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«И стали совет держать — как утолить нечестивца дарами. И послал
сына своего князя Федора Юрьевича Рязанского к безбожному царю
Батыю с дарами и мольбами великими, чтобы не ходил войной на
Рязанскую землю. И пришел князь Федор Юрьевич на реку на Воронеж
к царю Батыю, и принес ему дары, и молил царя, чтобы не воевал
Рязанской земли. Безбожный же, лживый и немилосердный царь
Батый дары принял и во лжи своей притворно обещал не ходить
войной на Рязанскую землю. Но хвалился-грозился повоевать всю
Русскую землю. И стал просить у князей рязанских дочерей и сестер к
себе на ложе. И некто из вельмож рязанских по зависти донес
безбожному царю Батыю, что есть у князя Федора Юрьевича
Рязанского княгиня из царского рода и что всех прекраснее она
красотой телесною. Царь Батый лукав был и немилостив в неверии
своем, распалился в похоти своей и сказал князю Федору Юрьевичу:
“Дай мне, княже, изведать красоту жены твоей”. Благоверный же князь
Федор Юрьевич Рязанский посмеялся и ответил царю: “Не годится нам,
христианам, водить к тебе, нечестивому царю, жен своих на блуд. Когда
нас одолеешь, тогда и женами нашими владеть будешь”. Безбожный
царь Батый разъярился и оскорбился и тотчас повелел убить
благоверного князя Федора Юрьевича, а тело его велел бросить на
растерзание зверям и птицам, и других князей и воинов лучших
поубивал.

Повесть о разорении Рязани Батыем



И один из пестунов князя Федора Юрьевича, по имени Апоница, укрылся и горько
плакал, смотря на славное тело честного своего господина; и, увидев, что никто его не
охраняет, взял возлюбленного своего государя и тайно схоронил его. И поспешил к
благоверной княгине Евпраксии, и рассказал ей, как нечестивый царь Батый убил
благоверного князя Федора Юрьевича.

Благоверная же княгиня Евпраксия стояла в то время в превысоком тереме своем и
держала любимое чадо свое — князя Ивана Федоровича, и как услышала она эти
смертоносные слова, исполненные горести, бросилась она из превысокого терема
своего с сыном своим князем Иваном прямо на землю и разбилась до смерти. И
услышал великий князь Юрий Ингваревич об убиении безбожным царем
возлюбленного сына своего, блаженного князя Федора, и других князей, и что
перебито много лучших людей, и стал плакать о них с великой княгиней и с другими
княгинями и с братией своей. И плакал город весь много времени. И едва отдохнул
князь от великого того плача и рыдания, стал собирать воинство свое и расставлять
полки. И увидел князь великий Юрий Ингваревич братию свою, и бояр своих, и
воевод, храбро и мужественно скачущих, воздел руки к небу и сказал со слезами:
“Избавь нас, Боже, от врагов наших. И от подымающихся на нас освободи нас, и
сокрой нас от сборища нечестивых и от множества творящих беззаконие. Да будет
путь им темен и скользок”.



Находясь в Чернигове с рязанским князем Ингваром Ингваревичем и узнав
о разорении Рязани ханом Батыем, Евпатий Коловрат с «малою дружиною»
спешно двинулся в Рязань. Но застал город уже разорённым «…государей
убитых и множество народу полёгшего: одни убиты и посечены, другие
сожжены, а иные потоплены» . Тут к нему присоединяются уцелевшие «…коих
Бог сохранил вне города», и с отрядом в 1700 человек Евпатий пускается в
погоню за войском хана. Настигнув его в Суздальских землях, внезапной
атакой полностью истребляет татарский арьергард и сминает задние полки
монголов. «И бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись, и брал
он мечи татарские и сёк ими». Изумлённый Батый посылает на него богатыря
Хостоврула, «…а с ним сильные полки татарские», который обещает хану
привести Евпатия Коловрата живым, но погибает в поединке с ним.
Несмотря на огромный численный перевес татар, в ходе ожесточённой
битвы Евпатий Коловрат «…стал сечь силу татарскую, и многих тут
знаменитых богатырей Батыевых побил…».Есть предание, что посланец
Батыя, отправленный на переговоры, спросил у Евпатия — «Что вы хотите?»
И получил ответ — «Умереть!». В конце концов, татары смогли одолеть
горстку героев, только когда окружили их и расстреляли из «множества
пороков (камнемётов)». Поражённый отчаянной смелостью, мужеством и
воинским искусством рязанского вельможи, хан Батый отдал тело убитого
Евпатия Коловрата оставшимся в живых русским воинам, и в знак уважения
к их мужеству повелел отпустить их, не причиняя им никакого вреда.

Легенда о Евпатии Коловрате









Про то время сохранился ряд 
легенд. Например, сказание о 
граде Китеже, который  исчез в 
водах озера при появлении у его 
стен татарского войска.



Одновременно с монголами, на Русь обрушились 
завоеватели с запада – рыцари Тевтонского ордена и 
ордена Меченосцев (шведы).

Они начали завоевание земель Восточной Прибалтики в XII-
XIIIвв.

Эти завоевания носили характер крестовых походов. 
Когда они решили пойти на русские земли, папа римский 

объединил силы крестносцев, он объединил  Тевтонский 
орден и орден Меченосцев в Ливонский орден.

Орден и Швеция получили подкрепление из Германии.

Натиск с северо-запада



Лето 1240 г.- шведы вошли на Неву. 
В это время князь Александр «сидевший» в Новгороде действовал 

решительно и быстро - немедленно вступил с «малой дружиной» к 
Ладоге.

15 июля 1240 – Невская битва. Русские разгромили шведское 
войско. 

Шведами командовал ярл Биргер.
За эту победу Александра прозвали Невским.

Натиск с северо-запада
Александр Невский





5 апреля 1242 г. –Ледовое побоище ( Битва на Чудском 
озере).Александр Невский разгромил силы Ордена.

Немецкие войска были построены клином «свиньей» – в 
центре -пехота, в голове и на флангах –конница. Они напали 
на русский центр, «пробились свиньей сквозь полк» и на них 
обрушились удары русской конницы и с флангов и с фронта.  
Рыцарей окружили, и «тут была сеча великая».

Войско Александра Невского  вновь победило. 

Натиск с северо-запада 
Александр Невский





1.Сохранение мира и спокойствия путём умной дипломатической политики с Ордой.
Новгород не подвергался опустошительным набегам ханскими баскаками. Добившись 
права русских князей самолично привозить дань в Орду, на долгие годы освободил 
Русь от постоянных набегов баскаков.

2. Восстановление хозяйства страны, разрушенного монголо-татарами. Продолжал 
активное строительство оборонительного характера, защищая таким образом города 
страны и её границы. Стремился восстановить торговые отношения со странами, 
возобновляя прерванные торговые пути. Способствовал дальнейшему развитию 
ремёсел. Активно поддерживал летописание.

3.Усиление великокняжеской власти.
Своими действиями по отношению с Ордой, победами на Западе значительно повысил 

роль великокняжеской власти.

Александр Невский 
Внутренняя политика



1.Сохранил спокойствие страны, избавил её от набегов баскаков.
2.Многое сделал для восстановления хозяйства страны, торговых отношений.
3.Значительно укрепил великокняжескую власть.
4.Отбил крестоносцев с запада, Русь отстояла независимость от немецких и 

шведских рыцарей, было сохранено православие, за что был причислен к лику 
святых.

5.Добился мирных отношений с Ордой, сам отвозил дань ханам, всеми силами 
создавал условия для мирной жизни, для восстановления сил для борьбы с 
Золотой Ордой. Добился права сбора дани русскими князьями.

Итоги политической деятельности 
Александра Невского



• в 1547г. — канонизирован . Воин-избавитель (Александр 
Благоверный).

• 1724- по приказу Петра 1 перезахоронили из Владимира в 
Санкт-Петербург в монастыре, который в его честь назвали 
Александро-Невская Лавра

• 1725—Екатерина 1 – орден А.Н – одна из высших наград 
России до 1917г.

• В годы Великой отечественной войны в 1942г.- советский 
орден А.Н.- награда командиров за личную отвагу.

• с 2010 года орден стал наградой в РФ.
• 2009- телепроект «Имя России», символом нации- стал 

Александр Невский.

Память об Александре Невском
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Память об Александре Невском



«Не в силе Бог, а в правде»
«Надо крепить оборону на Западе, а 
друзей искать на Востоке».

Известные цитаты Александра Невского















Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный

помощник учителя

Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили 
ученики, сколько времени потратили, какие 
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

https://distant.uchi.ru/
Все для дистанционного обучения на одной платформе
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Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


