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Время выполнения заданий — 120 минут. 

Пишите разборчиво. В работе не должно быть никаких пометок, не относящихся к 

ответам на вопросы. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк. 

Максимальное количество баллов — 100. 

Задание 1 (30 баллов). Перед Вами два памятника архитектуры: 

  

1.1. Назовите правителей, при которых построен один и второй памятник. Укажите даты 

их правления (10 баллов). 

1.2. Назовите по два города, присоединенных в каждое из этих правлений к Московскому 

государству. Отметьте (при необходимости — дорисуйте) и подпишите эти города на 

прилагаемой контурной карте (10 баллов). 

1.3. Опишите богословские споры, разворачивавшиеся на Руси при этих правителях. 

Объясните суть полемики, назовите ключевых участников этих споров (10 баллов). 

Задание 2 (30 баллов). Ознакомьтесь с фрагментом исторического источника: 

...Мы — от рода русского послы и купцы, Ивор, посол (1), великого князя 

русского, и общие послы: Вуефаст от (2), сына (1), Искусеви от княгини (3), 

<...> Улеб от Володислава, Каницар от Предславы, Шихберн Сфандр от жены 

Улеба, Прастен Туродов, Либиар Фастов, Грим Сфирьков <...> посланные от 

(1), великого князя русского, и от всех князей, и от всех людей Русской 

земли. И ими поручено возобновить старый мир, нарушенный уже много лет 

ненавидящим добро и враждолюбцем дьяволом, и утвердить любовь между 

греками и русскими. 

Великий князь русский и бояре его пусть посылают в Греческую землю к 

великим цесарям греческим сколько хотят кораблей с послами своими и с 

купцами, как это установлено для них. Раньше приносили послы золотые 

печати, а купцы серебряные. Ныне же стал князь ваш посылать грамоту <...>; 

те послы и гости, которые будут посылаться им, пусть приносят грамоту, 

написав в ней, что «послал столько-то кораблей», чтобы из этих грамот мы 

узнали, что пришли они с мирными целями. Если же придут без грамоты и 

окажутся в руках наших, то мы будем содержать их под надзором, пока не 

возвестим князю вашему. Если же не дадутся нам и сопротивятся, то убьем 

их, и пусть не взыщется смерть их от князя вашего. Если же, убежав, 
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вернутся в Русь, то напишем мы князю вашему, и пусть делают, что хотят. 

Если же русские придут не для торговли, то пусть не берут месячины. Пусть 

накажет князь своим послам и приходящим сюда русским, чтобы не творили 

бесчинств в селах и в стране нашей. И, когда придут, пусть живут у церкви 

святого Мамонта <...>. Да входят они в город через одни только ворота в 

сопровождении царева мужа без оружия, человек по 50, и торгуют сколько 

им нужно, и выходят назад; муж же наш царский да охраняет их, так что если 

кто из русских или греков сотворит неправо, то пусть рассудит то дело. Когда 

же русские входят в город, то пусть не творят вреда и не имеют права 

покупать паволоки дороже, чем по 50 золотников; и если кто купит тех 

паволок, то пусть показывает цареву мужу, а тот наложит печати и даст им 

<...> и да не имеют права зимовать у святого Мамонта... 

2.1. В каком году был заключен этот договор? Какие еще договоры Руси с Византией 

известны исторической науке? (10 баллов). 

2.2. Восстановите имена, замененные цифрами (1), (2) и (3) (10 баллов). 

2.3. Почему отношения с Византией были важны для Древней Руси? Назовите не менее 

трех причин (10 баллов). 

Задание 3 (40 баллов). Сопоставьте восстания под предводительством С.Т. Разина, 

К.А. Булавина и Е.И. Пугачева. Что общего в этих народных движениях и какие между ними 

различия? 
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Приложение (к вопросу 1.2) 


