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Время выполнения заданий — 120 минут. 
Максимальное количество баллов — 100. 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть 
никаких пометок. Если вы не знаете ответа, ставьте прочерк. 

Задание 1 (35 баллов). Перед Вами выдержки из духовных грамот — завещаний 
московских государей XIV—XVI вв. Прочитайте их внимательно и ответьте на вопросы. 

 
(А) «Се заповедаю вам, да любите друг друга, и бог мира да буди с вами. Аще бо сия 

сохраните, и вся благая достигните; веру к богу тверду и непостыдну держите,  и стоите,  
и научитися божественных догматов, како веровати, и како богу угодная творити, и в 
какове оправдании  пред  нелицымерным судиею  стати. То  всего  больше знайте:  
православную христианскую веру держите крепко,  за нее страждите крепко и до смерти. 
А сами живите в любви. А воинству, поелику возможно,  навыкните. А как людей 
держати, и жаловати, и от них беречися,  и во всем их умети к себе присвоивати,  и вы б 
тому навыкли же.  […] А  что, по  множеству   беззаконий моих, божию гневу 
распростершуся, изгнан есмь от бояр, самоволства их ради, от своего достояния,  и 
скитаюся по странам,  а може бог  когда  не оставит, и вам есми грехом своим беды 
многия нанесены, бога ради, не пренемогайте в скорбех,  возвержите на господа печаль 
свою,  и той  вас  препитает […] А ты, Иван сын,  береги сына Федора,  а своего  брата,  
как себя,  чтоб  ему ни в каком обиходе нужды не было,  а всем бы был исполнен,  чтобы 
ему на тебя не в досаду, что ему не дашь удела и казны. […] А бог благоволит вам, тебе 
быть на государстве, а брату твоему Федору на уделе, и ты б удела его под ними не 
подъискивал, а на него лиха ни с кем ни ссылался. […] Да сына же своего Ивана 
благословляю своим царством Руским, чем мя благословил отец мои, князь великий 
Василей, и что мне бог дал.  Даю ему город Москву, с волостми, и станы, и с путми,  и с 
селы,  и з дворы  с гостиными и посадскими,  и  с тамгою,  и  с мытом, и с торги, и с 
лавками, и с дворы гостиными, и со всеми пошлинами,  и с Добрятинским селом и с 
бортью, и с Висильцовым столом, и с  числяки, и с сродницы». 

 
(Б) «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, 

князю Андрею, князю Петру. А брат мой, князь Володимер, ведает свою треть, чем его 
благословил отец его, князь Андрей. А сына своего, князя Василья, благословляю на 
стариший путь в городе и в станех моего удела двою жеребьев половина, а трем сыном 
моим половина, и в пошлинах в городских половина. А тамга из двою моих жеребьев 
княгине моей половина, а сыном моим половина. А восмьничее мои два жеребья княгине 
моей. […] А переменит Бог Орду, дети мои не имут давати выхода в Орду, и который сын 
мой возмет дань на своем уделе, то тому и есть».  

 
(В) «Вo имя Святыя и живоначалныя Троица, Отца и Сына и Святаго Духа, и по 

благословению отца нашего Симона, митрополита всея Русии, се яз, многогрешный и 
худый раб божий Иван, при своем животе, в своем смысле, пишу сию грамоту душевную. 
Даю ряд своим сыном, сыну своему Василью и меншим своим детям, Юрью, Дмитрию, 
Семену, Андрею. 

Приказываю детей своих менших, Юрья с братьею, сыну своему Василью, а их 
брату старейшему. А вы, дети мои, Юрий, Дмитрий, Семен, Андрей, держите моего сына 
Василья, а своего брата старейшего, в мое место, своего отца, и слушайте его во всем. А 
ты, сын мои Василий, держи свою братью молодшую, Юрья с братьею, во чти, без обиды. 
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Благословляю сына своего старейшего Василья своею отчиною, великими княжствы, 
чем мя благословил отец мой, и что ми дал бог. А даю ему город Москву с волостьми, и с 
путми, и с станы, и с селы, и с дворы с городскими со всеми, и с слободами, и с тамгою, и 
с пудом, и с померным, и с торги, и с лавками, и с дворы с гостиными, и со всеми 
пошлинами, и с Добрятинским селом, и с бортью, и с Василцовым стом, да числяки и 
ординцы. А мoи дети, Юрий, Дмитрий, Семен, Андрей, у моего сына у Василья, а у своего 
брата у старейшего, в числяки и в ординцы не вступаются ни во что, ни в земли их, ни в 
воды не вступаются, и не обидят их ничем». 

 
(Г) «Во имя Отця и Сына и Святаго Духа, се яз, грешныи худыи раб Божии Иван, 

пишу душевную грамоту, ида в Ворду, никим не нужен, целым своим умом, в своем 
здоровьи. Аже Бог что розгадаеть о моемь животе, даю ряд сыном своим и княгини свoеи. 

Приказываю сыном своим очину свою Москву. А се есмь им роздел учинил: Се дал 
есмь сыну своему болшему Семену: Можаеск, Коломъну со всими Коломеньскими 
волостми, Городенку, Мезыню, Песочну, Похряне, Усть-Мерьску, Брошевую, Гвоздну, 
Ивани, деревни Маковець, Левичин, Скулнев, Канев, Гжелю, Горетову, Горки, село 
Астафьевьское, село на Северьсце в Похрянъском уезде, село Костянтиновское, село 
Орининьское, село Островьское, село Копотеньское, селце Микульское, село 
Малаховьское, село Напрудское у города. […] А се даю сыну своему Ивану: Звенигород, 
Кремичну, Рузу, Фоминьское, Суходол, Великую свободу, Замошьскую свободу, Угожь, 
Ростовци, Окатьева свободка, Скирминовьское, Тростна, Негуча. А села: село 
Рюховьское, село Каменичьское, село Рузьское, село Белжиньское, село Максимовское, 
село Андреевское, село Вяземьское, село Домонтовьское, село в Замошьской свободе, 
село Семьциньское». 

 
Вопросы: 

1.1. Почему завещания в XIII—XVIII вв. назвались «духовные» или «душевные» 
грамоты? Что из себя представляет этот исторический источник, какую внутреннюю 
структуру (формуляр) он имел? Какую информацию о политической, социальной и 
экономической жизни Московской Руси он дает историку? (10 баллов) 

1.2. Расположите в хронологической последовательности источники, установите 
какой московский государь является душеприказчиком в каждом случае? Попробуйте 
определить в каком году они могли быть написаны? Обоснуйте свою логику атрибуции и 
датировки каждого памятника. (15 баллов) 

1.3. Что означает фраза «даю ряд своим сыном» повторяющееся в ряде грамот? Что 
такое «ряд», и в каких значениях это понятие использовалось на Руси? Какие еще 
примеры древнерусского «ряда» вам известны? (10 баллов) 
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Задание 2 (25 баллов). Перед Вами репродукция советского плаката. Изучите 
репродукцию и ответьте на вопросы. 

 
 

2.1. В этом плакате дана прямая цитата из отчетного доклада Г. М. Маленкова на 
XIX съезде коммунистической партии: «Чем шире будет развертываться самокритика и 
критика снизу, тем полнее будут выявляться творческие силы и энергия нашего народа, 
тем сильнее будет расти и крепнуть в массах чувство хозяина страны». В каком году 
состоялся этот съезд и чем он известен? (5 баллов).  

2.2. Что подразумевают советские идеологи под «самокритикой»? Кого и для чего 
должен был критиковать советский гражданин (самого себя, «критика снизу», «критика 
сверху»)? Могла ли «самокритика» подразумевать наличие оппозиции внутри партии или 
советского общества? Для чего нужна была «самокритика» с точки зрения советской 
идеологии, почему без нее нельзя было обойтись? (10 баллов).  

2.3. Когда, по вашему мнению, и при каких обстоятельствах могла появится идея 
«самокритики», и кто был создателем этой концепции? Какие важные события произошли 
в тот же знаменательный для СССР год, когда концепция «самокритики» впервые была 
озвучена? Почему именно в этом году партийное руководство заговорило о 
необходимости «самокритики»? К чему привело развитие «самокритики» в дальнейшей 
истории советского общества? (10 баллов).  

 

Задание 3 (40 баллов). Какие основные категории холопов были известны на Руси и 
в России XI–XVII вв.? Чем была обусловлена разница в социальном положении этих 
категорий? Раскройте причины и этапы постепенной отмены холопства. Кем становились 
бывшие холопы?  


