РАЗОРЯЯ ГОРОДА, ШЛА МОНГОЛЬСКАЯ ОРДА

Был страшный год, когда все страны
Боялись больше, чем огня,
Батыя — внука Чингис-хана,
Своё соседство с ним кляня.
«Баты-ы-ый!» — пронзающие
стрелы,
«Бату!» —как палицы удар.
Его ослушаться не смела
Орда монголов и татар.
Был страшный век, когда монголы
На Русь лавиною пошли,
В осенний день, по степи голой,
Топча сухие ковыли.
Жестоких воинов раскосых
Батый собрал со всей земли,

Быки их юрты на колёсах
С детьми и жёнами везли.
И по Батыеву веленью
За войском следом шли стада,
Как будто бы в переселенье
На запад двинулась орда.
И скрип колёс, и свист нагайки,
И рев быков, и плач детей,
И птиц испуганные стайки
Из-под копыт у лошадей…
Так шла чудовищным потоком
На Русь монгольская орда
В одном стремлении жестоком
Сжигать и грабить города.

Наталья Кончаловская

Западная Сибирь
Булгария

Половецкие степи
Средняя Азия
Крым

В ходе нашего урока вы сможете:
- познакомиться с понятиями: «число», «баскак»,
«выход», «ярлык», «численник»;
- называть и характеризовать формы и проявления
зависимости Руси от Орды;
- сопоставлять проявления зависимости с
историческими фактами;
- анализировать исторические источники и находить
необходимую информацию;
- задуматься об последствиях ордынского владычества
на Руси.

Документ № 1 «Из народной
песни о баскаке Щелкане»
Брал он млад Щелкан
Дани-выходы, царские невыплаты.
С князей по сто рублей,
С бояр по пятидесяти.
У которого денег нет,
У того дитя возьмет;
У кого дитяти нет,
У того жену возьмет;
У кого жены нет,
Того самого головой возьмет.

Документ № 2 «Об обложении данью СевероВосточной Руси» Н.М.Карамзин.
… приехали чиновники татарские в область
Суздальскую, Рязанскую, Муромскую, - сочли
жителей, и поставили над ними десятников,
сотников, темников, для собрания налогов, увольняя
от сей общей дани только церковников и монахов.
Хитрость, достойная замечания. Узнав же власть
духовенства над совестию людей, вообще усердных к
вере, монголы старались задобрить его, чтобы оно не
возбуждало
россиян
противоборствовать
игу
татарскому, и чтобы хан тем спокойнее мог
повелевать нами. Изъявляя уважение к духовенству,
сии завоеватели хотели доказать, что они не суть
враги бога русского, как думал народ.

Вопрос: Каковы взаимоотношения русских и монголотатар по вашему историческому источнику?

Задание: На основе анализа двух документов, ответов на
вопрос, работая в паре сформулируйте противоречие,
возникшее в отношениях русских и татаро-монгол.

Проявления зависимости Руси от Золотой Орды
Проявления в обобщенной
формулировке
Политические:
I. ………………
:

Проявления зависимости
конкретизированные
Политические:
I. …………………..
:

1.

1. Получение князьями ярлыка,
подтверждавшего право на княжение.
2. Возведение на престол князей в
присутствии ордынского посла.
3. Вмешательство ханов в управление
русскими княжествами – изменение
границ княжеств, передача владений.
4. Обязанность поставлять воинов в
монголо-татарские войска.

2.
3.

4.

Получение князьями права на
управление княжеством
Особая процедура возведения на
престол.
Вмешательство ханов в управление
русскими княжествами.
Пополнение монгольской армии.

Экономические:
II. ………………
:
1. Ежегодные платежи Орде.
2. Учет населения.
3. Дополнительные платежи Орде

Экономические:
II. ……………………
:
1. Ежегодные платежи дани (выход), за
которыми следили баскаки.
2. Перепись населения (число).
3. Внеочередные платежи, содержание
ордынских послов.

Имела ли эта зависимость
положительное значение или
отрицательное?

Домашняя работа:
1. Параграф 14;
2. Определите последствия зависимости Руси от Орды,
запишите их в тетрадь, разделив на положительные и
отрицательные.
Сформулируйте свою точку зрения и обоснуйте ее.
Свой ответ выстройте по следующему плану:
- «Я считаю, что Золотая Орда оказала…….
- Потому, что ……..»
3. Выпишите в тетрадь определения понятий, обозначенные
на доске.

