Ответы к модулю № 4.
Образование единого централизованного государства в XIV – начале XVI вв.
1. Выделите и охарактеризуйте основные этапы противостояния Москвы и Твери
в борьбе за Великокняжеский престол:
I. 1247-1303 гг. – Возникновение и усиление Тверского и Московского княжеств.
II. 1304-1327 гг. – Противостояние Михаила Тверского и Дмитрия Грозные
очи, с одной стороны, и Юрия Даниловича, с другой стороны.
III. 1327-1359 гг. – Ярко выраженное лидерство Московского княжества. Подавление тверского восстания Иваном Калитой. Получение им ярлыка на
Великое княжение.
IV. 1359-1375 гг. – Война Москвы с Тверью. Подписание московско-тверского
договора, в соответствии с которым тверские князья признали Великокняжеский Владимирский престол вотчиной московский князей.
V. 1375-1485 гг. – Период окончательного утверждения Москвы как центра
объединения русских земель.
2. Назовите причины победы Московского княжества в борьбе за Великокняжеский престол.
Причины возвышения Москвы:
1) Географическое положение, дающее политические и торговые выгоды;
2) Личностные качества и методы московских князей, которые сделали самих татар оружием для возвышения своей власти (что заметно на примере борьбы
между Тверью и Москвой);
3) Поддержка церкви (перенос митрополичьей кафедры в Москву);
4) Сочувствие боярства (по мере усиления Москвы все больше знати собиралось
при дворе великого князя московского и владимирского, поскольку служить
ему стало выгоднее, чем второстепенным князьям);
5) Новгород скорее предпочитал встать на сторону Москвы, чем Твери. Отчасти
это объяснялось опасением новгородцев, что тверской князь, являясь их непосредственным соседом, будет склонен подавлять их свободы, а в случае, если
такое желание возникнет, будет иметь для этого больше возможностей, чем
князь московский.
3. Работа с контурной картой:
Княжества и земли, присоединенные к Москве при следующих князьях:
Даниил Московский – Коломна, Переяславль-Залесский.
Юрий Данилович – Можайск.

Иван Калита – Галич (близ Костромы), Углич, Белоозеро, часть Ростовского
княжества.
Дмитрий Донской – Ростов, Калуга, Дмитров, Стародуб.
Василий I – Нижний Новгород, Муром, Вологда, Двинские и Коми земли.
Иван III – Великий Новгород, Тверь, Ярославль, Чернигов, Чернигово-Северские
земли, Вятская земля, Пермский край, Брянск, Мценск, Гомель, Рыльск.
Василий III – Псков, Рязань, Смоленск,
4. Заполните таблицу «Основные события борьбы с монголо-татарами в XIV-XV
вв.»
Название
Дата
Действующие
Суть события
события
лица
1.Побоище при
2 августа
Иван
Монголо-татары разбили руср. Пьяна
1377 г.
Дмитриевич
ское войско.
(сын нижегородского князя),
Арапша
2.Битва при
11 августа
Дмитрий
Победило русское войско.
р. Вожа
1378 г.
Донской,
темник Бегич
3.Куликовская
8 сентября
Дмитрий
Победа объединенного русбитва
1380 г.
Донской,
ского войска над монголоМамай
татарами, ставшая поворотным пунктом в борьбе русского народа против монголотатарского ига. Дмитрий Донской прекращает выплату дани.
4.Захват
26 августа
Дмитрий
Тохтамыш приходит к власти
Москвы
1382 г.
Донской,
в Золотой Орде и требует возТохтамышем
Тохтамыш
обновления выплаты дани.
Получив отказ, идет походом
на Москву. Дмитрий Донской
отъехал из Москвы на север
для сбора рати, но Тохтамыш
подошел к Москве быстрее
ожидаемого и сжег ее.

5.Стояние на р. 8-12 октября
Угра
1480 г.

Иван III,
Ахмат

Противостояние двух армий
на противоположных берегах
р. Угра стало последним событием в истории монголотатарского ига. Вскоре после
него феодальная раздробленность в Золотой орде вспыхнула с новой силой, и она распалась на шесть независимых
ханств.

5. Дайте характеристику новым институтам управления, действовавшим в России
в правление Ивана III:
постоянный законосовещательный аристократический орган при
Боярская
царе в конце XV – XVII вв.
Дума
орган управления в русском государстве в XV – начале XVI вв.,
Дворец
возглавляемый дворецким. Ведал управлением дворца и личными (дворцовыми) землями князя, рассматривал земельные споры.
канцелярия, архив, хранилище княжеских ценностей в России
Казна
XIV-XVI вв. С середины XV в. ведала финансовыми вопросами
и внешней политикой. Впоследствии из нее выделились «избы»
(приказы).
должностное лицо на Руси в XII-XVI вв., возглавлявшее местное
Наместник
управление, глава уезда.
должностное лицо, стоявшее во главе волости, начиная с XV в.
Волостель
являлся одним из звеньев системы местного управления.
6. Составьте словарь понятий по теме: «Образование единого централизованного
государства в XIV – начале XVI вв.».
Баскаки – представители хана Золотой Орды в русских княжествах, осуществлявшие контроль за местными властями и сбор дани.
Иго – зависимость; угнетение завоевателями побежденных.
Кормление – система содержания должностных лиц на Руси (наместников, волостелей) за счет местного населения. Должностные лица не получали жалования за
службу, а собирали «корм», то есть натуральные и денежные поборы с местного
населения. Ликвидировано при Иване IV в 1556 г.
Пищаль – это общее название ранних образцов русского огнестрельного ручного
оружия, появившегося в XV в.

Ярлык – грамота хана Золотой Орды, дававшая право русским князьям на княжение.

