
Из исторического источника 

 

 

 …Начнем повесть эту… Сели славяне по Дунаю, где теперь 

земля Венгерская и Болгарская. …Славяне сели на Висле и 

прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки. Также и эти 

славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие - 

древлянами, потому что сели в лесах, а еще другие сели между 

Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине 

и назвались полочанами по речке Полота. Те же славяне, которые 

сели около озера Ильменя, прозвались своим именем – славянами, и 

построили город, и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне 

и по Сейму и назвались северянами.  

Поляне же жили в те времена отдельно и построили городок 

Киев. А у древлян было свое княжение, а у дреговичей свое, а у 

славян в Новгороде свое, а другое на реке Полота, где полочане. От 

этих последних произошли кривичи, сидящие в верховьях Волги, 

и в  верховьях  Двины,  и  в  верховьях Днепра,  их  же город - 

Смоленск. От них же происходят и северяне. 

Поляне же были из славянского рода и только после назвались 

полянами, и древляне произошли от тех же славян и также не сразу 

назвались древлянами; радимичи же и вятичи - от рода ляхов. 

 

1.1. Укажите название данного литературного произведения, 

его автора и время (век) его написания. 

1.2.  Какие славянские племена указывает автор, и о каких 

местах их расселения идет речь. Укажите нее менее трех племен и 

мест их расселения. 

1.3. Привлекая исторические знания, укажите не менее трех 

причин расселения славянских племен вдоль рек и озер, а также в 

лесах. 
 

1.1. 1) название: «Повесть временных лет» 

2) автор: летописец Нестор 

3) век: XII век 

1.2. славянские племена (назвать не менее трех): 

1) поляне – р.Днепр 

2) полочане – р.Полота 

3) кривичи- верховья р.Волга, р. Днепр, р. Двина 

Могут быть  названы и другие племена и места их расселения 



1.3. причины (назвать не менее трех): 

1) реки служили им, для перевозки грузов и личного 

передвижения на большие расстояния 

2) реки и озера были богаты рыбой, являющейся одним из 

продуктов питания 

3) религиозные воззрения: они чувствовали себя частичкой 

природы 

4) в лесу приходилось искать убежища от врагов – степняков 

5) из дерева строили жилища и укрепления, дровами обогревались 

в холодные зимы, лучиной освещали дом, из дерева делали посуду 

и другие предметы обихода. В лесу охотники добывали дичь, 

пушнину, мед диких пчел 

Могут быть названы и другие причины.  

 


