Из исторического трудаi
<Это> племя не помнит о своем приходе из Азии, о вожде,
который вывел его оттуда, но оно сохранило предание о своем
первоначальном пребывании на берегах Дуная, о движении оттуда
на север и потом о вторичном движении на север и восток,
вследствие натиска какого-то сильного врага. Это предание
заключает в себе факт, не подлежащий никакому сомнению,
древнее пребывание <племени> в придунайских странах оставило
ясные следы в местных названиях; сильных врагов у славян на
Дунае было много: с запада – кельты, севера – германцы, с юга –
римляне, с востока – азиатские орды; только на северо-восток
открыт был свободный путь, только на северо- востоке славянское
племя могло найти себе убежище, где, хотя не без сильных
препятствий, успело основать государство и укрепить его в
уединении, вдалеке от сильных натисков, и влияний Запада, до тех
пор, пока оно, собравши силы, могло уже без опасения за свою
независимость выступить на поприще и обнаружить с своей
стороны влияние и на восток и на запад.
Писатели первого века нашего летосчисления знают <племя>
под именем венедов около Вислы, между племенами сарматскими,
финскими и германскими, встречается у них и имя сербов далее к
востоку….
2.1. Назовите собирательное название племени, пропущенного в
историческом произведении. Кто из древних историков впервые оставил
краткие указания о быте этого племени?
2.2. О каких врагах племени ведет речь автор источника? Назовите не
менее трех таких врагов.
2.3. Привлекая исторические знания, укажите не менее трех
племенных союзов, составляющие указанное племя и укажите места их
расселения.
МАКЕТ ВЕРНОГО ОТВЕТ
2.1.
2.2.

1) название: славяне
2) историк: Тацит
враги племени (назвать не менее трех):
1) кельты
2) германцы
3) римляне
4) азиатские орды

2.3.

племенные союзы и места их расселения (указать не менее трех):
1) древляне - в бассейне реки Припять, город Искоростень
2) дреговичи - на территории современной Беларуси (левобережье
п. Припять)
3) северяне - в бассейнах рек Десна, Сейм и Сулла. Город
Чернигов (левобережье Днепра)
4) радимичи - по рекам Сож и Сейм (между Днепром и Сожжем)
5) вятичи - в лесных чащах междуречья Оки, Клязьмы и Волги,
города Ростов и Суздаль (район Оки и Москвы-реки)
Могут быть названы и другие племенные союзы, и места их
расселения.
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