
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ. ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 
XIV в. XV в. 

I период –к. XIII 1-я пол. XIV в.  II период – 2-я пол. XIV в. III период – 1-я пол. XV в. IV период – 2-я пол. XV в. 
Усиление и возвышение Москвы Москва – центр борьбы с монголо-татарским 

игом 
Последняя усобица за Московский великокня-

жеский престол 
Завершение процесса объединения земель во-

круг Москвы. Московское государство. 
Иван I Калита  1325-1340 гг. ●  Дмитрий Иванович 1359 – 1389 гг. Василий II Васильевич Темный 1425 – 1462 гг. ● Иван III Васильевич Великий 1462-1505 гг. 

●   1276 г. – основание Московского княжества. Кн. 
Даниил Александрович 1265-1303 гг. 
* 1301 г. Присоединена Коломна 
* 1302 г. его племянник кн. Иван Димитриевич 
Переяславский завещал ему свой удел, и  Москва 
возвысилась,  сыновья кн. Даниила могли уже стать 
великими князьями. 
● Юрий Даниилович 1303-1325 гг. 
* 1304 г. присоединен Можайск 
* Борьба с тверскими князьями Михаилом Яро-
славичем и Дмитрием Михайловичем. Получил 
ярлык ВК Владимирского 
●  Иван I Калита  1325-1340 гг. 

ВК Владимирский 1328-1341 гг. 
Князь Новгородский 1328-1337 гг. 

* 1327 г. Восстание в Твери – убийство тат. посла 
Чолхана.  Поход на Тверь (хан Узбек)   
* 1331 г. – получил за это  ярлык ВК Владимирского 
и право собирать выход 
* расширение территории княжества  –захватил 
ВК Ростовское, купил Углич, Галич Мерский, Бе-
лоозеро, 
* обустройство княжества – дубовый кремля, раз-
дача земель пришлым боярам, вольным людям всех 
сословий, обезопасил дороги (разгром шаек татей) 
– привлек купцов на московские дороги 
* каменное строительство (5 храмов) 
* Перенесение резиденции митрополита Петра 
в Москву,  1328 г. – переезд митрополита Феогно-
ста в Москву. Москва - церковная столица Вла-
димирской Руси. 
●  Симеон Иванович (Гордый) – 1340–1353 гг. 
При Симеоне Москва заключила договор с Ряза-
нью, получив в обмен на Лопасню рязанские земли 
в бассейне р. Протвы. 
●Иван II Иванович (Красный) – 1353–1359 гг. 
после смерти старшего брата Симеона Гордого полу-
чил в Золотой Орде ярлык на вел. княжение, однако 
княжил недолго. Продолжил политику своего отца 
и старшего брата — политику усиления на Руси 
власти московских князей. 

* в 1360 г. В Москве была возобновлена чеканка 
монет. 
* 1365 г. Ярлык ВК Владимирского (хан Мюрид) 
* Присоединены: Белоозеро (?), Владимир, Дмит-
ров, Стародуб, Углич, Кострома 
* 1375 г. вокруг Москвы были возведены бело-
каменные стены – это была первая крепость с ка-
менными стенами на сев. – вост. Руси.  
* борьба с Тверью и ВКЛ – «три литовщины» – 
1367, 1370 и 1372 гг. – ВКЛ Ольгерд  (зять кн. Ми-
хаила Александровича Тверского) 
* В 1375  г. -  поход на Тверь, установление вас-
сальной зависимости кн. Тверского от Д.И. 
*  борьба против власти Орды 
1377 г. – поражение на р. Пьяне (тат. царевич 
Араб-шах или Арапша) – победа татар 
1378 г. – сражение на р. Воже – (мурза Бегич) -
победа Д.И. 
* 8 сентября 1380 г. Куликовская битва 

Дмитрий Иванович Хан Абдул 
Мамай 

Войска всех княжеств 
С.-В. Руси, кроме  
Рязани, Твери, Суз-
даля, Великого Нов-
города 
Сергий Радонеж-
ский – иноки Пере-
свет и Ослябя 
Кн. Владимир Сер-
пуховской 
Воевода Дмитрий 
Боброк-Волынец 
Численность войска – 
ок. 70 тыс. 

Наемная «фряжская» 
(генуэзская) пехота 
Союзники: 
ВКЛ Ягайло 
Олег Рязанский 
 
 
 
 
 
 
 
Численность войска – 
ок. 100 тыс. 

Значение Куликовской битввы 
• был развеян миф о непобедимости Орды;  
• стало очевидным военное превосходство рус-
ских войск - никогда больше татары не осмели-
лись встретиться с русскими войсками в открытом 
бою; 
•возросло число сторонников объединительного 
процесса; 
• получил прозвание Дмитрия Донского, стал на-
циональным вождем С.-В. Руси в борьбе с внеш-
ними врагами (В.О. Ключевский); 
•возрос авторитет Москвы как центра С.-В. Руси. 
* 1382 г. – набег хана Тохтамыша. Возобновление 
выплаты выхода 

● Василий I Дмитриевич 1389-1425 гг. первый 
ВК Московский  
* Присоединил Нижний Новгород, Муром, Во-
логду, Устюг, Торжок, Волоколамск, но отдал 
Смоленск Литве 
* 1395  - несостоявшееся нашествие Тамерлана 
* 1408 г. – набег эмира Едигея - откупились 
●  Василий II Васильевич Темный 1425 – 1462 гг. 
* Усобица 1433 – 1453 гг. 
1434 г. – Юрий Дмитриевич Галицкий и Звениго-
родский объявил себя великим князем и умер 
1434 г. – Василий Косой объявил себя великим князем 
1436 г. – Василий Косой был ослеплен и посажен в 
темницу 
1445 г. – Василий II был взят плен ханом Улу-Мухам-
медом и отпущен  за огромный выкуп 
1446 г. – Василий II был ослеплен Дмитрием Шемя-
кой 
1453 г. – Дмитрий Шемяка умер, война закончилась 
 
* Ликвидация удельных княжеств Дмитровского, 
Галицкого, Можайского, Серпуховско-
Боровского и др. 
* 1456 г. – поход на Новгород. Вологды, Волоко-
ламска и других новгородских территорий 
 
* 1448 г. – назначил соправителем старшего сына 
Ивана 
* Автокефалия РПЦ 
*1439 г. – Флорентийская уния – митрополит Иси-
дор  
* 1448 г. – собор РПЦ – решение о автокефалии. 
Митрополит Иона 
* 1453 г. – падение Византии 

* Были присоединены  
1463 г. Великое княжество Ярославское; 
1472 г. Пермский край; 
1474 г. Великое княжество Ростовское; 
1485 г. Великое княжество Тверское; 
1489 г. Вятская земля; 
1471-1478 г. Новгород и его владения 
* Становление государственности: 
* 1472 г. – брак с Софьей Палеолог – гербом москов-
ского гос. Стал герб Византии – двуглавый орел 
* Он установил нормы налогов, собиравшихся с насе-
ления в пользу наместников.  
* В Москве появились первые приказы, ведавшие от-
дельными отраслями государственного управления.  
* В 1497 был издан общерусский Судебник, с помощью 
которого стало проводиться судопроизводство.  
* Большую роль стали играть дворянство и дворянское 
войско. В интересах дворян-помещиков  
* был ограничен переход крестьян от одного господина к 
другому. Крестьяне получили право осуществлять пере-
ход только один раз в году — за неделю до осеннего 
Юрьева дня (26 ноября) и спустя неделю после Юрьева 
дня.  
* При Иване появилась артиллерия как составная часть 
войска.  
* Сурово расправился Иван с движением “нестяжателей”, 
* В правление Ивана Московский Кремль был обнесен мо-
гучими кирпичными стенами и башнями. В Кремле 
были построены Грановитая палата, Успенский и Благове-
щенский соборы.  
* Были воздвигнуты также каменные крепости в Ко-
ломне, Туле и Иван-городе. 
* 1480 г. – стояние на реке Угре – обретен суверенитет 
* 1493 г. – Иван III принял титул «Великий государь» 
* Внешняя политика: 
– установлены дипломатические отношения с Германи-
ей, Венецией, Данией, Венгрией и Турцией. 
– 1500-1505 гг. Войны с ВКЛ за Смоленские, Верхов-
ские и Северские земли – присоединены к Московско-
му государству 
● Василий III Иванович 1505-15330 гг. 
*завершение процесса объединения земель вокруг 
Москвы. Присоединены Великое княжество Рязан-
ское, княжества Стародубское и Новгород-
Северское, Смоленск 
* идеологическое обоснование исторической миссии 
Московского государства – «Москва – третий Рим» - 
инок Филофей (изложена в письме В III игумена 
Филарета) 

 


