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(УРОК ЗАКРЕПЛЕНИЯ И ПОВТОРЕНИЯ) 

 

Пояснительная записка. 

Невозможно изучать историю своей страны, не зная истоков, начала 

формирования государственности. Осознание себя частью народа, 

существовавшего на протяжении многих тысячелетий, создавшего самобытную 

культуру, должно способствовать зарождению патриотизма, гордости за свою 

родину, уважения к её прошлому, интереса к настоящему. 

Цели урока: 

 Подведение итогов изучения темы. Обобщение знаний по теме 

«Древнерусское государство в VIII – XI веках»  

 Отработка понятийного минимума.  

 Контроль уровня знаний учащихся. 

 Формирование патриотических и нравственных качеств, познавательного 

интереса к истории. 

 Оборудование: карта «Славяне в IX–XI вв.», Схема “Генеалогическое 

древо русских князей”, раздаточный материал (карточки с заданиями) 

Тип урока: повторительно-обобщающий  



 

Ход урока 

Учитель называет тему урока, задачу, тип урока 

Вступление учителя: Киевская Русь - раннефеодальное государство, 

пережившее этапы становления, расцвета и упадка. История Киевской Руси 

завершается закономерным этапом в развитии и Руси и феодальных отношений 

– феодальной раздробленностью. Мы изучили материал, связанный с 

появлением славян, с их занятиями, образом жизни, с формированием 

общественных и политических институтов. Сегодня проводим обобщение по 

этой теме в форме игры - соревнования между командами  

(Группа делится на команды, предлагается выбрать название, связанное с 

эпохой) 

1.Конкурс знатоков. (Разминка «Закончи фразу») 

№ п/п Команда 1 Команда 2 

 вопрос ответ вопрос ответ 

1. Восточные славяне это… Русские, 

украинцы, 

белорусы 

При первобытном 

строе люди жили 

сообща и это 

называется... 

община 

2. Славяне принадлежат к 

языковой группе… 

индоевропейцев Собрание 

соплеменников, 

решающее все 

важные вопросы 

называлось… 

вече 

3. Киев по легенде основан 

князем из племени… 

полян Легендарного 

варяжского князя, 

основателя 

династии, правящей 

Русью звали... 

Рюрик 

4. Вещий Олег за землю 

русскую собирался 

«отмстить» 

хазарам По легенде князь 

Олег «матерью 

городов русских» 

назвал… 

Киев 

5. Княгиня Ольга была 

опекуншей 

несовершеннолетнего 

сына, которого звали… 

Святослав Дань, которую 

собирали князья, 

переезжая из одного 

племени в другое, 

называли… 

полюдье 



 

6. Древнейшая религия 

славян называлась… 

язычество Изображение 

языческого бога 

называют… 

идол 

7. Земля, которую давали за 

службу князю и которую 

можно передать по 

наследству, называлась... 

вотчина Войско князя 

называется… 

дружина 

8. Религия, которую 

приняла Русь при 

Владимире Великом, 

называется… 

Православие. Герои былин, 

защитники земли 

русской это… 

 

богатыри 

 

Конкурс 2. «Убери лишнее» 

 Команда 1 Команда 2 

№ 

п/п 
вопрос Ответ, что 

нужно убрать 

вопрос Ответ, что 

нужно убрать 

1. Старинные 

славянские города: 

Киев, Царьград, 

Чернигов, 

Владимир. 

Царьград 

(Столица 

Византии) 

Все эти слова 

связаны с 

религиозными 

верованиями славян: 

идол, капище, чудь, 

Перун. 

Чудь (название 

неславянского 

народа, жившего 

рядом со 

славянами) 

2. Князья Киевской 

Руси: Игорь Старый, 

Святослав 

Завоеватель, Иван 

Калита. 

И. Калита 

(московский 

князь) 

Все эти племена 

древнеславянские: 

поляне, тиверцы, 

уличи, моря, дулебы. 

Моря (угоро-

финское) 

3. Все перечисленные 

народы соседи 

славян: хазары, 

печенеги, 

флорентинцы, 

половцы. 

Флорентинцы 

(Италия) 

Во все эти страны 

ходил походом 

Святослав 

Завоеватель: 

Ассирия, Византия, 

Волжская Булгария. 

Ассирия. 

 

Конкурс 3. «Кто есть кто». 

№ п/п Команда 1 Команда 2 

 вопрос ответ вопрос ответ 

1. Владимир Мономах Князь Киевской 

Руси 

Юрий Долгорукий Князь, 

основатель 

Москвы 

2. Добрыня Никитич Богатырь, герой 

былин 

Садко Купец, герой 

новгородских 

былин 

3. Аскольд Князь из рода 

Киевечей 

Рюрик Легендарный 

князь, 

основатель 

правящей 



 

династии 

древнерусского 

государства 

4. Митрополит Звание, глава 

православной 

церкви 

Нестор Монах-летописец 

 

Конкурс 4. «Угадай событие по набору слов». 

Команда 1 Команда 2 

Перечень слов событие Перечень слов событие 

Усобица, 

федерация, 

Мономах, Любеч 

Съезд князей в 

Любече 

«Русская правда», 

строительство 

Софийского собора, 

библиотека, 

династические браки 

Правление Ярослава 

Мудрого 

Посадник, вече, 

купцы, призвание 

князя 

Управление в 

Новгороде 

Озеро, немецкие 

рыцари, крестовый 

поход против 

православия 

Битва на Чудском 

озере. 

Батый, орда, иго Монголо-татарское 

нашествие 

Строительство 

Кремля, сам собирал 

дань, приглашение 

татар на жительство. 

Иван Калита. 

 

Конкурс 5. «Битва за подсказку». 

Если команда правильно называет дату – получает букву, по полученным 

буквам угадывает представителя древнего народа (ед. число, муж. род) 

Команда 1 

 Год окончательного распада Руси на княжества. (1132) -С 

 Съезд князей в Любече – 1097 К 

 Назовите век образования Киевской Руси – 9 век И 

 Дата крещения Руси – 988 год  Ф 

Команда 2. 

 Дата начала нашествия Батыя -1237   А 

 Князь Олег захватил Киев – 662  Р 

 В каком веке распалась Киевская Русь. 12 век  И 

 Битва на Чудском озере  1242 год Й 



 

Конкурс 5 «Исправь ошибки неграмотного ученика» 

Дан текст с умышленно допущенными ошибками, должны найти все – 7 

баллов, если не нашли – минус 1 балл за пропуск. 

 

Текст команде 1. 

В 1137 (1237) году на Русь напали монголо-татарские князья под 

руководством когуна (хана) Тохтамыша (Батыя). В 1242 году его войска 

повернули обратно, но уже в следующем году манжуро-татары (монголо-

татары) вернулись. Установилось иго. Русские земли были должны платить 

тяжёлую дань – полюдье (ясак). На управление своими княжествами русские 

князья получали разрешение хана – баскак (ярлык) Иго существовало до 1380 

(1480) года. 

 

Текст команде 2. 

Северным русским землям в 13 веке угрожали соседи-завоеватели. 

В 1240 году крупный отряд шведов вышел на реку Дон (Нева). Это была 

серьёзная угроза городу Чернигов (Новгород). Их разбили русские отряды под 

руководством князя Дмитрия Донского (Александра Невского). Вскоре после 

этого, в 1242 году вновь вторжение. На этот раз мусульманский 

(католический) рыцарский орден. Это были польские (немецкие) рыцари-

крестоносцы. Их разбил князь Юрий Долгорукий (Александр Невский). Так 

было остановлено продвижение крестоносцев на юг (восток). 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 


