
Куликовская битва

Д. Донской Куликовская    
битва



1. Личность Дмитрия 
Ивановича

2. Русь и Орда накануне 
сражения

3. Куликовская битва: ход, 
итоги и значение



Почему Куликовская битва 
считается одним из 

важнейших событий  
отечественной истории?





 « Княжение Дмитрия 
Донского принадлежит к 
самым несчастным и 
печальным эпохам 
истории 
многострадального 
русского народа.  …И 
последствием всей его 
деятельности было то, 
что разорённая Русь 
опять должна была 
ползать и унижаться 
перед издыхающей 
Ордой».

   Н. И. Костомаров

 «Калита и Симеон 
готовили свободу нашу 
более умом, нежели силою: 
настало время обнажить 
меч. Увидим битвы 
кровопролитные, 
горестные для 
человечества, но 
благословенные гением 
России, ибо гром пробудил 
её спящую славу, и народу 
уничиженному возвратил 
благородство духа».     

Н. М. Карамзин



ДМИТРИЙ 
ДОНСКОЙ

1359- 1389  - ДАТЫ  
КНЯЖЕНИЯ

Вопросы:

1. Как Дмитрий 
Иванович стал 
великим князем?

2. С какими 
княжествами 
пришлось соперничать 
Дмитрию?

3. Где русские одержали 
победу над 
монголами?

Князь Дмитрий Донской. 
Художник  И. Глазунов 



 С 1360 по 1380 гг. 
сменилось более 

25 ханов.

 Темник Мамай



      « В лето 1380 осенью поднялся ордынский князь 
Мамай с единомышленниками своими и со всеми 
прочими князьями ордынскими и со всею силой 
татарскою и половецкою, да ещё к том уже рати нанял 
бусурман (мусульман), армян, фрягов (итальянцев), 
черкесов… Также с Мамаем вместе в единомыслии, в 
единой думе был и литовский Ягайло со всею силой 
литовской и польскою. С ними же в согласии был князь 
Олег Иванович Рязанский.
    Окаянный же Мамай, разгордившись и возомнив себя 
царём, начал злой совет собирать, темных своих князей 
поганых созывать. И сказал им:
- Пойдём на русского князя и на всю силу русскую, как 
при Батые было, христианство уничтожим и церкви 
божии спалим, и кровь прольём, и законы погубим»…

-Из «Новгородской Четвёртой летописи»



Линии сравнения Золотая Орда Москва

• Цели Покорение Руси, разгром 
основных центров

Освобождение Руси от 
ига, защита православия

2. Союзники Рязанский князь Олег, 
литовский князь Ягайло

Русские князья, 
литовские князья 
Ольгердовичи

3. Войско Усиление конного войска 
нанятой генуэзской 
пехотой

Увеличение численности 
постоянного пешего 
войска, созыв народного 
ополчения



Великий князь Дмитрий у святого 
Сергия. Художник А. Новоскольцев

М. Нестеров  «Труды преподобного 
Сергия»

В чём состоял духовный подвиг Сергия Радонежского?





Художник А. Бубнов





«Стоял такой великий стон,

Шёл бой с такою кровью, 

Что был в багрец окрашен 

Дон до самого низовья».

Н. Кончаловская.



1. Полководческий талант князя, его умелые 
действия

2. Мужество, храбрость русских войск
3. Объединение сил русских  княжеств
4. Ослабление Орды и усиление Московского 

княжества
5. Поддержка русской православной церкви 
6. Дмитрий не позволил объединить силы своим  

противникам



 Сражение показало, что можно победить 
Золотую Орду, но для этого нужно сплочение. 

 Куликовская битва сделала Москву – центром 
объединения Руси, центром борьбы с 
ордынцами.

 Разбив силы противника, народ поверил в 
неизбежность скорого падения монголо – 
татарского ига. 



ДО КУЛИКОВСКОЙ 
БИТВЫ 

ПОСЛЕ КУЛИКОВСКОЙ 
БИТВЫ

 1.
 2. 
 3.
 4.

 1. 
 2. 
 3. 
 4.

Раздробленная
Сомневающаяся

Объединяющаяся
Слабая

Мятежная
Единая

Сильная
Уверенная

Уважительная
Славная

Благословенная

Какая Русь?
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