
ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РОССИЙСКОГО  
                                    ГОСУДАРСТВА. ТЕМА N 4. 
 
ВОПРОС 8.  ПРЕДПОСЫЛКИ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В            
                     НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Особенности и этапы образования единого национального государства. 
Б. Предпосылки объединения русских земель в единое государство. 
 
А.1. На Руси в конце XIII - начале XIV вв. начался процесс преодоления феодальной раздробленности и создания 
централизованного государства. В отличие от Западной Европы, на Руси этот процесс имел ряд особенностей, 
изученных российскими историками Зиминым, Сахаровым и другими. 
  2.Это следующие особенности: 
 

 
 

 

3. 

 
 
 
 
 

во-первых, в результате татарского ига Золотой Орды Русь несколько отстала в своем развитии от Англии и 
Франции; 

во-вторых, на Руси еще не возник национальный рынок, не сложилась великорусская нация; 
в-третьих, централизованное государство на Руси сложилось к концу XV века, на феодальной основе, носило 

многонациональный характер, в него постепенно включались соседние народности; 
в-четвертых, ускорила процесс централизации опасность со стороны внешних врагов - татар, турок, поляков, 

немцев, Литвы.  
 Российские историки выделяют следующие этапы образование единого национального государства: 

 ПЕРВЫЙ ЭТАП - конец XIII - первая половина XIV в. - усиление Московского                 княжества и начало 
объединения русских земель вокруг Москвы. 
ВТОРОЙ ЭТАП - вторая половина XIV - начало XV в. - дальнейшее объединение земель во главе с Москвой, 
зарождение элементов централизованного государства. 
 ТРЕТИЙ ЭТАП - вторая четверть XV в. - феодальная война. 
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП - вторая половина XVв. - начало XVI в. - образование единого государства.  
 
Б.1.Монголо-татарское иго сдерживало развитие Руси, но не смогло его остановить. Центром развития и 
объединения была Северо-Восточная Русь. Ее земли, окруженные лесами и реками, затрудняли набеги татар, туда 
усилился приток населения. 
2.Крестьяне восстанавливали свои хозяйства, появились “чисти”, “сечи” - новые участки, освобожденные от леса. 
Вырастали починки - новые построенные деревни в 2-4 двора. Применялись плуги, сохи, скот использовался в виде 
тягла, крестьяне переходили от парового земледелия к трехпольному севообороту. Развивалось садоводство, 
огородничество, охота, бортничество, рыболовство, домашнее ремесло. Восстанавливались городские ремесла: 
оружейное, кузнечное, кожевенное, гончарное, сапожное. Появляются новшества - литье пушек, чеканка 
серебряной монеты, изготовление бумаги. Если  XIII веке было 90 видов ремесла, то в XVI - более 200 видов. 
3.Восстанавливались города, а наиболее крупные из них - Москва, Нижний Новгород, Тверь, Псков, Ростов, 
Ярославль, Суздаль - становились ремесленными и торговыми центрами. В сельских районах преобладал местный 
обмен. Обширную торговлю вели монастыри - Троице-Сергиев, Соловецкий, Симонов и другие. В городах 
устраивались торги (рынки), на которые приезжали купцы из других городов. Усиливались экономические связи 
между княжествами, что способствовало объединению. 
Таким образом, развитие земледелия, ремесла, торговли явилось одной из причин образования единого государства. 
4.Росло феодальное землевладение князей, бояр, церквей, монастырей. Общинные земли переходили к ним путем 
захватов, дарений, купли-продажи. Так, великий князь Иван Калита имел 50 сел, а его правнук Василий Темный - 
125сел. Основная форма владения - вотчина ( идущая от отца), передаваемая по наследству. Появляется условное 
владение - поместье, т.е. земля, которую князь давал своим дружинникам на определенный срок за службу. Начался 
рост дворян-помещиков (их называли “милостники”). Помещики поддерживали сильную централизованную 
власть князя, который давал им землю, службу, крестьян. Перечисленное выше, является второй причиной 
образования единого государства. 
5.В XIV в. крестьян еще называли “люди”, “сироты”, “смерды”, но в XV в. сельское население стали называть 
“крестьяне” (от-христиане). Крестьяне обрабатывали от 5 до 15 десятин (на трех полях). Бедные крестьяне не имели 
ни земли, ни двора - назывались захребетниками. Крестьяне, жившие на земле феодала, платили натуральный 
оброк или отрабатывали барщину на полях господина. В XV в. крестьяне еще имели право свободного перехода к 
другому феодалу ( только после уборочных работ). Холопов звали “полными людьми”, фактически они были 
рабами. Существовали категории рабов: 

прислуга в доме (дворовые); 
работа на пашне (страдники); 
управляющие в хозяйстве (тиуны, приказные); 
военные - холопы ходили с барином в походы; 
холопы по договору (на определенный срок). 



   В конце XIV в. увеличилось число побегов крестьян, холопов, поджогов, восстаний. Заинтересованность феодалов 
в закрепощении крестьян служит третьей причиной создания централизованного государства. 
6.Неодинаковым было положение ремесленников, которые собирались в артели или дружины, держали учеников, 
жили на одной улице, имели свои церкви; среди них было много богатых. Купцы также имели свои корпорации 
(гильдии). Наиболее богатые - “гости” торговали с западными странами. Звание “гостя” передавалось по 
наследству. Купцы и ремесленники жили на посаде, близ кремля, поэтому их называли посадскими людьми. Их 
было немного, но они играли значительную роль в хозяйственной и общественной жизни. Безусловно, они 
поддерживали тех князей, которые добивались объединения русских земель - это является четвертой причиной.. 
7.И пятая причина объединения русских земель заключается в том, что освобождение от ига татар возможна была 
лишь при условии создания единого государства. В освобождении были заинтересованы многие слои населения. 
Для этого надо было собрать единую военную силу всех русских земель. 
 Таковы были причины объединения русских земель и создания единого национального централизованного 
государства в XIV - начале XVI вв. 
 
Дополнительные вопросы: 
1. 
2. 

 Какие общественные группы были заинтересованы в объединение Руси? Почему? 
 Что можно сказать об экономическом подъеме Руси в XIV-XV вв.? Какую роль он сыграл в деле объединения? 

 
ВОПРОС 9.  ВЫДВИЖЕНИЕ МОСКВЫ КАК ЦЕНТРА ОБЪЕДИНЕНИЯ  
                       И БОРЬБЫ ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ . 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Взаимосвязь политических, экономических и географических факторов в возвышении Москвы. Москва и Тверь. 
Б. Политических курс Ивана Калиты. 
В. Превращение Москвы в центр складывающегося Русского государства. 
 
А.1. В конце XV- начале XVI вв. появилось могущественное и обширное государство Московия. Как и любое 
историческое явление, рождение Московской державы заставляет задумываться, почему и как это произошло. 
Историки разных эпох искали рациональное объяснение в разных направлениях. К сожалению летописцы XIII- 
первой половины XIV вв. не предвидели “блестящего будущего Москвы” и уделили совсем мало внимания 
начальным страницам ее истории. 
2.Одни историки утверждали, что Москва своим могуществом обязана ханам, обращая внимание на 
покровительство Орды. Другие указывали на выгодность ее географического положения, контролем над речными 
торговыми путями и связанными с этим экономическими преимуществами. Третьи говорили о Москве, как о 
резиденции митрополита всея Руси. Однако решающую роль многие отводили демографическому фактору. В 
Подмосковье шел постоянный приток населения из земель, которые подвергались частым нападениям монголов. 
Не менее важен рост населения за счет освоения новых земель. С поразительной быстротой строились деревни и 
селения в недавно еще глухих лесах, на водоразделах, множились боярские и княжеские села. Владимирское 
княжество становится центром Руси со столицей на реке Клязьме. Ханский ярлык давал владимирскому князю 
власть над всеми княжествами северо-востока и северо-запада. 
3.Городами и волостями управляли бояре-наместники и волостели, которые собирали подати в казну, а сами 
кормились за счет населения (“кормления”). Князья вели дела с помощью Боярской думы - совета из бояр. Бояре 
возглавляли отрасли дворцового хозяйства, имели должности - стольник, конюшный, чашник и другие. 
4.В первой четверти XIV в. резко обострилась борьба между  Москвой и Тверью. При сыне Александра Невского 
Данииле Москва стала столицей княжества (самого небольшого на Руси). Но в начале XIV в. его территория 
расширяется: в 1301 г. Даниил захватил Коломну, потом Можайск, получил по завещанию Переяславль. Эти 
территории были экономически развиты, находились в важных речных бассейнах. После смерти Даниила его сын 
Юрий начал борьбу за ханский ярлык с тверским князем Михаилом (1318 г.). Но татары казнят Михаила, а Юрий 
гибнет в Орде (1324 г.). Новым московским князем становится Иван Данилович Калита (“калита” - кожаная сумка, 
кошель, князя так называли за его, как говорили, несметные богатства). 
Б.1. Иван Данилович Калита (1325-1340) в 1325 г. получает ханский ярлык. Против этого выступила Тверь. 
События приняли благоприятный характер для Калиты - характер, о котором в последующем, видимо, сожалел, но 
не раскаивался. В 1327 г. в Твери произошло восстание против баскака Чол-хана, много татар перебили. По 
приказу хана Узбека князь Иван Данилович с ордынским войском подавил тверское восстание, получив ярлык на 
великое княжение (1332). Историки полагают, что Калита делал нелегкий выбор: пожертвовать Тверью или 
сохранить Русь.  
2.Летопись отмечает, что при Иване Калите Московское княжество стало сильнейшим на Руси. Царило 
относительное спокойствие, не было ордынских набегов и при его сыновьях - Симеоне Гордом и Иване Красном (до 
1360 г.). Он добился права собирать дань для Орды с русских земель, беспощадно выколачивая ее с других 
княжеств (часть собранного оставлял Москве). При помощи Орды Москва установила контроль над Угличем, 
Костромой, Ростовом. Князь покупал целые села в других княжествах. Московско-Владимирское княжество стало 
крупнейшим в Восточной Европе - 97 городов и сел. Калиту поддерживала православная церковь. Митрополит 
Феогност сделал Москву своей резиденцией, церковной столицей Руси. 
В.1.Важнейшими объективными причинами превращения Москвы в центр складывающегося единого государства 
можно считать следующие: 



 
 
 
 

1. 

2. 

Москва - старый центр пашенного земледелия и ремесла; 
Москва располагалась в центре русских земель и торговых путей; 
Москва была удалена от окраин, подвергавшихся нападению татар; 
Москва была местом, где происходило формирование великорусской народности, развивался общерусский язык, 

общерусская культура. 
2. Но такими же преимуществами обладали и Тверское княжество, и Тверь могла стать центром объединения. Но 
таким центром стала Москва, прежде всего из-за умелой политики московских князей (Даниила, Калиты, Симеона 
Гордого, о деятельности которых сказано выше. В конце XIV в. московские князья, особенно Дмитрий Донской, 
выступили организаторами борьбы против ордынского ига. И в этом они пользовались поддержкой крестьян, 
ремесленников, торговцев, мелких и средних феодалов, духовенства. 
3. К концу XIV в. были созданы экономические, политические и социальные предпосылки для объединения Руси и 
образования единого государства. 
 
Дополнительные вопросы: 

 Что, на Ваш взгляд, позволило Москве победить в борьбе за первенство с другими княжествами и стать 
политическим лидером на Руси? 

 Как можно оценить деятельность князя Ивана Калиты в ходе собирания русских земель вокруг Москвы? 
 
 
ВОПРОС 10.  БОРЬБА С ОРДОЙ ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ   НЕЗАВИСИМОСТЬ.  КУЛИКОВСКАЯ БИТВА. 
                                       
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Наследники Ивана Калиты. Княжение Дмитрия Донского. 
Б. Русь накануне Куликовской битвы. 
В. Куликовская битва 8 сентября 1380 года и ее историческое значение. 
 
А.1. Политику Ивана I Калиты продолжили его сыновья - Симеон Гордый (1340-1353) и Иван II Красный (1353-
1359). Московские правители действовали дальновидно, разными методами - оружием, деньгами, хитростью, 
укрепляя Москву как политический центр Руси. Князья часто ездили в Орду с подарками, а татары не разоряли 
Русь набегами. Удалось временно примириться с Тверью и Новгородом.  
2.В 1353 г. из Западной Европы на Русь пришла “черная смерть” - чума, некоторые города вымерли полностью. От 
чумы умерли Симеон и его сыновья. Иван Красный княжил недолго и умер в 1359 г., оставив 9-летнего сына 
Дмитрия, который вошел в историю как Донской. Московские бояре и правительство во главе с митрополитом 
Алексием сумели сохранить ярлык в пользу Москвы, примириться с суздальскими князьями. В 1375 г. тверской 
князь Михаил признал себя “младшим” по отношению к Москве и обязался вместе выступать против Орды. 
Авторитет Москвы на Руси в 70-х гг. XIV в. сильно вырос. 
3.Но у Руси появился новый грозный соперник - Великое княжество Литовское. В него входили Литва, Смоленск, 
территории нынешних Украины и Белоруссии. Русский язык был государственным, религия - православная. Они 
считали себя настоящей Русью. Литовские князья Гедимин и Ольгерд претендовали на объединение всех русских 
земель, совершали походы (1368, 1370, 1372 гг.) на Москву, и в то же время боролись с Ордой. 
Б.1.В 70-х гг. важнейшей политической задачей Руси стала решительная борьба против Орды. Тем более, что в 60-
70-х гг XIV в. Золотая Орда распалась на 3 враждующие части, один хан сменял другого ежегодно. Этим 
воспользовался литовский князь Ольгерд и в 1362 г. Орда утратила контроль над Киевом, Черниговом и Волынью. 
2.Фактическим правителем Орды в 60-х гг. стал темник Мамай, умный, жестокий, хитрый правитель; он сумел 
объединить Орду. Опасность угрожала московским владениям.  Почувствовав ослабление Орды, князь Дмитрий 
Иванович в 1374 г. прекратил ей выплату дани, но монголы не рискнули начать поход. 
3.Лишь в 1378 г. Мамай послал войско в 40 тысяч человек во главе с мурзой Бегичем на русскую землю. Татары и 
войско Бегича встретились на реке Воже (близ Рязани). Сражение закончилось победой русской дружины. Бросив 
огромный обоз, монголы бежали. Впервые русские победили татар в крупном сражении. Но битва на реке Воже 
явилось только разведкой сил с обеих сторон. Началась подготовка к решительному сражению, которое произошло 
через 2 года на Куликовом поле. 
4.Новыйпоход, по замыслу Мамая, должен был восстановить власть Орды над Русью, разгромить Московское 
княжество, ограбить русские земли и возобновить уплату дани. Готовясь к походу, Мамай заключил союз с 
литовским князем Ягайло и рязанским князем Олегом, который не посмел отказаться. Готовилась и Москва. Князь 
Дмитрий собрал все полки Северо-Восточной Руси, не пришли лишь князья Рязани, Твери Смоленска, Великого 
Новгорода. Численность русских войск, по данным летописи, 400 тысяч. Современные историки называют цифру в 
100 тысяч. Примерно столько же было у Мамая. перед выступлением в поход Дмитрий Иванович получил 
благословение от настоятеля Троицкого монастыря Сергия Радонежского. Монахи-богатыри Пересвет и Ослябя 
участвовали в битве. 
В.1.В конце августа 1380 г. русское войско выступило из Коломны и 6 сентября подошло к берегам Дона. После 
совещания князья решили перейти Дон, чтобы отрезать себе пути к отступлению. в ночь с 7 на 8 сентября Дон был 
перейден. 



2.Куликово поле находилось в излучине при впадении реки Непрядвы в Дон. С трех сторон поле ограничивали 
реки, Мамай мог атаковать только со стороны Красного холма. Дмитрий выстроил войска следующим образом: на 
правом крыле стоял полк правой руки, в центре Большой полк, слева полк левой руки; впереди Большого полка 
стал Сторожевой полк, который должен был первым принять бой. В Зеленой Дубраве расположился засадный полк 
под командованием воеводы Боброка-Волынского и князя Серпуховского. Боевой порядок татар состоял из пехоты 
в центре и конницы на флангах. 
3.Битва началась 8 сентября 1380 г. в 11 часов утра. Вначале был поединок богатырей Пересвета и Челубея. 
Ордынцы сильным ударом уничтожили Сторожевой полк, нанеся серьезные потери Большому полку. Князь 
Дмитрий в одежде простого воина сражался в общей массе. На правом фланге все атаки противника были отбиты, 
но строй полка левой руки был прорван, в прорыв устремилась татарская конница. Враги стали обходить Большой 
полк, стремясь прижать его к реке. Но в решающий момент Засадный полк Боброка нанес мощный удар в тыл 
татар. Татары обратились в бегство, смяв при этом свою пехоту. Мамай бежал одним из первых, вскоре был убит в 
Крыму. В течении всего дня русские преследовали бегущего противника. 
4.Основными причинами победы можно считать: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. 
2. 
3. 

рост и укрепление Московского княжества; 
увеличение русского населения; 
быстрый сбор и большая численность русского войска; 
умелые действия разведки; 
правильный выбор места битвы; 
мужество и стойкость русских войск; 
умелое руководство князя Дмитрия Ивановича. 

5.Значение победы: 
победа имела огромное историческое значение; 
хотя свергнуть ордынское иго не удалось, но свержение стало вопросом времени; 
миф о непобедимости Орды был развеян; 
держава Мамая рухнула, ускорился процесс распада Орды; 
Москва укрепилась как национальный и политический центр объединения русских земель в единое 

государство; 
великим полководцем показал себя князь Дмитрий Иванович, получивший прозвище Донской. 

6.Но в 1382 г. на Москву неожиданно напал князь Тохтамыш и сжег ее, перебив жителей. Москве пришлось 
возобновить выплату дани. В 1389 г. умирает Дмитрий Донской. В своем завещании он отдает власть своему сыну 
Василию I, не спрашивая позволения ордынского хана. 
 
Дополнительные вопросы: 

 Закономерна ли победа Руси в Куликовской битве? Почему? 
 В чем Вы видите военный талант князя Дмитрия Ивановича Донского? 
 Каково значение Куликовской битвы в борьбе с Ордой за национальную независимость Русского государства? 

 
ВОПРОС 11.  МОСКОВСКАЯ РУСЬ В КОНЦЕ XIV - XV вв. 
                     ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА РОССИИ.  
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Феодальная война второй четверти XV века. 
Б. Образование единого государства России. Иван III. 
В. Свержение Ордынского ига (1480). 
  
А.1. В 1425 г. умер Великий князь Василий I. наследником его стал десятилетний сын Василий. Но на Руси еще не 
существовало точного порядка престолонаследия. Поэтому у малолетнего князя объявился соперник в лице 
родного дяди - Юрия Галицкого. Между ними началась война, длившаяся 28 лет. 
2.Василий вступил на престол без ордынского ярлыка, а Юрий стремился заручиться поддержкой хана. 
митрополит Фотий убеждал Юрия пойти на перемирие, и оно было достигнуто в 1428 г. - Юрий отказался от 
престола. Но в 1433 г. Великий князь Василий II был разбит в битве на реке Клязьме и бежал с семьей в Тверь. 
Юрий приехал в Москву, но московские бояре и служилые люди не захотели “быть под галицкими князьями”. 
Вскоре Юрий вернул трон Василию II, князья поклялись помогать друг другу. Однако сыновья Юрия - Василий 
Косой и Дмитрий Шемяка - вновь разгромили  Василия II. Началась война. 
3.Василий Косой и Дмитрий Шемяка начали активные боевые действия; война проходила с переменным успехом. 
Василий Косой попал в плен и был ослеплен. В 1445 г. власть в Москве перешла к Дмитрию Шемяке. В 1446 г. 
Василий II был ослеплен и получил прозвище “Темный”. Василий II поклялся, что впредь не будет стремиться к 
московскому трону. Но Шемяка вызвал всеобщее недовольство, вынужден был бежать в Новгород, где вскоре умер. 
Так окончательно завершилась феодальная война. Великим князем вновь становится Василий II “Темный”. 
4.Война разорила страну, заметно усилилась власть Орды. И в то же время она показала неизбежность объединения 
русских земель в одно государство. И Москва окончательно стала центром объединения. 



Б.1. После смерти Василия II (1462) князем становится его сын Иван III (1462-1505). В это время ему было 22 года. 
Именно в годы его правления завершился процесс объединения русских земель. Человек осторожный, 
расчетливый, 
Иван III  проводил свой курс на покорение удельных княжеств, на возвращение русских земель, захваченных 
Литвой. И при этом он проявлял решительность и железную волю. 
2.При Иван III Новгород окончательно был включен в состав Московского княжества (1478). Многих бояр и 
купцов вывезли из Новгорода в центральные районы, а в Новгород приехали 2 тысячи московских дворян. 
3.В 1485 г. Иван III  пошел походом на Тверь, князь Михаил Тверской бежал в Литву; соперничество двух центров 
Северо-Восточной Руси завершилось в пользу Москвы. князем в Твери стал сын Ивана III - Иван Иванович. Так 
Московское княжество превратилось в общерусское. С 1485 г. московский государь стал именоваться “государем 
всея Руси”. Были также присоединены Ростов, Ярославль, Псков(1510), Смоленск(1514), Рязань(1521). Так 
сложилась территория единого русского государства. Впервые появляется наименование “Россия”. Гербом 
государства стал двуглавый орел. 
4.В 1497 г. появился Судебник - первый кодекс законов единой России. Высшим учреждением была Боярская дума - 
совет при Великом князе; в нее входила боярская знать и бояре-княжата (князья бывших удельных княжеств); 
появляются приказы - органы центрального управления во главе с боярами и дьяками. 
5.Судебник ограничил право перехода крестьян от одного феодала к другому. Теперь крестьянин мог уйти только 
за неделю до и неделю после Юрьева дня (26 ноября), т.е. когда заканчивались все сельские работы. Крестьянин 
мог уйти только при выплате “пожилого” - плату за проживание на земле феодала и всех долгов. Размер пожилого 
составлял - от 50 копеек до 1 рубля(стоимость 200 пудов ржи или 14 пудов меда). Дворяне почувствовали себя более 
экономически защищенными. 
6.Судебник Ивана III поставил под контроль центра кормленщиков. Создано так называемое московское войско 
(вместо дружины), которое составляли дворяне-помещики. Поместье по наследству не передавалось, а сохранялось 
у дворян на время службы государю. Дворяне составляли основу армии: дворянское ополчение, конница, пешие 
полки. 
7.Но Великий князь еще вынужден был считаться с политической и экономической силой бояр-княжат. Главные 
государственные должности занимали в соответствии с родовитостью, независимо от способностей. Такой порядок 
назывался местничеством. Но нередко Иван III единолично решал некоторые вопросы, ограничивал боярскую 
власть. Таким образом, при Иване III происходит становление сословно-представительной монархии, когда 
Великий князь правит при помощи Боярской думы; успешно решались проблемы объединения Руси. Но оставалась 
еще одна задача общенационального значения - освобождение от ига Золотой Орды. 
В.1. В 1476 г. Иван III  прекратил выплату дани Орде. Правителем Большой Орды был Ахмед-хан. Осенью 1480 г. 
Ахмед со значительным войском двинулся на Москву, и остановился у притока Оки - реки Угры. 
2.Иван III созвал совет на котором было решено было противостоять Орде. Великий государь выехал на Угру. В 
начале октября 1480 г. Ахмед дважды пытался перейти реку, но оба раза был отброшен русскими войсками. Это 
было равноценно победе. С наступлением морозов Ахмед мог бы без труда переправиться через Угру, но не 
решился. Он ушел в Орду, фактически признав свое поражение и вскоре был убит нагайцами. “Стояние на реке 
Угре” закончилось победой русских. В 1480 г. Русское государство освободилось от ордынского ига, которое 
продолжалось 240 лет. Это событие всемирно-исторического значения.  
3.В начале XVI в. завершился процесс объединения русских земель, образовано Российское централизованное 
государство, сложилась великорусская народность на основе Владимиро-Суздальского княжества и Новгородско-
Псковской земли. В состав России входили нерусские народности: угро-финны, карелы, коми, пермяки, ненцы, 
ханты, манси. Российское государство возникло как многонациональное. 
 
Дополнительные вопросы: 
1. 
2. 
3. 

 Какое влияние на развитие страны оказала феодальная война второй четверти XV века? 
 Можно ли сказать, что в XV веке образовалось единое национальное государство России? По каким признакам? 
 Какие выводы о характере общественных отношений можно сделать на основе Судебника 1497 года? 

 


