многие города, при нём в 

Киеве и Новгороде были заложены 

величественные храмы святой Софии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1209_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1255_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1090-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1157_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


автор первого свода законов «Русская 

правда». 

Кирилл и Мефодий  827—869, гг., 815—885 гг.,  славянские 

просветители, создатели славянской 

письменности, проповедники 

христианства, первые переводчики 

богослужебных книг с греческого на 

славянский язык 

Нестор Летописец, автор жизнеописаний святых 

князей Бориса, Глеба и преподобного 

Феодосия, создатель первой редакции 

«Повести временных лет» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/827
https://ru.wikipedia.org/wiki/869
https://ru.wikipedia.org/wiki/815
https://ru.wikipedia.org/wiki/885

