
Формирование 
Древнерусского государства



Создание государства – это 
длительный процесс.

Родоплеменной
строй

Государство

Несколько столетий



По территории расселения 
восточных славян проходили 
важные торговые пути

Путь «из варяг в греки»

Балтийское 
море

Черное
море

Византия

МЕХ, 
МЁД,
ВОСК

ШЁЛК,
ЗОЛОТО,
ВИНА,
ОРУЖИЕ





Торговля имела огромное значение 
в жизни восточных славян

Люди, которые скупали у своих 
соплеменников дары леса, а затем 
вывозили на рынки Византии 
(торговали) назывались КУПЦАМИ



На месте торгового пути –
специальные пункты, поселения, 
города

город

ЗВЕРОЛОВЫ И 
БОРТНИКИ добычу
для купцов

КУПЦЫ –
СКЛАДЫ, 
формируют 
торговые караваны

ПЕРЕБИРАЮТСЯ
РЕМЕСЛЕННИКИ

КАКИЕ ГОРОДА ВОЗНИКЛИ
ПО ПУТИ «ИЗ ВАРЯГ
В ГРЕКИ»? 



КИЕВ
ЧЕРНИГОВ
СМОЛЕНСК
ПОЛОЦК
ЛЮБЕЧ
НОВГОРОД

ПЕЧЕНЕГИ



Для охраны своих судов купцы 
стали нанимать и вооружать 
специальных людей

ДРУЖИНА

КНЯЗЬ



Для защиты от врагов – вал, 
ров, частокол.

ЛЮДИ ИЗ 
РАЗНЫХ МЕСТКРИВИЧИ

ВЯТИЧИ

РАДИМИЧИ

РЕМЕСЛЕННИКИ,
ДРУЖИННИКИ,

ТОРГОВЦЫ



СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ 
ДЕЙСТВОВАТЬ НЕ МОГУТ

ЕДИНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ

КНЯЗЬ



ГОРОД ПОДЧИНЯЕТ СЕБЕ 
ОКРЕСТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ГОРОД                МЕСТНЫЕ КНЯЖЕНИЯ



НОРМАНЫ – «СЕВЕРНЫЕ 
ЛЮДИ» жили в СКАНДИНАВИИ

ОБЛОЖИЛИ 
ДАНЬЮ

чудь и мерю, 
ильменских 

словен и 
кривичей



РУСЫ (норманны)
– смешивались с местным 

населением

Некоторые города за небольшую 
плату приглашали к себе 
вооружѐнные отряды во главе с 
князьями.

НАЁМНЫЕ СКАНДИНАВСКИЕ 
воины- ВАРЯГИ



ВАРЯГИ –ОТЛИЧНЫЕ 
МОРЕПЛАВАТЕЛИ





ВАРЯГИ имели БОГАТЫЙ ВОЕННЫЙ ОПЫТ



Князей приглашали и в качестве 
судей в межплеменных спорах

Из руководителей наѐмных отрядов

ВЛАСТИТЕЛИ (за дань)



«Повесть временных лет» - начало XII
века (монах КИЕВО - ПЕЧЁРСКОГО 
МОНАСТЫРЯ НЕСТОР)

862 г. – ильменские словене и и 
соседние финно-угорские племена 
пригласили на княжение варяжского 
князя  Рюрика.

В северо-западных землях возникло 
крупное княжество с центром в 
НОВГОРОДЕ



На юге ещѐ одним центром в 
землях полян был Киев. 

Поляне пригласили в город 
варяжские дружины во главе с 
Аскольдом и Диром. Они освободили 
их от хазарской зависимости.



В IX веке сложилось два 

крупных 

восточнославянских 

объединения центра, в 

которых правили 

варяжские князья

СЕВЕР
НОВГОРОД

ЮГ
КИЕВ



879 г. – УМЕР РЮРИК.

882 г. – ОЛЕГ (его родственник) 
объединил Новгород и Киев. 
Возникло Древнерусское государство, 
Киевская Русь.



Управление

Киевский великий князь

Дружина

ВЕЧЕ

Полюдье - ?



 Легендарный скандинавский князь Рюрик был основателем 
славянской княжеской династии. Будучи скандинавами, 
князья и их дружинники величали себя «русью». Это была 
сначала привилегия аристократии, а потом и простых 
людей. Русские князья т.е. скандинавы еще долго 
поддерживали контакты со своей Родиной Свеей (Швеция в 
древнем названии) и приглашали на воинскую службу 
наемников из Скандинавии, их называли варягами. Тесными 
оставались и династические связи - Великий князь Ярослав 
Мудрый был женат на шведской принцессе Ингегерд (она 
приняла православие под именем Ирины, после смерти была 
канонизирована как св. Анна Новгородская и погребена в 
Софийском соборе в Киеве).



Задание

 Прочитайте документ на стр.28 и 
ответьте на вопросы.



Домашнее задание

 Параграф 3, определения


