Рабочий лист к тематическому занятию «Крещение Руси»
Задание 2.
Внимательно прочитайте текст. Что из перечисленного ниже в большей
мере характеризует правление князя Владимира? Выберите и запишите
верные варианты:
- завершение объединения русских земель;
- укрепление единства Руси;
- усиление княжеской власти;
- завоевание выхода в Чёрное море;
- завоевание новых земель, расширение пределов русского государства;
- возвращение Руси утраченных за время междоусобиц земель и укрепление её
рубежей.
«… С 980 г. Владимир Святославич стал великим князем всей Русской земли.
Нелёгкие испытания стояли перед молодым правителем. Кровавой распрей
братьев воспользовались соседи Руси. Польский князь Мечислав захватил
западные русские земли – Червенские города на Волыни; на Полоцкую и
Псковскую земли совершали набеги воинственные литовские племена
ятвягов; в южных степях таились грозные печенеги. Языческая Русь не могла
входить как полноправный член ни в какие международные союзы и была
обречена на внешнеполитическую изоляцию, прежде всего, в Европе, где не
хотели заключать династических браков, а также торговать с язычниками. Во
время усобиц расшаталась княжеская власть: ранее покорные Киеву
восточнославянские племена вятичей и радимичей стремились обособиться,
что угрожало единству Руси. Не собирался князь мириться со столь обидным
для Руси положением дел».
Источник: Энциклопедия для детей: Т. 5: История России: Ч. 1.От древних времен... XVII.
Редактор: Аксенова М.; Издательство: Аванта+, 2010 г.

Правление Владимира

Задание 3.
А) Соотнесите имя языческого божества и занятия, которым это
божество покровительствовало:
Божество
1. Перун
2. Лада
3. Даждьбог
4. Сварог
5. Белобог
6. Мокошь

Занятия, которым это божество
покровительствовало
а) Бог-покровитель плодородия земли и
щедрости души человека
б) Бог ремесла и покровитель
ремесленников
в) Бог грозы, бог-воин, отражающий злые
силы, перед ним клялись на оружии
г) Женское божество, помогает при засухе,
связано с прядением и ткачеством
д) Бог солнца
е) Богиня юности и весны, красоты и
плодородия, всещедрая матерь,
покровительница любви и браков

Б) Ответьте на вопросы:
Во что верили древние славяне? С чем было связано их вероисповедание?
Что такое язычество?
Задание 5.
Прочитайте документ и ответьте на вопрос:
Какое представление о характере начального этапа крещения Руси даёт
нам «Повесть временных лет»?
«Владимир пришёл в Киев; тотчас велел ниспровергнуть кумиры – один
изрубить, а другие предать огню. А Перуна повелел привязать к хвосту коня и
стащить его с горы в ручей. Когда влекли Перуна по ручью к Днепру,
верующие люди оплакивали его. После этого Владимир послал по всему
городу со словами: “Кого не окажется завтра на реке, богатого ли, убогого ли,
нищего или раба, тот идёт против меня”. Владимир повелел строить церкви и
ставить в тех местах, где стояли кумиры. А людей заставлял креститься по
всем городам и сёлам. И стал брать у нарочитых людей их детей и отдавать в
книжное учение. А матери плакали по ним, как по мёртвым…»
Источник: прп. Нестор Летописец; «Повесть временных лет»; XII век

Задание 6.
Прочитайте мнения известных исторических деятелей и ответьте на
вопрос, аргументируя свой ответ:
Как, по мнению историков, изменился характер князя Владимира до и
после принятия христианства?
Н. Карамзин: «… Владимир с помощью злодеяния и храбрых варягов овладел
государством; но скоро доказал, что он родился быть государем великим. Сей
князь, названный церковью Равноапостольным, заслужил и в истории имя
Великого. Важнейшее дело князя то, что Россия, наконец вся и торжественно
признала святость Христианства. Быв в язычестве мстителем свирепым,
гнусным сластолюбцем, воином кровожадным и – что всего ужаснее –
братоубийцею, Владимир, наставленный в правилах христианства, боялся уже
проливать кровь самых злодеев и врагов отечества. Но имя великого
принадлежит ему и за дела государственные. Он смирил бунты своих
данников, отражал набеги хищных соседей, старался просветить Россию,
населял пустыни».
Источник: Карамзин Н.М.; «История государства Российского»; Том 9

С. Соловьёв: «…Деятельность Владимира отличается от деятельности его
предшественников. Он часто ведёт войну, но для того, чтобы подчинить Руси
снова те племена, которые воспользовались усобицами братьев и перестали
платить дан. Главная черта его деятельности состоит в защите Русской земли,
в постоянной борьбе со степными варварами. Святослав заслужил упрёк, что
для чуждой земли покинул свою, которою едва не овладели варвары;
Владимир, наоборот, стоял всегда сам настороже против этих варваров».
Источник: Соловьев С.М.; «История России с древнейших времен»; Том 1

Задание 7.
Разгадайте путаницу (переставьте буквы, и у вас получится слово):
а) Киевский князь, получивший прозвища «Святой» и «Красное Солнышко»
(«ЛИВИМРАД») – __________________________;
б) Мировая религия, ставшая государственной на Руси
(«ТРОВСИНИТСАХ») – ___________________________________;
в) Христианское вероучение, оформившееся в Византии в течение первого
тысячелетия н.э. («СИВАРОПЕВАЛ») – __________________________;
г) Название древнегреческого города на юго-западном побережье Крыма, где
был крещён Владимир Святой («СЕХРОСЕН») – _____________________;

д) Имя полученное князем Владимир при крещении («ЛАЙВИИС») –
_________________________;
е) место в центре Москвы, где в 2016 году был поставлен памятник князю
Владимиру (ОВОРИЦБЯА ПОДЬЛАЩ) – __________________________.
Задание 8.
Заполните таблицу, выбрав из приведенного ниже списка причины и
последствия принятия христианства на Руси:
№
п/п

Причины

№
п/п

Последствия

1. Расширение и укрепление международных связей и повышение
международного авторитета Древнерусского государства.
2. В обществе утверждалось неравенство, которое требовало объяснения.
3. Строительство церквей, появление монастырей.
4. Европейский мир принял христианство, а Древнерусское государство
оставалось языческой окраиной.
5. Борьба с язычеством.
6. Приобщение к христианству означало приобщение к развитой культуре.
7. Христианская религия развивала и укрепляла нравственные устои
общества.
8. Процесс развития государственности, укрепления единства государства.
9. Сохранение двоеверия на длительное время.

10.Отрицательное отношение к созданию скульптурных изображений.
11. Появление церковной иерархии.
Вывод:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

