
Древнерусское государство

Цель задания: знакомство учащихся с

устройством Древнерусского государства и

одним из наиболее важных эпизодов его

ранней истории; формирование умения

работать со схемой и документом.  

Характер задания: выполняется непо!

средственно на уроке (ориентировочное

время – 15 мин) или начинает выполняться

на уроке, а доделывается дома. После выпол!

нения задания учитель должен обсудить во!

прос о причинах странного (с точки зрения

здравого смысла) поведения Игоря: он отпу!

скает большую часть дружины и с неболь!

шим отрядом идёт вновь собирать дань, как

будто даже не задумываясь о возможности

сопротивления. Необходимо в ходе беседы

с учащимися прийти к пониманию того, что

князь Игорь считал себя вправе брать лю�
бую дань с подчинённых племён, поскольку

её размер никак не был фиксирован. Супру!

га Игоря княгиня Ольга, ставшая правитель!

ницей страны после гибели мужа, жестоко

отомстила древлянам за его смерть, но вме!

сте с тем чётко обозначила размеры дани. 

Ответы. 1 – 2; 2 – 3; 3 – 7; 4 – 1; 5 – 4; 

6 – 5; 7 – 6.

Центральная власть – I; местная власть – II. 

А – 2, 3; Б – 1; В – 3; Г – 7; Д – 5; Е – 4.

Православный храм

Цель задания: знакомство учащихся с

устройством православного храма, разви!

тие умения работать с планом, воспитание

интереса к отечественной культуре.

Характер задания: выполняется уча!

щимися самостоятельно на уроке (ориен!

тировочное время – 10 мин). 

Ответы. а – 6; б – 2; в – 4; г – 5; д – 9; 

е – 8; ж – 10; з – 3; и – 1; к – 7; л – 11.
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Древнерусское государство

1. Найдите на схеме Древнерусского го�
сударства: 

1) старшую («отчую») дружину – со�
ветников и помощников князя;

2) младшую («молодшую») дружину –
войско князя и старших дружинников;

3) полюдье – объезд князем подчинённой
территории с целью сбора дани;

4) великого князя киевского;
5) князей отдельных племён и земель; 
6) дань;
7) ополчение.
2. Как обозначена на схеме централь�

ная и местная власть?
3. Прочитайте летописный рассказ о

восстании древлян. Найдите на схеме тер�
мины, выделенные в тексте.

«В лето 6453 (945 г.). В этом году сказала

дружина (А) Игорю (Б): “Отроки Све�
нельда [старшего дружинника] (В) изоде!

лись оружием и одеждой, а мы – наги; пой�
ди, князь, с нами за данью (Г), тогда и

ты добудешь, и мы”. И послушал их князь

Игорь, и пошёл к древлянам за данью [но!

вою], и он и его мужи творили насилие. И

собрав дань (Д), пошёл в свой город. Когда

же он шёл обратно, то поразмыслил и ска!

зал своей дружине: “Идите с данью домой, а

я возвращусь и ещё похожу”. Отпустил дру!

жину свою домой, а с малой же дружиной

возвратился [в землю древлян], желая боль!

шего богатства. Древляне же, услышав, что

Игорь идёт опять, так подумали со своим

князем Малом (Е): “Если повадится волк к

овцам, то унесёт всё стадо. Если не убьём

его, то всех нас погубит”… И выйдя из свое!

го города Искоростеня, древляне убили

Игоря, потому что их было мало. И погре!

бён был Игорь, и есть могила его у города

Искоростеня в земле древлян». 

4. Что поразительного в поведении кня�
зя Игоря? Попытайтесь объяснить его по�
ступок. 

Православный храм

Найдите на изображении и плане хра�
ма его элементы:

а) апсида – алтарный выступ, ориен�
тированный на восток;

б) купол – верхняя часть храма;
в) закомары – полукруглое или килевидное

завершение наружной части стен храма;
г) аркатурный пояс – ряд декоратив�

ных ложных арочек, расположенных на
фасаде здания;

д) портал – вход в храм;
е) столпы – внутренние опоры свода

храма;
ж) неф – часть внутри храма, ограни�

ченная с одной или двух сторон столпами;
з) барабан – часть храма, несущая ку�

пол;
и) лопатки – вертикальные выступы

на стене храма;
к) алтарь – восточная часть храма,

отделённая от остальных помещений
иконостасом;

л) иконостас – перегородка с иконами и
резными дверями.
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