Используя коллекцию музеев Московского Кремля, документы и текстовые материалы
проиллюстрируйте события и факты биографии.

КНЯЖЕНИЕ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА
1. Начало княжения Дмитрия Ивановича
Дмитрий вступил на княжеский престол после смерти отца - Ивана Красного в 1359 г., в возрасте 9 лет. Воспользовавшись малолетством московского князя,
нижегородский князь Дмитрий Константинович добился от Орды ярлыка на великое
владимирское княжение. Однако сплоченное московское боярство под
руководством митрополита Алексия уже через три года (в 1362 г.) сумело вернуть
ярлык в Москву. Уже в 60-х - начале 70-х гг. XIV в. Москва стала подчинять других
русских князей.
2. Соперничество Москвы с Литвой
Главным противником Москвы в это время являлось Великое княжество
Литовское и Русское, в состав которого входили западнорусские земли. Русский
язык был здесь государственным, большую часть населения составляли
православные славяне. Литовские князья, как и московские, претендовали на
собирание русских земель. В конце 60-х - начале 70-х гг. великий литовский князь
Ольгерд трижды осаждал Москву, но взять ее не смог, так как в 1367 г. Москва была
окружена белокаменными стенами. Это была первая каменная крепость на СевероВостоке.
3. Московско-тверской договор 1375 г.
Другим противником Москвы все еще оставалась Тверь, опиравшаяся на
литовскую поддержку. Однако в 1375 г., после того, как тверской князь попытался
получить в Орде великокняжеский ярлык, Дмитрий предпринял поход против Твери.
Тверской князь был вынужден подписать докончальную грамоту (договор), признав
Дмитрия "братом старейшим", а себя "братом молодшим" и обязавшись впредь не
претендовать на великое владимирское княжение. Князья также обязались
действовать совместно против Орды как в случае ее нападения, так и в случае
русского похода на нее. Это говорит о том, что борьба против Орды стала главной
политической задачей.
4. Положение в Орде во 2-й половине XIV в.
В 60-х гг. XIV в. Золотая Орда переживала усобицы. Она распалась на две
независимые части: левобережную и правобережную Орду. Власть в левобережной
Орде была неустойчива, ханы постоянно менялись в результате заговоров. В
результате Орда утратила контроль над южнорусскими землями, перешедшими под
власть Литвы. Москва перестала платить Орде дань. Но в конце 60-х гг. усобицы в
Орде прекратились, реальная власть перешла в руки темника Мамая. (Ханом
Мамай не мог стать, т.к. не был потомком Чингиз-хана).
На что следует обратить внимание при ответе:

Первостепенное внимание должно быть уделено политической и
военной подготовке Куликовской битве.
•
Необходимо показать, что к моменту Куликовской битвы Москва
фактически уже решила вопрос о том, какой город будет стоять во главе
объединительного процесса на Руси.
•
Рассказ о ходе Куликовской битвы требует умения подробно
описать местность и расположение русских полков.
•
Говоря о набеге Тохтамыша, важно показать, что он не смог
вернуть отношения Руси и Орды к их состоянию до 1380 г.
•

