


Проблемное задание:

«Киевская Русь была зерном, из которого 

вырос колос, насчитывающий несколько 

зерен – княжеств». (Б.А. Рыбаков)

По мнению Б.А. Рыбакова Феодальная 

раздробленность на Руси – это процесс 

закономерный и относительно 

прогрессивный. Прав ли академик Б.А. 

Рыбаков, давая такую оценку 

феодальной раздробленности на Руси?



План темы:

1. Причины раздробленности.

2. Особенности развития 

княжеств.

3. Последствия раздробленности.



1. Причины раздробленности

«Лествичный» 

(очередной) порядок 

престолонаследия —

порядок 

престолонаследия, 

согласно которому 

власть должна 

передаваться старшему в 

роду. 



Понятие «Политическая 

раздробленность»

Политическая раздробленность —

процесс дробления земель, 

характеризующийся стремлением 

феодалов, ведущих вотчинное хозяйство, 

к независимости от власти великого 

князя.

XII – XV вв. - хронологические рамки 

периода феодальной раздробленности на 

Руси.





Причины феодальной 

раздробленности:

1. Сохранение значительной племенной 

разобщенности в условиях господства 

натурального хозяйства.

2. Развитие феодальной собственности на землю 

и рост удельного, княжеско-боярского 

землевладения.

3. Борьба за власть между князьями и 

феодальные междоусобицы.



Причины феодальной 

раздробленности:

4. Постоянные набеги кочевников и отток 

населения на северо-восток Руси.

5. Упадок торговли по Днепру вследствие 

половецкой опасности и утраты Византией 

главенствующей роли в международной 

торговле.

6. Рост городов как центров удельных земель.

7. Порядок престолонаследия.



Причины 

раздробленности

Экономические
Социально-

политические

Внешне-

политические



Проблемный вопрос

Как Вы думаете, почему известный 

историк академик Б.А. Рыбаков 

выступал против выражений «Русь 

распалась», «Русь раздробилась», 

а предлагал термин «обособление 

русских земель»?



Вывод:

Феодальные 

княжества XII в. 

были вполне 

сложившимися 

государствами, так 

как князья обладали 

всеми правами 

суверенных 

государей.



2. Особенности развития княжеств

Вопросы 

для 

сравнения

Галицко-

Волынское 

княжество

Владимиро –

Суздальское

княжество

Новгородская 

земля

Местоположе-

ние княжества

Природные 

условия

Основные 

занятия

Крупнейшие 

городские 

центры

Особенности 

политического 

устройства





Особенности развития княжеств



Выводы:

Киевская Русь распалась на 15 

обособленных земель, которые 

представляли собой федерацию. 

Номинально киевский князь оставался 

главой государства. 

Отношения между князьями 

регулировались соглашениями.



3. Последствия раздробленности

Назовите «плюсы» и «минусы» влияния 

феодальной раздробленности на развитие 

Киевской Руси, опираясь на изученный 

материал и отрывок из работы историка 

Б.А. Рыбакова.

Последствия раздробленности

Позитивные Негативные



Проблемный вопрос

Прав ли академик 

Б.А. Рыбаков, 

оценивая  

феодальную 

раздробленность на 

Руси как процесс 

закономерный и 

относительно 

прогрессивный?



Выводы:
политическая раздробленность была 

закономерной и наиболее благоприятной на 

этом этапе развития формой организации 

общества;

процесс феодального раздробления на Руси 

был вызван укреплением  власти крупнейших 

феодалов на местах;

власть великого киевского князя сохранялась 

номинально;

разрыва между княжествами в культурном, 

церковном и иных отношениях не наступило.



Домашнее задание:

знать материалы занятия;

выучить новые термины и даты; 

завершить составление сравнительной 

таблицы «Три основных центра 

феодальной раздробленности».



Интернет – ресурсы:

www.media.ssu.samara.ru

http://www.interesniy.kiev.ua/old/architecture/

monuments/proect

www.istorya.ru

http://lesson-history.narod.ru

www.edu-zone.net

http://festival.1september.ru

http://www.emc.komi.com

http://www.media.ssu.samara.ru/
http://www.interesniy.kiev.ua/old/architecture/monuments/proect
http://www.istorya.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://www.edu-zone.net/
http://festival.1september.ru/
http://www.emc.komi.com/

