
Контрольные вопросы по курсу “История восточных славян с древнейших времен до конца XVI в.”

Контрольные вопросы по курсу “История восточных славян с древнейших времен
до конца XVI в.”

  

1. Предмет и задачи курса истории восточных славян.
2. Научная периодизация курса истории восточных славян.
3. Источники и литература по истории восточных славян.
4. Первые сведения о славянах и их расселение в Европе.
5. Общественный строй восточных славян до середины 1 тыс. н.э.
6. Распад родовых отношений и процесс образования классов у восточных славян в VI -
IX в.
7. Объединение восточнославянских племен под властью киевских князей.
8. Теории происхождения Руси и Древнерусского государства.
9. Политический и социально-экономический строй Древнерусского государства.
10. Внутренняя и внешняя политика князей Древнерусского государства в X - XI в.
11. Принятие христианства у восточных славян.
12. Социальная борьба в Древнерусском государстве.
13. Культура Киевской Руси.
14. Историческое значение Древнерусского государства.
15. Русская Правда и формирование феодального законодательства.
16. Социально-экономические и политические предпосылки перехода к
раздробленности у восточных славян.
17. Русские земли в XII - первой половине XIII в.
18. Владимирско-Суздальское княжество в период раздробленности.
19. Киевская и Черниговская земли в период раздробленности.
20. Новгородская и Псковская феодальные боярские республики.
21. Полоцко-Минская земля в период раздробленности.
22. Галицко-Волынское княжество в период раздробленности.
23. Общественно-экономический строй кочевых монгольских племен и образование
монгольского государства.
24. Борьба народов Закавказья и Средней Азии с монголо-татарским нашествием.
25. Разведывательные походы монголо-татар на Русь. Битва на р.Калке.
26. Борьба народов Руси с монголо-татарскими завоевателями.
27. Социально-экономическое развитие народов Прибалтики в XII - начале XIII в.
28. Борьба восточнославянских народов и народов Прибалтики против
немецко-датско-шведской агрессии в XII - XIII в.
29. Внешняя политика князя Святослава.
30. Взаимоотношения Руси и половцев.
31. Социально-экономическое развитие русских земель в XIV- XV в.
32. Украинские земли в XIV - XV столетии.
33. Причины возвышения Москвы. Объединение русских земель вокруг Москвы в XIV -
первой четверти XV в.
34. Куликовская битва и ее историческое значение.
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35. Феодальная война на Руси во второй четверти XV в. и ее значение для объединения
русских земель.
36. Распад Золотой Орды.
37. Антифеодальные еретические движения XIV - XV в.
38. Культура восточных славян XIV - XV в.
39. Великий Новгород и Псковская феодальная республика в XIV - XV в.
40. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы во второй половине XV -
первой трети XVI в.
41. Политическое устройство Русского государства в конце XV - начале XVI в.
42. Начало оформления крепостного права на Руси.
43. Иван Грозный и его окружение.
44. Превращение России в сословно-представительную монархию.
45. Реформы Ивана Грозного и их значение.
46. Опричнина (предпосылки и первый этап).
47. Опричнина (второй этап и последствия).
48. Ливонская война. Ее итоги и последствия.
49. Основные направления внешней политики Русского государства в середине и второй
половине XVI в.
50. Присоединение народов Поволжья к Русскому централизованному государству.
51. Освоение Сибири в XVI столетии.
52. Обострение социальной борьбы и городские восстания в России в середине XVI в.
53. Культура восточных славян в XVI в.
54. Складывание политической идеологии Российского централизованного государства.
55. Усиление закрепощения крестьян в России в конце XVI в.
56. Социально-экономическое развитие и укрепление Русского государства в XVI в.
57. Международное положение Русского государства в конце XVI в.
58. Внутреннее положение Русского государства в конце XVI в.
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