
Семинар 5. Истоки Московского государства

План занятия

1. Падение ордынского ига.
2. Образование русского централизованного государства.

Темы сообщений

1.1. Великое  княжество  Литовское  как  альтернатива  объединения  русских  земель. 
1.2. Золотая Орда: что это было? 1.3. Падение ордынского ига: 1380 – 1480.

2.1. Феодальная война вт. четв. XV в. 2.2. Россия Ивана III. 2.3. Россия в начале XVI в.: 
от великого княжества к царству.

Методические указания

1. Москва  XIV – XV вв. – не единственный полюс притяжения для русских княжеств. 
Данный вопрос ориентирован на выявление возможностей иного объединения Руси.

1.1. Литва изучаемого периода – один из грандов Восточной Европы, успешно воевав
шая против самой Золотой Орды. Охарактеризуйте политический строй Великого княжества 
Литовского рубежа XIV – XV вв. Какую роль играли в нём русские земли? Как вы думаете, 
насколько высоким для России был объединительный потенциал Вильно? Чем можно объяс
нить разрыв многих русских князей и бояр с Литвой в XV в.?

1.2. Особенности истории Золотой Орды представляют не только самостоятельный ин
терес, но и важны для понимания ситуации в русских землях. Дайте краткий очерк развития 
Золотой Орды, охарактеризуйте этнический состав её населения, политический и социально
экономический строй. Укажите причины крушения Золотой Орды, могли ли её наследники 
поддерживать статус «великой державы» в уралокавказском регионе в XV в.?

1.3. Ордынское иго,  безусловно,  один из  опорных пунктов  русской истории,  падение 
ига – её ключевая точка.  Укажите причины освобождения Руси от татарской зависимости, 
могло ли оно состояться при Дмитрии Донском? Почему Русь после распада Золотой Орды 
всё равно оставалась под татарской данью? Каким образом складывались у Москвы отноше
ния с наследниками Золотой Орды?

2. Заключительные задания посвящены вопросам внутренней истории Руси, её социаль
нополитическому  и  социальноэкономическому  развитию,  становлению  структур  нового 
типа, обеспечивающих существование единого политического и социального пространства – 
Московской Руси.

2.1. Преодоление феодальной раздробленности не могло совершиться путём покорения 
соседних с Москвой княжеств, поскольку причины раздробленности лежали в том числе вну
три самой Москвы. Укажите причины войны Василия Тёмного со своими братьями, что дало 
право Юрию Галицкому претендовать на московский стол? Каковы итоги этой войны для 
Московского княжества и для всей Руси?

2.2. Эпоха  Ивана  III  Васильевича  без  преувеличения  может  считаться  пограничной – 
оформление новой системы отношений внутри княжеского дома, освобождение от татарской 
зависимости, выход на международную сцену, покровительство над всеми русскими землями 
вне Литвы... Опираясь на текст Судебника 1497 года охарактеризуйте положение государя в 
системе  общественнополитических  отношений,  дайте  толкование  социальных процессов, 
протекавших в то время в русском обществе.

2.3. Время Василия III – период закрепления и развития достижений предыдущего госу
даря. Как можно определить государственный строй России, опишите систему управления 
страной: центральные и местные институты власти. В чём состоит специфика царской власти 
относительно власти великого князя?
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