




 

Начало 

письменности 

связано с 

крещением 

Руси в 998 

году. 



 

Кирилл и 

Мефодий 

составляют 

славянскую 

азбуку 



Братья Кирилл и Мефодий создали 

славянскую азбуку. 
Кири́ллица — термин, имеющий несколько 

значений: 

1.Старославянская (староболгарская) 

азбука: то же, 

что кирилли́ческий (или кири́лловский)  

алфави́т: один из двух (наряду с глаголицей) 

древних алфавитов для старославянского 

языка; 

1.Кириллические алфавиты: система 

письменности и алфавит для какого-либо 

иного языка, основанная на 

этой старославянской кириллице 

2.Уставной[1] или полууставный шрифт: шрифт, 

которым традиционно печатают церковные 

(православные) книги (в этом значении 

кириллица 

противопоставляется гражданскому, 

или петровскому, шрифту). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_(%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_(%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I






Вместе с письменностью на Русь 

пришли различные жанры 

византийской христианской 

литературы. 

 

Житие, поучение, слово. 



. 





• В Киеве был создан 

«Древнейший 

Киевский свод» 



Летопись. Погодная запись. 

• Записывают то, что происходит в 

настоящее время, указывают год, месяц, 

число и даже день недели. Такие записи 

получили название погодных. 

• Повествование начиналось словами «В 

лето…» отсюда и название «Летопись». 



  
В 1073 г. монах Киево-Печерского монастыря Никон Великий, используя 

«Древнейший Киевский свод», составил «Первый Киево-Печерский свод».  



В результате нескольких переработок возникает летописный 

свод, который мы сейчас называем «Повесть временных лет». 

Нам она известна по более поздним летописным сводам —

 Лаврентьевской и Ипатьевской летописям.  



Летописи сложны по составу. В них есть 

погодные записи — краткие и развернутые; 

рассказы о походах и смерти князей, 

сведения о затмениях солнца, луны, об 

эпидемиях и пожарах. В летописи 

включались тексты грамот, договоров, 

переложения устных исторических 

преданий, жития, поучения.   



• В русской культуре летопись 
играет очень важную роль:  

 

• она помогает людям узнать 
историю своего народа, 
узнать что такое добро и зло, 
как надо и как не надо 
поступать человеку. 





Словарная работа 

•  Печенеги - союз кочевых племён, сложившийся 

предположительно в VIII – IX веках     

• Отрок - младший княжеский дружинник в Древней Руси   

• Затворилась Ольга в Киеве — приказала закрыть, затворить 

ворота.   

• Изнемогали люди от голода и жажды — не могли больше 

терпеть голод и жажду.  

•  Ладья — большая лодка.  

• Тужить — горевать  

• Стан печенегов — становище, походный лагерь печенегов.  

 



• Дружина — отряд воинов на службе у князя.  

• Воевода — предводитель дружины.  

• Княжичи — дети князя.  

• Умчим — быстро перевезем.  

•  Я муж его (князя) — я служу князю.  

• Пришел в сторожах — возглавил передовой отряд.  

• Отчина — владение, которое досталось по наследству 
от отца.  

• Сокрушался — сильно печалился.  

• Прогнал печенегов в поле — прогнал печенегов в степи 
в междуречье Днепра и Волги, где они обитали.  






