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ОСНОВНЫЕ
ЭТАПЫ ИСТОРИИ
УКРАИНЫ

ТЕМА 2.1.
НАЧАЛО УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
(ЧАСТЬ 1. СЛАВЯНЕ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ)
План
 Расселение славян в Европе.
 Восточные славяне.
 Возникновение государства Киевская Русь.
Задание 1. Прочитайте и запомните новые слова и словосочетания.
Славяне
похожие языки
общее происхождение
древние времена
глава государства

собрание
земледелие
домашние животные
торговля
ремесло

Задание 2. Прочитайте и запомните грамматические
конструкции.
Кто разделился на что
Славянские народы делятся на три группы.
Кто проживал где
Восточные славяне проживали на территории современной
Украины.
Кого объединяет что
Славян объединяет общее происхождение.
Когда появилось что
В ІХ веке у восточных славян появилось государство Киевская
Русь.
Кто руководил чем
Князь руководил страной и армией.
Задание 2. Прочитайте текст.
1. На территории Европы живёт большая группа народов.
Еë название – славяне. В древнее время славяне были одним народом
и говорили на одном языке. Они жили на востоке Европы.
В

VI (шестом) – VII (седьмом) веках
славяне расселились по Европе.
Сегодня славянские народы делятся на три группы: восточные
славяне, западные славяне, южные
славяне.
Восточные славяне – это
украинцы, русские, белорусы.
Западные славяне – это
поляки, чехи, словаки.
Южные славяне – это
болгары, сербы, хорваты и другие
народы. Каждый славянский народ
имеет свой язык, свою культуру,
свою историю. Славянские народы
имеют свои государства. Но всех
славян объединяет общее происхождение.
2. В древние времена восточные славяне проживали на земле,
которая называлась Русь, территория современной Украины. В IX
(девятом) веке у восточных славян появилось государство Киевская
Русь. Его столицей был город Киев. На севере Киевская Русь имела
границу с Балтийским морем, на юге – с Чёрным морем. На востоке
Киевской Руси была река Волга, а на западе – горы Карпаты. Это
было большое и сильное государство.
2. Во главе государства Киевская Русь
стоял князь. Князь руководил страной и
армией. Главные вопросы в Киевской
Руси решало общее собрание жителей
города. Название этого собрания – вече.
Жители
Киевской
Руси
выращивали
домашних
животных,
занимались
земледелием,
изучали
различные ремёсла, торговали.
Киевская
Русь
имела
экономические,
культурные,

политические связи с другими странами Европы.
Задание 4. Ответьте на вопросы к тексту:
1. Где живут славяне?
2. На какие группы делятся славяне?
3. Какие славянские народы живут на востоке Европы?
4. Что объединяет славян?
5. Когда восточные славяне создали государство?
6. Почему государство восточных славян называлось Киевская Русь?
7. Какой город был столицей государства Киевская Русь?
8. Кто был главой государства?
9. Чем занималась жители Киевской Руси?
10. Киевская Русь дала начало развитию каких народов?
Задание 5. Прочитайте, запишите и запомните новые слова
и словосочетания.
Славянин (мн.ч. – славяне), славянский (-ая, -ое, -ые),
восточный (-ая, -ое, -ые), западный (-ая, -ое, -ые), южный (-ая, -ое, ые), чех (мн.ч. – чехи), словак (мн.ч. – словаки), болгарин (мн.ч. –
болгары), серб (мн.ч. – сербы), хорват (мн.ч. – хорваты).
Задание 6. Вместо точек вставьте правильные слова и
фразы.
1. В Европе живет большая группа народов – …………………………
2. Славяне жили на ……………… Европы.
3. В VI–VII веках славяне ……………………… по Европе.
4.
Восточные
славяне
–
это
………………………………………………
5. ………………………………………….– это поляки, чехи, словаки.
6. Южные славяне – это …………………………………….. и другие
народы.
7. Каждый славянский народ имеет свой ……………., свою………..,
свою……………………………..
8. Всех славян объединяет общее ………………………………………
9. …………………………………..славяне жили на земле, которая
называлась Русь.
10. В IX веке у восточных славян появилось государство ……………

11. Столицей Киевской Руси был город …………………………….
12. На севере Киевская Русь имела границу с………………………..,
на юге – с………………………………………. На востоке Киевской
Руси была …………………….., а на западе – ………………………...
13. Главой государства Киевская Русь был ……………………………
14.
Князь
руководил
………………………..
и
…………………………
15.
Киевская
Русь
была
………………..государством
………………… славян.
Задание 7. Дайте ответ: правильно или неправильно.
.
1. Славяне – это группа народов, которая живет в Европе.
2. Славяне – это группа народов, которая живет в Азии.
3. Восточные славяне живут на западе Европы.
4. Восточные славяне живут на востоке Европы.
5. Киевская Русь, это государство западных славян, которое
появилось в IX веке.
6. В XI веке у восточных славян появилось государство Киевская
Русь.
7. В IX веке у восточных славян появилось государство Киевская
Русь.
8. Столицей Киевской Руси был город Харьков.
9. Столицей Киевской Руси был город Киев.
10.
Главой государства Киевская Русь был Президент.
11.
Главой государства Киевская Русь был князь.
12.
Жители Киевской Руси руководили страной и армией.
13.
Князь выращивал домашних животных, занимался
земледелием, ремёслами, торговлей.
14.
Киевская Русь была третьим государством восточных
славян.
15.
Киевская Русь была пятым государством восточных
славян.
16.
Киевская Русь была первым государством восточных
славян.
17.
Киевская Русь дала начало развитию украинского,
польского и белорусского народов.

18.
Киевская Русь дала начало развитию украинского,
русского и белорусского народов.
19.
Киевская Русь дала начало развитию украинского,
русского и румынского народов.
Задание 8. Назовите столицу современного европейского
государства.
1. Украина _______________________
2. Беларусь _______________________
3. Россия
_______________________
4. Польша _______________________
5. Чехия
_______________________
6. Словакия _______________________
7. Болгария _______________________
8. Сербия
_______________________
9. Хорватия _______________________
10.
Словения _______________________
11.
Македония _______________________

ТЕМА 2.1.
НАЧАЛО УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
(ЧАСТЬ 2. РАСЦВЕТ КИЕВСКОЙ РУСИ)
План
 Киевские князья.
 Принятие христианства на Руси.
 Развитие культуры.
Задание 1. Прочитайте, запишите и запомните новые слова
и словосочетания.
расцвет
Чего?
Религия (-ии)
святой
Какой? Кто? искусство
языческий (-ая, -ое, -ие)
умный = образованный
Бог (мн.ч. – боги)
развитие – развиваться Как?
принять, принятие Что? Чего?
храм (=собор)
православие
цивилизация
католицизм
сблизить
Что
к
чему?
монета
мудрость
построить
Что?
камень – каменный (-ая, -ое, ые)
христианство, христианский (-ая, -ое, -ие)
мудрый человек =
Задание 2. Прочитайте и запомните грамматические
конструкции.
Кого называют как
Владимира называли Святым.
Ярослава называли Мудрым.
Что имеет значение в чем
Большое значение в жизни восточных славян имела религия.
Когда и кто принял что
В 988 году князь Владимир Великий принял христианство.
Что создало условия для чего
Христианства создало условия для развития.
Кто написал что

Ярослав Мудрый написал первые законы государства.
Задание 3. Прочитайте текст.
1. Конец X (десятого) – первая половина XII
(двенадцатого) веков был периодом расцвета Киевской Руси.
В X (десятом) веке Киевская Русь стала сильным
государством, в котором было много красивых городов.
Владимир Великий и Ярослав
Мудрый – князья Киевской Руси того
времени. Владимира ещё называли
Святым потому, что он сделал
христианство религией Киевской Руси.
Ярослава называли Мудрым, так как он
был умным человеком и мудрым
политиком.
2. Большое значение в жизни
восточных славян имела религия.
Князь Владимир Великий
Сначала это была языческая религия, она
имела много богов. Киевские князья хотели иметь хорошие
отношения с другими странами Европы, в которых главной
религией было христианство. В 988 году князь Владимир
Великий принял христианство православного направления. В
X веке Киевская Русь стала христианской страной. Это
сблизило Киевскую Русь с Византией, которая была центром
православия. Западная Европа приняла католицизм.
3. Принятие христианства создало хорошие условия
для развития экономики, культуры, искусства Киевской
Руси. Конец X – первая половина XII веков был периодом
расцвета Киевской Руси.
В Киеве и в других городах построили много каменных домов,
христианских храмов, школ, открывались библиотеки. При князе
Ярославе Мудром написали первые законы государства. Ярослава
называли Мудрым, так как он был умным человеком и мудрым
политиком. Государство начало выпускать деньги из серебра, их
называли монетами. На одной стороне монеты было изображение
князя Владимира, а на другой – трезубца.
С конца X – первой половины XII века Киевская Русь стала
сильным государством, в котором было много богатых городов.

Киевская Русь стала частью христианской европейской
цивилизации.

Ярослав Мудрый

Задание 4. Ответьте на вопросы к тексту.
1. Когда был период расцвета Киевской Руси?
2. Какие киевские князья правили в это время?
3. Каким государством была Киевская Русь в X веке?
4. Какое значение имела религия в жизни восточных славян?
5. Когда было принято христианство в Киевской Руси?
6. Кто принял христианство в Киевской Руси?
7. Почему в Киевской Руси приняли христианство?
8. Когда был период расцвета Киевской Руси?
9. Какие киевские князья правили в это время?
10. Что сделал князь Ярослав Мудрый?
11. Расскажите о развитии культуры в Киевской Руси этого периода.
Задание 5. Найдите в тексте и запишите фразы, где встречаются слова:
- князь Владимир Великий –

- в X веке –
- в 988 году –
- князь Ярослав Мудрый –
- цивилизация.

Задание 6. Дайте ответ: правильно или неправильно.
Выберите правильный ответ.
1. Князь Ярослав Мудрый принял христианство в Киевской Руси.
2. Князь Владимир Великий принял христианство в Киевской
Руси.
3. Язычество – это религия, в которой только один Бог.
4. Язычество – это религия, в которой только много богов.
5. В 988 году князь Владимир Великий принял христианство
религией Киевской Руси.
6. В 898 году князь Владимир Великий принял христианство
религией Киевской Руси.
7. Владимир Великий принял религией Киевской Руси христианство католического направления.
8. Владимир Великий принял религией Киевской Руси христианство православного направления.
9. При князе Ярославе Мудром написали первые математические
законы государства Киевская Русь.
10.
При князе Ярославе Мудром написали первые законы
государства Киевская Русь.

ТЕМА 2.1.
НАЧАЛО УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
(ЧАСТЬ 3. ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ
КНЯЖЕСТВО)
План
 Период феодальной раздробленности.
 Галицко-Волынское княжество.
 Появление названия «Украина».
Задание 1. Прочитайте, запишите и запомните новые слова
и словосочетания.
Раздроблять (=разделить)
Что?
княжество
хватать, захватить
Что?
торговать,
феодальная раздробленность

получать название
достигать
Чего?
пограничное положение
край (территория)
торговля - торговые пути

Задание 2. Прочитайте и запомните грамматические
конструкции.
Что раздробилось (разделилось) на что
Киевская Русь раздробилось (разделилось)
на 15 (пятнадцать) княжеств.
Что называют как
Время называют периодом.
Когда возникло что
В 1199 году возникло Галицко-Волынское княжество.
Что составляло часть чего
Галицко-волынские земли составляли юго-западную часть
Киевской Руси.
Задание 3. Прочитайте текст.
1. В XII веке государство Киевская Русь раздробилось
(разделилось) на 15 (пятнадцать) маленьких государств-княжеств.
Во главе каждого княжества стоял свой князь. Каждый князь

хотел захватить соседние земли, поэтому между княжествами
происходили войны. Это время называют периодом феодальной
раздробленности. Войны ослабляли русские княжества, слабела и
вся Киевская Русь.
2. В 1199 году на юго-западе
русских
земель
возникло
Галицко-Волынское княжество.
Его столицей был город Галич.
Это
было
сильное
и
экономически
развитое
княжество. Галицко-Волынское
княжество занимало территорию
от гор Карпаты до реки Днепр.
Через это княжество проходили
торговые пути из Западной
Европы в Азию, поэтому это
было сильное и экономически
развитое княжество. При князе
Даниле Романовиче, которого
прозвали Галицким, ГалицкоВолынское княжество стало
Галицко-волынское княжество
политическим центром будущей
Украины.
3. В XIV веке Галицко-Волынское княжество получило название
Украина. В переводе с украинского языка слово «Украина» – «країна»
имеет значение «страна», «родина».
Через некоторое время такое название получили и земли,
которые находились возле Днепра. Эти земли составляли юго-западную часть Киевской Руси. Позже все юго-западные земли Киевской
Руси получили название «Украина».
Задание 4. Ответьте на вопросы к тексту.
1. Что такое княжество?
2. В каком веке Киевская Русь разделилась на много государствкняжеств?
3. Что хотел каждый князь?
4. Как называют время, когда между княжествами были войны?

5. Когда возникло Галицко-Волынское княжество?
6. Где возникло Галицко-Волынское княжество?
7. Какую территорию занимало Галицко-Волынское княжество?
8. Какой город был столицей Галицко-Волынского княжества?
9. Какое название получило Галицко-Волынское княжество в XIV веке?
10. Какое название получили юго-западные земли Киевской Руси и
почему?
Задание 5. Выполните задание, закончив фразу.
1. Киевская Русь разделилась на много ………....………. маленьких
…………………………………………………………………………...
2. Во главе каждого княжества стоял …………………………………
3. Время, когда между княжествами были войны, называется………
……………...……………………………………………………………
…
4. В 1199 году на юго-западе Руси возникло ………………………….
5. Столицей этого княжества был город ……………………………..
6. Галицко-Волынское княжество занимало территорию……………
…………………………………………………………………………....
...
7. В XIV веке Галицко-Волынское княжество получило название….
……………………………………………………………………………
...
Задание 6. Дайте правильный ответ.
1. Киевская Русь разделилась на много маленьких государствкняжеств в:
А) XI веке;
Б) XII веке;
В) XIII веке.
2. Галицко-Волынское княжество возникло на юго-западе Руси в:
А) 1099 году;
Б) 1188 году;
В) 1199 году.
3. Галицко-Волынское княжество получило название «Украина»:

А) XI веке;
Б) XII веке;
В) XIII веке.

