
Первые киевские князья



План урока:

1. Деятельность князя Олега 

2. Правление князя Игоря

3. Княгиня Ольга Мудрая 

(Святая)

4. Походы князя Святослава  



- поддержание торговых связей с 

другими государствами и защита 

торговых путей от противников

Основные цели 

деятельности первых 

киевских князей:

- объединение всех 

восточнославянских племен под 

властью киевского князя;



Князь Олег Вещий (882 –912)



Объединение восточных 

славян

Обложил данью

новгородских словен и

кривичей; 

предпринял походы на    

древлян, северян,  

радимичей.

Столкнулся с Хазарией



Походы на Византию

907 г. – торговый  

договор, который                        

содержал выгодные 

для русских купцов 

условия;

911 г. – первый 

письменный договор  



Олег придал княжеской власти 

невиданный авторитет и 

международный престиж 



Какое значение для 

Древнерусского государства 

имела деятельность князя 

Олега?

Какие изменения в положении 

княжеской власти произошли в 

годы его правления?  



Князь Игорь 

(912-945)
1. Вернул древлян под  

власть Киева

2. Предотвратил  

опасность со стороны 

печенегов 

3. Совершил походы на  

Византию в 941 и 944 гг.

4. В 945 г. погиб в  

столкновении с древлянами



Княгиня Ольга (945 – 957)  

1. Месть Ольги  

древлянам за  

смерть мужа





Княгиня Ольга Мудрая

2. Первая реформа. 

Изменила систему  

сбора дани.

Ввела 

погосты – места               

сбора дани и

уроки – точный  

размер  дани                                          



Княгиня Ольга Святая

957 г. – крещение 

княгини Ольги в

Константинополе в  

храме

Святой Софии  

Имя в православии -

Елена 



1. Почему народная 

молва нарекла 

княгиню Ольгу

Мудрою и Святою?

2. Какие изменения        

внесла в управление

Древнерусским 

государством княгиня

Ольга? 



Князь Святослав Игоревич

(957 – 972)

Голубоглазый силач                                      

среднего роста,  

необычайно широкий в  

плечах, с могучей шеей . 

Он брил голову, оставляя  

лишь прядь волос на лбу, 

и носил в одном ухе серьгу из двух жемчужин и 

рубина…



Александр Македонский 

Восточной Европы

Мрачный и свирепый,

он презирал любые 

удобства, спал под 

открытым небом и  

вместо подушки клал   

под голову седло…

«Иду на Вы»



1. Присоединил 

последний восточно-

славянский союз -

вятичей

2. Разорил земли

Волжских Булгар

3. 965-969 – разгромил

главные хазарские города – Итиль, 

Семендер и Саркел

4. На Таманском полуострове образовал

русское Тмутараканское княжество



Походы на Дунай
967 г. – война с   

Болгарией. 

Переяславец   

стал  

резиденцией

Святослава

969 г. – второй

поход на Дунай 

970-971 – Русско-византийская война  



1. Чем отличалось 

правление

Святослава от деятельности 

других князей?

2. Что было общего в 

деятельности первых 

русских князей?



Проверь себя:

1. Установите хронологическую 
последовательность 
правления первых русских 
князей

А) Игорь                  Б) Святослав 

В) Ольга                  Г) Олег



2. Установите соответствие

между именами князей и 

временем правления

1. Олег          а) 912 – 945 гг.

2. Игорь        б) 882 – 912 гг. 

3. Ольга        в) 957 – 972 гг.

4. Святослав г) 945 – 957 гг.



3. Восстание древлян в 945 г. 

было вызвано

А) межплеменной рознью древлян и 

вятичей

Б) попыткой князя Игоря вторично 

взять дань с древлян

В) нежеланием древлян принять 

участие в походах князя Святослава



4. Укажите имя князя, который 

всегда предупреждал своего 

противника о наступлении 

фразой «Иду на Вы»

А) Игорь                Б) Олег

В) Рюрик               Г) Святослав 



5.  Укажите имя князя, чей 

щит был прибит на воротах 

Константинополя

А) Игорь                Б) Олег

В) Рюрик               Г) Святослав



Правильные ответы

1. Г, А, В, Б

2. 1Б, 2А, 3Г, 4В

3. Б

4. Г

5. Б



Домашнее задание

§ 4, 

выучить новые определения


