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Русь и Центральную Европу



1. Образование монгольской 

державы

В 12 веке на территории 
Монголии жили 
разрозненные, 

враждовавшие между собой 
племена. Их объединил 

один из вождей Темучин, 
принявший титул 

Чингисхана.                                            
В 1206 г. на съезде 
монгольской знати 

(курултае) его 
провозгласили правителем 
Монгольского государства. 

Чингисхан
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1. Образование монгольской 

державы
За короткий срок 

монголы завоевали 
Северный Китай, 

Среднюю Азию, Персию  
и Кавказ.

На Востоке монгольских 
завоевателей называли 
татарами. Впоследствии 

так их стали называть                 
и в Европе.                                               

В 1223 г. монголы 
вторглись в половецкие 
степи и половецкий хан  

попросил о помощи 
русских князей. 

Монгольские воины
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1. Сражение на Калке

В начале 1223 года                     
в Киеве был созван 

княжеский съезд, решивший, 
что силы Киевского, 

Галицкого, Черниговского, 
Северского, Смоленского и 

Волынского княжеств 
должны поддержать 

половцев.                
Составленное огромное 
войско не имело общего 

командующего:               
дружины удельных князей 
подчинялись лишь своим 

князьям.

Русский дружинник



1. Сражение на Калке

31 мая 1223 года у реки Калки произошло сражение 
объединенных сил русских князей и половцев 

против монгольского войска. 

Русский дружинник Монгольский воин



1. Сражение на Калке

В действиях князей не было согласованности: 
несколько князей перешли реку и вместе с 
половцами вступили в бой с монголами.                      

Киевский и черниговский князья остались на другом 
берегу реки в укрепленном лагере.                                             

Не смотря на проявленную стойкость и храбрость, 
русская рать была разгромлена.                                      

Погибло шесть князей, двое бежали.



1. Сражение на Калке

После разгрома основных русских сил монголы 
перешли реку и окружили укрепленный лагерь 

князей не принимавших участие в битве. После трех                                       
дней осады монголы пообещали сохранить всем 
жизнь и отпустить домой. Вышедших из лагеря 

дружинников перебили, а князей схватили                          
и подвергли мучительной казни.



1. Сражение на Калке

После победы на Калке монголы не пошли вглубь 
русских земель, а повернули на Волгу, где, потерпев 
несколько поражений от Волжских Булгар, отступили 

в Среднюю Азию на соединение с Чингисханом. 



Уроки битвы на Калке

Небывалое поражение на Калке повергло в ужас всю 

Русь, но должных выводов не последовало.

Все надеялись, что пришедшие «неведомо откуда» и 

ушедшие «невесть куда» дикие «таурмени» больше 

никогда не вернутся. Но они вернулись уже через  13 

лет, а Русь по-прежнему была разрознена,  князья 

все годы продолжали борьбу за власть          и 

территории, разоряли и грабили землю русскую.



Государство монголов к моменту смерти 

Чингисхана в 1227 г.



2. Вторжение в Рязанскую землю
Накануне вторжения 

монголов на 
территории Руси 

было около 30 
враждовавших между 

собой княжеств.             
Русь не имела ни 
политического,                

ни военного 
единства. 

Монгольская армия 
насчитывала от 37  до 

75 тысяч человек.           
Ни одно русское 

княжество не могло 
выставить такое 

войско.



2. Вторжение в Рязанскую землю
Накануне вторжения 

монголов на 
территории Руси 

было около 30 
враждовавших между 

собой княжеств.             
Русь не имела                   

ни политического,                
ни военного 

единства. 
Монгольская армия 

насчитывала от 37  до 
75 тысяч человек.           
Ни одно русское 

княжество не могло 
выставить такое 

войско.

Русский дружинник

Монгольский воин



2. Вторжение в Рязанскую землю

В 1235 г. совет монгольских 
ханов (курултай)                         

решил начать поход                      
на Запад.                                              

В 1236 г. монголы подчинили 
Волжскую Булгарию и 
разгромили половцев.                                          

В 1237 г. монголы подошли  к 
границам                          

Рязанского княжества.                                 
Во главе монгольской армии 
стоял внук Чингисхана Бату 

(Батый).

Бату



2. Вторжение в Рязанскую землю
Монголы появились на 

южных рубежах Рязанского 
княжества и обратились к 

русским князьям с 
требованием дани. 

Юрий Рязанский послал               
за помощью к Юрию 

Владимирскому и Михаилу 
Черниговскому. 

Рязанское посольство было 
уничтожено в ставке Батыя, и 
Юрий Рязанский вывел свои 

полки, а также полки 
муромских князей,                            

на пограничную битву, 
которая была проиграна. 

Осада города длилась пять 

дней. Стены города были 

разрушены мощными 

осадными орудиями                  

и 21 декабря Рязань пала. 

Город был полностью 

разрушен, а его жители 

уничтожены. Князь Юрий 

погиб в бою.
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3. Разгром Владимирского княжества

После взятия Рязани монголы двинулись на север. 

Под Коломной объединенные войска Владимирцев и 
остатки дружин рязанского княжества дали 

трехдневный бой монголам, но были разбиты. 
Коломна была взята штурмом и сожжена.                       

20 января 1238 г. после пятидневной осады была 
взята и сожжена Москва.

Штурм города 

монголами



3. Разгром Владимирского княжества

3 февраля 1238 г. монголы 

подошли к Владимиру                  
и 7 февраля взяли его 

штурмом. Большинство 
жителей были уничтожены, 

город был полностью 
разрушен.                                     

После взятия Владимира 
монгольское войско 

разделилось на отдельные 
отряды, которые захватили 

почти все Владимирское 
княжество.

Взятие 

Владимира 

монголами



3. Разгром Владимирского княжества

Владимирский князь Юрий Всеволодович собирал 

войска на северо-западе княжества. Он попросил 

помощи у других русских князей, но не получил ее.   

В марте 1238 г. собранные им войска были разбиты 

монголами в битве на реке Сить. Князь Юрий погиб. 



4. Поход на Новгород

После разгрома русских сил на реке Сить монголы 
пошли на Новгород. Не дойдя ста верст до 

Новгорода, монголы повернули на юг – Новгород 
признал себя их вассалом. 



4. Поход на Новгород
Упорное сопротивление 

монголам почти два 
месяца оказывал 
небольшой город 

Козельск.                            
После захвата 

Козельска Батый 
назвал его «злым 

городом» и приказал 
сровнять с землей. 

Первое нашествие Батыя 
на Северо-Восточную 
Русь не привело к ее 

подчинению монголам, 
но значительная часть 

северо-восточных 
земель подверглась 
страшному разгрому.



5. Нашествие на Юго-Западную Русь               

и Центральную Европу.

В 1239 г. Батый начал второй поход 
на Русь. Были захвачены и 
разорены Черниговское и 
Переяславское княжества.  

В 1240 г. наступила очередь 
Киева. 6 декабря 1240 г. Киев

был взят штурмом,                               
все защитники перебиты,               

город сожжен и практически 
перестал существовать.

Далее было разграблено 
Галицко-Волынское княжество.

За четыре месяца была 
захвачена и разорена вся Южная 

и Юго-Западная Русь.

Взятие Киева Батыем



5. Нашествие на Юго-Западную Русь               

и Центральную Европу.

Курултай поставил перед монгольским войском задачу 

выполнить завещание Чингисхана - завоевать все 

земли «до последнего моря». Монгольские войска 

вторглись в Европу и разграбили территории 

Польши, Венгрии, дошли до Адриатического моря.



5. Нашествие на Юго-Западную Русь               

и Центральную Европу.

Над Европой нависла смертельная опасность,                          

но в 1242 г. монголы повернули на Восток                                

и ушли на берега Волги. 







Домашнее задание

1. Изучить параграф 12 

2. Вопросы на стр.112 (устно)

3. Выучить основные даты

4. Контурная карта стр.8


