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1. Прочтите отрывок из ярлыка золотоордынского хана Менгу-Тимура, выданного 
русскому духовенству в 1267 г. Используя информацию из источника, а также знания по 
курсу истории России, развернуто ответьте на вопросы. 

«Вышняго Бога силою, вышняго Троица волею Менгу Темирово слово <_> 
баскаком, и князем, и к полководным князям, и к данщиком, и к писцом, и к 
мимояздящим послом, и к соколником, <_> и всем пошлинником. Чингиз царь, потом кто 
ни будет, дали … жалованные грамоты Русским митрополитом и церковным людем, тако 
молвячи [т.е. говоря], чтоб … и последние цари по томуж пути пожаловали попов и 
чернецов и всех богоделных людей, да правым сердцем молят за нас Бога …, а не надобе 
им дань и тамга, и поплужное, ни ям, ни подводы, ни воина, ни корм; и как первые цари 
их пожаловали, так и мы … потому ж жалуем: во всех пошлинах не надобе им ни которая 
царева пошлина, ни царицына, ни князей, ни рядцев, ни дороги, ни посла, ни которых 
пошлинников, ни которые доходы, или что церковные земли, воды огороды, виноглады, 
мелницы, зимовища, летовища, да не замают их; а что будет взяли, и они отдадут, 
безпосулно. А что церковные люди: мастера, соколницы … или которые слуги и 
работницы, и кто ни будет их люди, тех да не замают ни на что, ни на работу, ни на 
сторожу, или что в законе их, иконы или книги, или иное что, по чему Богу молят, того да 
не емлют, ни издерут, ни испортят, да на кленут нас, но в покои молятся за нас. А кто веру 
их похулит, или ругается, то ни чим не извинитца и умрет злою смертию…»  
 
1.1. Какие повинности были возложены татаро-монголами на население русских земель? 
2.1. Какие элементы включала золотоордынская администрация на Руси? 
3.1. В каком положении находилась церковь во времена татаро-монгольского ига? 
 
2. Прочтите отрывок из исторического источника. Используя информацию из источника, а 
также знания по курсу истории России, развернуто ответьте на вопросы. 

 
«Во имя Отца и Сына и Святаго духа, се яз, грешный худый раб Божий Дмитрий 

Иванович, пишу грамоту душевную целым своим умом. Даю ряд сыном своим и свoей 
княгини. Приказываю дети свои своей княгине. А вы, дети мои, живите заодин, а матери 
своее слушайте во всем. А приказываю отчину свою Москву детем своим, князю Василью, 
князю Юрью… А се даю сыну своему, князю Василью, Коломну со всеми волостми, и с 
тамгою, и с мыты, и с бортью, и с селы, и сo всеми пошлинами… А се даю сыну своему, 
князю Юрью, Звенигород со всеми волостми, и с тамгою, и с мыты, и с бортью, и с селы, 
и сo всеми пошлинами… А се благословляю сына своего, князя Василья, своею отчиною, 
великим княженьем. А сына своего благословляю, князя Юрья, своего деда куплею, 



Галичем, со всеми волостми, и с селы, и со всеми пошлинами… А по грехом, которого 
сына моего Бог отъимет, и княгини моя поделит того уделом сынов моих. Которому что 
даст, тo тому и есть, а дети мои из ее воли не вымутся… А по грехом, отъимет Бог сына 
моего, князя Василья, а хто будет под тем сын мой, ино тому сыну моему княж Васильев 
удел, а того уделом поделит их моя княгини. А вы, дети мои, слушайте своее матери, что 
ко му даст,  то  то му и есть…  А пер еменит Бо г Ор ду,  дети мо и не имут давати выхо да в 
Орду, и который сын мой возмет дань на своем уделе, то тому и есть… А хто сю грамоту 
мою порушит, судит ему Бог, а не будет на нем милости Божий, ни моего благословенья 
ни в сии век, ни в будущий. А писал есм сю грамоту перед своими отци: перед игуменом 
перед Сергием…». 
 
1.2. Назовите и датируйте исторический источник. Назовите всех исторических лиц, 
упоминаемых в документе. 
2.2. Охарактеризуйте актуальные для документа взаимоотношения Москвы и Золотой 
Орды. 
2.3. Назовите и датируйте крупный внутриполитический конфликт, который был 
спровоцирован этим документом. Объясните, почему. 
 
3. Дайте развернутый ответ на вопрос:  
Эволюция системы местного управления в России XV-XVII вв.: централизаторские и 
децентрализаторские тенденции. 
 


