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ВВЕДЕНИЕ
Учебное

пособие

предназначено

для

студентов

исторического

факультета, изучающих дисциплину «История России (с древнейших времен
до конца XVIII века)», обучающихся по направлению подготовки 44.03.05:
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили
«История и Обществознание», «История и Иностранный язык».
Вторая часть учебного пособия содержит сведения по истории
Московского государства в период с XIV ‒ до конца XVI в., которые
оформлены в виде таблиц, схем и терминов. Тематические рубрики пособия
соответствуют темам семинарских занятий в рамках раздела «Единое Русское
государство (Московская Русь)». Иллюстративный материал, представленный
картами

местности

и

планами

битв,

сформирует

у

обучающихся

представление о географии Древнерусского государства. Изображения
исторических личностей, героев славянского эпоса, орудий труда и прочие
рисунки, позволят студентам лучше усвоить информацию о событиях того
времени, образе жизни людей и проблемах исторического развития
древнерусского общества. Кроме того, удобство и лаконичность заключенной
в таблицах и схемах

информации, обеспечат возможность быстрого

повторения усвоенного материала.
Обратившись к пособию, студенты получат необходимый минимум
знаний для выполнения проверочных письменных заданий, устного ответа на
семинарском занятии и для сдачи зачета или экзамена.
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