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Задание 1 (30 баллов).
1.1. (1) — Василий III (1505–1533), (2) — Иван III (1462–1505)
1.2. См. карту в приложении. Должны быть указаны любые четыре города (два для Ивана
III, два для Василия III). Список является примерным, если участники предложат другие
корректные варианты, они также могут быть зачтены.
1.3. При Иване III большое влияние получила «ересь жидовствующих». Она была
распространена среди новгородского духовенства и московской аристократии, в симпатиях к ней
подозревали даже митрополита Зосиму. Одно время еретикам покровительствовал Иван III.
Согласно взглядам «жидовствующих» (реконструируемых на основе сочинений критиков ереси)
Христос был только человеком (а не богочеловеком), поклонение иконам и крестам является
идолопоклонством, а строительство храмов — бесполезным занятием. Также отрицались догмат
о Троице и институт монашества. По инициативе митрополита Геннадия и Иосифа Волоцкого
еретики были осуждены на соборе 1490 г., а в 1504 г. осуждены на сожжение и московские
«жидовствующие» (что было во многом связано со сменой митрополита и поражением партии
Дмитрия-внука).
Кроме того, внутри церкви развивалась полемика между т.н. «иосифлянами» и
«нестяжателями». Иосфляне считали, что церковь должна быть «первее» светской власти, и
имеет право владеть земельными наделами, пользуясь трудом населяющих эти земли крестьян.
Нестяжатели (заволжские старцы), среди которых наиболее авторитетным был Нил Сорский
выступали против церковного землевладения, доказывая, что монахи должны жить трудами
своих рук, а также протестовали против репрессий по отношению к жидовствующим. Поначалу
великокняжеская власть была склонна опереться на аргументы нестяжателей для ограничения
церковного землевладения, но в конечном итоге Иосифу Волоцкому удалось привлечь великого
князя на свою сторону. Этому способствовал отказ Иосифа от идеи приоритета церковной
власти над светской.
Задание 2 (30 баллов).
2.1. 944 г., Еще называют договоры 907, 911 и 971 гг. (существование договора 907 г.
признается не всеми учеными)
2.2. (1) — Игорь; (2) — Святослав; (3) — Ольга.
2.3. Во-первых, Византия была для Древней Руси одним из основных рынков сбыта; именно
в Византию направлялись товары, которые первые русские князья собирали с подчиненных
племен в ходе полюдья.
Во-вторых, для определенной части скандинавских воинов Русь была только
промежуточным пунктом, а основной целью — служба византийскому императору.
В-третьих, Византия оказывала на Русь существенное культурное влияние, так что, в конце
концов, князь Владимир решил принять крещение именно по византийскому обряду.
Задание 3 (40 баллов). Все эти восстания вспыхнули на окраинах государства: разинское
(1670−1671) и булавинское (1707-1709) - на Дону, а пугачевское (1773-1775) – на Яике.
Предводителями каждого из этих трех восстаний были донские казаки. Если Степан Разин и
Кондратий Булавин действовали под своими настоящими именами, то Емельян Пугачев
выступил под именем покойного императора Петра III. Главной движущей силой всех трех
восстаний были казаки: если во время разинского и булавинского восстаний роль застрельщиков
сыграли донские казаки, то во время пугачевщины, помимо выходца с Дона Емельяна Пугачева,
главную роль в организации вооруженного выступления приняли яицкие казаки. Следовательно,
непосредственной причиной всех трех возмущений можно считать наступление государства на
казачьи права и вольности (в особенности это относится к булавинскому и пугачевскому
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бунтам). Если булавинское восстание являлось преимущественно казачьим возмущением, то
Разинщина и Пугачевщина характеризуется активным участием в восстаниях крестьян и
представителей различных слоев нерусских народностей. Крестьяне были недовольны
усилением крепостнического гнета, а представители нерусского населения - насильственной
христианизацией и прочими притеснениями со стороны властей. Именно поэтому разинское и
пугачевское восстание (а иногда и булавинское) в учебниках называют «крестьянскими
войнами».
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Приложение (к вопросу 1.1)
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