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Тема урока: Объединение русских земель в XV веке вокруг Москвы. XV 
век - золотой век древнерусской культуры. 
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Горелов А.А. История отечественной культуры. Глава 3, часть 3.4. 

Составить таблицу: 

Развитие русской культуры (середина XIII-XV вв.) 
 

 

Литература Архитектура Живопись Церковь 
Жанры:  
летописи; 
исторически
е повести; 
житие; 
хождения. 
 
Произведени
я: 
 
1.«Повесть о 
разорении 
Рязани»; 
2.«Повесть  
о Щелкане» 
(о восстании 
в Твери в 
1327г.); 
3.«Житие 
Александра 
Невского» 
(О Невской 
битве); 

1.Московский 
Кремль. 
Белый камень.   
Красный  кирпич
. 
1367-
1369гг.                
Иван III 
 
Д. Донской. 
 
2.Успенский 
собор 
(1475-1479гг), 
 
Аристотель 
Фиорованти. 
 
3.Благовещенск
ий собор(1484-
1489гг.); 
 

Фреска- техника 
стенной живописи, 
воспроизведение 
рисунка по сырой 
штукатурке 
красками, 
разведёнными на 
воде. 
1.Феофан Грек 
(1340-1410), 
использование ярких 
красок, часто 
используются 
контрастные цвета; 
лики святых полны 
внутренней силы, 
страсти, борьбы. 
Расписал: 
Благовещенский 
собор, Спас на 
Ильине в Новгороде. 
 
Иконы: Богоматерь. 

Течения в церкви 
(конец 14-  
нач.15вв.) 
                
Нил 
Сорский,     Иоси
ф Волоцкий 
 
Нестяжатели – 
отказ от 
накопительства, 
церковь не 
вмешивается 
в  светские дела. 
 
Иосифляне – 
церковь должна 
владеть  землями 
и 
собственностью, 
для того, чтобы 
помогать нищим, 
иногда доходили 



4.«Задонщин
а» (о 1380г., 
Софоний 
Рязанец); 
5.«Сказание 
о Мамаевом 
побоище» (О 
Куликовской 
битве); 
 6. «Сказание 
о взятии 
Москвы 
Тохтамышем
» (1382г); 
7.«Хождение 
за три моря», 
(Афанасий 
Никитин), 
XV век. 
 

4.Церковь 
Ризоположения 
Создатели: 
псковские 
мастера. 
 
5.Грановитая 
палата. 
Начало 
строительства: 
 
1487г.- Марко 
Фрязин. 
Окончание: 
 
1491г. – Пьетро 
Антонио 
Солари. 
 
6.Троице-
Сергиева 
Лавра, 
Троицкий 
собор. Основан 
Сергием 
Радонежским. 
 

 
2.Андрей Рублёв 
(конец 14в.- первая 
треть 15в.), 
 
возвышенная 
одухотворённость 
образов, мягкость, 
лиризм, глубокая 
человечность, 
внутренняя сила и 
спокойствие. 
 
Иконы:  «Спас», 
«Троица». 
 
Расписал: Успенский 
собор во Владимире, 
Троицкий собор, 
Спасский собор 
Спасо-Андроникова 
монастыря. 
 
3.Дионисий (1440-
1505гг.), 
предельная 
отрешённость,  лёгко
сть, использование 
цветных пятен, много 
белого цвета. 
 
Расписал Ферапонтов 
монастырь. 
 

до признания 
власти церковной 
выше светской. 
 
Стригольничест
во-первая русская 
ересь, критика 
недостойного 
поведения 
духовенства. 
 

 
 

Тест для самоконтроля 
  

1. Первое упоминание в летописи о Москве относится: 
а) к 1097 г.; б) к 1147 г.; в) к 1237 г. 

  

2. В XIV в. в борьбе за великое княжество Москва соперничала с: 
а) Новгородом; б) Рязанью; в) Тверью. 

  



3. Кто из московских князей имел прозвище «Кожаная сумка», «Кошелек»: 
а) Даниил Александрович; б) Иван Данилович; в) Семен Иванович. 

  

4. 8 сентября 1380 г. произошла: 
а) битва на реке Калке; б) ледовое побоище; в) Куликовская битва. 

  

5. Одна из причин формирования Российского централизованного 
государства: 
а) благоприятные природно-климатические условия; 

б) издание общерусского свода законов — Судебника 1497 г.; 

в) внешняя опасность и необходимость свержения ордынского ига. 

  

6. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы связано с именем: 
а) Ивана Калиты; б) Дмитрия Донского; в) Ивана III. 

  

7. 57 статья «Судебника» (1497 г.): 
а) устраняла различие между вотчиной и поместьем; 

б) узаконила право перехода крестьян от одного феодала к другому за 
неделю до и после Юрьева дня; 

в) вводила урочные лета. 

  

8. Современник Ивана III: 
а) Чингизхан; б) Батый; в) Ахмат хан. 

  

9. Правильная хронологическая последовательность событий: 
а) разорение Москвы Тахтомышем; стояние на р. Угре; битва на р. Воже; 
Куликовская битва; отказ Ивана III от уплаты дани орде; 

б) битва на р. Воже; Куликовская битва; разорение Москвы Тахтомышем; 
отказ Ивана III от уплаты дани Орде; стояние на р. Угре; 

в) стояние на р. Угре; битва на р. Воже; Куликовская битва; разорение 
Москвы Тахтомышем; отказ от уплаты дани Орде. 

  

10. Московский князь Иван III получил титул: 

а) хана; б) короля; в) царя. 

 

 


