
ТЕМА УРОКА: 

«Усиление 
Московского 

княжества 
в XIV -

в первой половине 
XV века»



1. Возвышение Москвы.

2. Борьба с Тверью

3. Политика московских 

князей.



- Определить, почему же именно Москва 

возглавила объединение русских земель, не дав 

шанса другим претендентам реализовать свои 

возможности. 

- Какую роль сыграли московские князья в этом 

процессе?

Проблема  урока !!!



Полоцкие, Турово-Пинские, Смоленские земли 
и  Киев вошли в состав Великого княжества 
Литовского.
 Юго-Западные земли Руси были поделены 
между Польшей и Литвой.
 Земли Северо-востока и Северо-запада Руси 
остаются самостоятельными княжествами, но в 
вассальной зависимости от Золотой Орды.



Во вт. пол. ХIII в. складываются три 
потенциальных центра объединения: 



«И почему было Москве царством 
быти? И хто то знал, что Москве 
государством слыти?»

«Сказание об убиении Даниила 
Суздальского и о начале Москвы». 
XVII в



Предпосылки 
возвышения Москвы.

Назовите  причины   возвышения 
Москвы.

Работа с учебником.



1.Удобство географического положения.

2. Расположение на перекрестке торговых путей.

3. Умелая политика московских князей.

4. Поддержка московских князей православной 

церковью.

5. Москве удалось избежать дробления в силу 

немногочисленных сыновей в княжеских семьях.

6. Поддержка московских князей ордынскими 

ханами.



Борьба Москвы 
и Твери

Тверское княжество
возникло в 1247 г.
Первым тверским 
князем стал брат 

Александра Невского 
Ярослав Ярославич.

Московское княжество
образовалось в 1276 г.

Первым 
самостоятельным

московским князем 
стал сын 

Александра Невского
Даниил (1276–1303).



Московское княжество

Даниил Александрович 
(1276-1303 гг.)

Первый московский князь, 
младший сын Александра 

Невского.
Начал расширение 
территории Московского 
княжества:
1300 г. – присоединил 
Коломну.
1302 г. – присоединил 
Переяславское княжество.



Тверское княжество

Михаил Ярославич
(1285-1318 гг.) 

Рост политического 
влияния княжества 

Михаил предъявил 
претензии на роль 
собирателя всех русских 
земель под своей 
властью. 

В 1304-1317 г. он обладал 
ярлыком на великое 
княжение Владимирское 



Борьба Москвы и Твери

Юрий Данилович

Московский

(1303-1325)

1304–1317 гг. - ярлык в 
Твери.

Юрий Данилович
Московский первым 

вступил в борьбу
с тверским князем за 

Владимирский 
престол.



Борьба между Москвой и 
Тверью

Борьба за лидерство в процессе 
объединения русских земель между 
Московским и Тверским княжеством 
велась в трех направлениях:
1.Отношения с Церковью
2. Борьба за великое княжение
3. Отношения с Ордой.



Политика Московских князей.
Купил Углич, Галич Мерский и Белоозеро. 

Кроме того, он покупал и выменивал села в 

разных местах: 

около Костромы, Владимира, Ростова, вдоль 

рек Мста и Киржач и даже в Новгородской 

земле,. 



Решающие события в 
противоборстве тверских и 

московских князей произошли 
в 1327 г. В Твери вспыхнуло 

восстание вызванное 
приездом ордынского баскака 

Чолхана.
Иван Даниилович решил 

использовать благоприятный 
момент. Он выехал в Орду, 

предложил хану свои услуги в 
подавлении мятежа. Домой 

князь вернулся с ордынским 
войском и жестоко 

расправился с восставшими. 



«Уклониться от участия
в походе на Тверь – значило обречь свою 
землю на опустошение и своих людей на 

гибель. Татары все равно разорили бы Тверь –
с Иваном или без Ивана.

Своими действиями Калита спас от 
ордынского погрома все, что еще можно 

было спасти».

Н.С. Борисов

«Соединись Иван Данилович с Тверью –
и Куликовская битва произошла бы на 53 года 

раньше.
Если Иван Калита повторял прошлое 

междоусобных браней, то тверские князья 
приближали будущее».

А.Л. Юрганов



Со времени Ивана Калиты
титул великого князя 

владимирского прочно 
находился в руках московских 
князей. В 1340 г., на смертном 

одре, Иван Калита передал 
власть не старшему в роду, а 

своему сыну, вовсе не 
заботясь о мнении Орды на 

этот счет. 
Наследование в Московском 
княжестве пошло по прямой 
мужской линии — от отца к 

сыну.



1.Удобство географического положения.

2. Расположение на перекрестке торговых путей.

3. Умелая политика московских князей.

4. Поддержка московских князей православной 

церковью.

5. Москве удалось избежать дробления в силу 

немногочисленных сыновей в княжеских семьях.

6. Поддержка московских князей ордынскими 

ханами.



- Определить, почему же именно Москва 

возглавила объединение русских земель, не дав 

шанса другим претендентам реализовать свои 

возможности. 

- Какую роль сыграли московские князья в этом 

процессе?

Проблема  урока !!!



1. Московское княжество стало крупнейшим по 

богатству и территории в Северо-Восточной 

Руси.

2. Москва стала официальным центром 

митрополии.

3. Ярлык на Великое Владимирское княжение 

прочно закрепился в Москве.

4. Однако московские князья продолжали 

повиноваться Орде и не осмеливались 

противоречить ей.

Итоги возвышения Москвы в первой 
половине XIV в.





«Первые московские князья выступают смелыми 

хищниками…Первый … князь Александрова племени 

___________  , по рассказу летописца, точно так же 

врасплох напал на своего рязанского соседа князя 

Константина, победил его «некой хитростью», т.е. 

обманом, взял его в плен и отнял у него Коломну… 

Сын этого князя ___________ в 1303 г., напав на 

другого соседа, князя можайского, также взял его в 

плен и захватил можайский удел в самых верховьях р. 

Москвы…

Но враги старшинста, московские князья были 

гибкие и сообразительные дельцы… Имея свободные 

деньги…, __________________ купил целых три 

удельных города с округами – Белозерск, Галич, 
Углич…».

Вставить в текст пропущенные имена князей

Даниил

Юрий

Иван Калита


