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1. Прочтите отрывок из исторического источника. Используя информацию из источника, а 
также знания по курсу истории России, развернуто ответьте на вопросы. 

 «Понеже по воле всемогущего бога и по общему желанию российского народа мы по преставлении 
всепресветлейшего державнейшего Великого государя Петра Второго, императора и самодержца 
всероссийского, нашего любезнейшего государя племянника, императорский всероссийский престол 
восприяли и, следуя божественному закону, правительство свое таким образом вести намерена и 
желаю, дабы оное в начале к прославлению Божеского имени и к благополучию всего нашего 
государства и всех верных наших подданных служить могло. Того ради чрез сие наикрепчайше 
обещаемся, что и наиглавнейшее мое попечение и старание будет не только о содержании, но и 
крайнем и всевозможном распространении православные нашея веры греческого исповедания, 
такожде, по приятии короны российской, в супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника, 
ни при себе, ни по себе никого не определять. Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие 
всякого государства от благих советов состоит; того ради мы ныне уже учрежденный Верховный 
тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без оного Верховного тайного совета согласия: 
1) Ни с кем войны не всчинять. 
2) Миру не заключать. 
3) Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать. 
4) В знатные чины, как в статцкие, так и в военные, сухопутные и морские,  выше полковничья ранга 
не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под 
ведением Верховного тайного совета 
5) У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать. 
6) Вотчины и деревни не жаловать. 
7) В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету Верховного Тайного совета не 
производить. 
8) Государственные доходы в расход не употреблять - и всех верных своих поданных в неотменной 
своей милости содержать. А. буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду 
короны российской». 
 
1.1. Назовите исторический источник и датируйте его. 
2.1. Какие события привели к появлению данного исторического источника, какова была его 
дальнейшая судьба? 
3.1. Когда и по каким причинам был создан Верховный тайный совет? Какова была сфера 
его компетенции? 
 
2. Прочтите отрывок из исторического источника. Используя информацию из источника, а 
также знания по курсу истории России, развернуто ответьте на вопросы: 

«Изгнаша варяги за море, и не даша им дани, и почаша сами в собе володети, и не бе в них 
правды, и въста род на род, и быша в них усобице, и воевати почаша сами на ся. И реша 
сами в себе: "Поищем собе князя, иже бы володел нами и рядил по ряду, по праву». И 



идоша за море к варягом, к руси. Сице бо ся зваху тьи варязи русь, яко се друзии зъвутся 
свие, друзии же урмане, анъгляне, друзии гъте, тако и си. Рекоша Руси чюдь, словени и 
кривичи и вси: "Земля наша велика и обилна, а наряда в ней нет. Да пойдете княжит и 
володети нами». И изъбрашася 3 брата с роды своими, пояше по собе всю русь и придоша 
къ словеном первее и сърубиша городъ  Ладогу  и седе стареишии в ладозе  рюрик, а 
другий, Синеус, на Белеозере, а третий, Изборьсте, Трувор. И от тех варяг прозвася Руская 
земля». 
 
1.2. Назовите исторический источник и датируйте его.   
2.2. О каких уже сложившихся элементах государственности сообщает источник? 
3.2. Какое значение имело упомянутое в источнике событие в истории российской 
государственности? 

 
3. Дайте развернутый ответ на вопрос:  
Центральное управление в Московском царстве XVI-XVII вв. Основные характеристики.  
 


