Справочный матерйал по теме № 1
Восточные славяне
Даты
 2-е тысячелетие до нашей эры – выделение
славян из общей индоевропейской общности

Термйны
 Общественный строй – господствующая на
данный момент в том или ином обществе
система социальных отношений.
 Экономический уклад – господствующая
система хозяйственных отношений и связей с
характерными для общества особенностями
производства.
 Военная демократия – общественный строй
восточных славян и других народов с
господством военного контингента во главе с
вождём (князем) и демократическими
институтами (вече).
 Вече – совет у восточных славян, на котором
решались основные вопросы племени (в
последствии государства или города).
 Общинник – свободный
сельскохозяйственный работник
(крестьянин).
 Младшая дружина – группа воинов
обслуживающая хозяйственные интересы
князя и составляющая боевой костяк его
войска.
 Путь «из варяг в греки» – водный торговый
путь проходивший от Балтийского моря в
Черное, по которому в IX-XII веках шла
активная торговля скандиваских стран и
восточных славян (в последствии Древней
Руси) с Византией.
 Тризна – поминальный пир у восточных
славян.


Термйны
 Подсечно-огневое земледелие – система
земледелия, распространённая в лесной
зоне (на Севере расселения восточных
славян на менее плодородной земле чем
на Юге, к примеру), при которой деревья
срубались, поджигались, а в последствии
зола, оставшаяся после этой процедуры,
вспахивалась вместе с почвой, что
позволяло эксплуатировать землю
некоторое количество лет.
 Переложное земледелие – система
земледелия, распространенная на более
плодородных землях (на Юге, к
примеру), в рамках которой славяне
переходили от одного участка земли к
другому, после истощения почвы на
первом.
 Челядь – рабы у восточных славян.
 Волхв – служитель языческого культа.
 Старейшина – глава общины, или рода,
игравший одну из ключевых ролей во
время вечевых сходов.
 Отроки, гриди, дети – виды младших
дружинников.
 Родовая община – древнейшая форма
общественной организации людей, где
люди связаны кровным родством и
занимаются коллективным трудом.
 Территориальная (соседская) община –
форма общественной организации, при
которой объединяются несколько
родов/семей для коллективного труда. В
рамках соседской общины существует
как частная, так и коллективная
собственность. Пришла на смену родовой
общине.

Термйны


«Вервь» и «мир» – община у восточных
славян.
«Кром» и «детинец» – кремль у восточных
славян, военная крепость в центре крупных
городов.
Посад – территория города за пределами
кремля, состоящая по большей части из
торговых и ремесленных районов.
Политеизм (многобожие) – вид
религиозных убеждений, когда человек
верит в существование множества богов.
Анимизм - вид религиозных убеждений,
когда человек верит в существование души у
всякой вещи его окружающей, в первую
очередь у объектов природы.
Капище – место отправления языческого
культа у восточных славян.
Бортничество – собирательство дикого мёда
у восточных славян.












Богй восточных славян








Перун – бог грома и молнии, покровитель
воинов и князя.
Сварог – бог огня.
Велес – бог скота и плодородия,
покровитель крестьян.
Мокошь – хранительница очага, женское
начало.
Ярило, Даждьбог, Хорс – боги солнца.
Стрибог – бог ветра.
Симаргл – бог подземного мира.

Этногеографйческйе термйны




Печенеги – тюркский народ, населявший
юго-восточные степи между Черным и
Каспийским морем. Пришли в X веке.
Половцы – тюркский народ, населявший
юго-восточные степи между Черным и
Каспийским морем. Пришли в XI веке.

Этногеографйческйе термйны
 Индоевропейцы – общее название племён
предков славян, а также многих
европейских и азиатских народов,
говорящих на языках индоевропейской
семьи.
 Поднепровье – территория в среднем
течении Днепра (территория расселения
восточных славян).
 Поляне – восточнославянское племя,
проживавшее в среднем Поднепровье с
центром в городе Киеве.
 Древляне - восточнославянское племя,
проживавшее западнее от Киева с центром
в городе Искоростене.
 Вятичи - восточнославянское племя,
проживавшее на восточных и северовосточных территориях расселения
восточных славян в среднем и верхнем
течении реки Оки.
 Ильменские словене - восточнославянское
племя, проживавшее на Севере рядом с
Балтийским побережьем с центром в
городе Новгороде.
 Чудь и меря – племена финно-угорской
группы народов, проживавшие вместе со
славянами от Северо-Запада до Востока,
территории расселения восточных славян.
 Варяги – викинги, представители
скандинавских народов, основной
деятельностью которых были военные
набеги.
 Ятвяги и земгалы - племена балто-леттолитовской группы народов, проживавшие
на Западе от восточных славян у
Балтийского побережья.
 Византия – государство на Юге от
восточных славян на Черном море с
центром в Константинополе. Отношения со
славянами: торговля, войны.
 Хазарский каганат – государство на ЮгоВосточном направлении от восточных
славян, при впадении Волги в Каспийское
море. Столица – Итиль. Государственная
религия – иудаизм. Население – тюрки.

