
Московское государство 
и его соседи 

во второй половине XV века



монумент, воздвигнутый 
в Великом Новгороде в 

1862 году в честь 
тысячелетнего юбилея 
призвания варягов на 

Русь. 
Авторами проекта 

памятника являются 
скульпторы Михаил 

Микешин, Иван Шредер 
и архитектор Виктор 

Гартман.

Памятник 
«Тысячелетие России» 



Призвание варягов на 

Русь (862 год): фигуры 

- первый князь Рюрик 

в остроконечном 

шлеме с 

остроконечным 

щитом, в звериной 

шкуре, наброшенной 

на плечи. 

Основание Русского 
государства



Великий князь киевский 

Владимир в центре 

композиции с поднятым 

вверх восьмиконечным 

византийским крестом, 

славянка, 

протягивающая ему 

ребёнка для крещения, и 

славяни́н, 

низвергающий 

языческого идола 

Перуна 

Введение 

христианства на Руси



Дмитрий Донской 

попирает ногой 

побежденного 

татарского мурзу

(Куликовская битва, 

1380 год)

Начало освобождения 

Руси от татарского ига



Основание 

самодержавного 

царства Русского

Иван III в царских 

ризах, шапке 

Мономаха, со 

скипетром и державой, 

принимающий от 

коленопреклонённого 

воина Золотой Орды 

знак власти - бунчук. 

Рядом лежат 

побежденный в битве 

литовец и 

поверженный 

ливонский рыцарь с 

обломанным мечом



Иван III 
Васильевич 
(1462-1505)



Какие задачи стояли перед 

молодым князем?

1. Присоединение Новгорода к Московскому

княжеству.

2. Ликвидация ордынского владычества на Руси.

3. Завершение объединения русских земель.

4. Возвышение великокняжеской власти.

5. Органы управления.



1 группа





Присоединение Новгорода к 

Московскому княжеству

Дата Событие

1471 г договор новгородцев с королем Казимиром IV,

стремление к разрыву с Москвой для сохранения

вольностей Новгорода.

июль, 

1471 г.  

поход Ивана III на Новгород, битва на р. Шелони,

победа московского войска

1478 г. окончательная ликвидация Новгородской

боярской республики.









2 группа



Ликвидация ордынского владычества



Ликвидация ордынского 

владычества

Дата Событие Итог

1467 г попытка «посадить»

зависимого от Руси хана

Касима на казанский трон

предотвращение

набегов крымских татар

1468 г Поход на Казань, мир на

условиях Москвы

1472 г Иван III перестал платить

дань Большой Орде

осложнение отношений

с Золотой Ордой

1480 г хан Ахмат в союзе с

Казимиром IV двинулся на

Русь. Стояние на реке Угре

окончание ордынского

владычества



3 группа



Завершение объединения 

русских земель

Дата Событие

1485 г Присоединение Твери

1500 г Битва на реке Ведроши

1503 г Перемирие с Литвой. Присоединение 19 городов

1510 г Присоединение Пскова и рязанских земель

1514 г. Присоединение смоленских земель




