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Задание № 1 (30 баллов) 

1.1. Известно, что в Новгороде архиепископ играл важную роль не только 
в церковных, но и в светских делах. Поэтому, даже не зная, что «владыка» – 
обращение к архиерею, несложно догадаться, что «благословение» исходит 
именно от новгородского архиепископа. После Павши упоминаются старей-
шие и меньшие, т. е. список выстроен от более значимых лиц, к менее значи-
мым. Первым по значимости светским должностным лицом Великого Новго-
рода был посадник. Именно им и был Павша. (0-5 баллов) 

1.2. Новгородский архиепископ со второй половины XII в. избирался жре-
бием на вече и утверждался Киевским митрополитом. Он выступал (а) арбит-
ром и посредником во внешне- и внутриполитических конфликтах, (б) хранил 
казну Новгорода, (в) ведал государственными землями, (г) участвовал в руко-
водстве внешней политикой, (д) наблюдал за торговыми мерами, (е) участво-
вал в разборе торговых споров новгородских и ганзейских купцов, (ж) возглав-
лял церковный суд, (з) располагал собственным «владычным полком». Также 
принято считать, что он (и) присутствовал в «Совете господ», действовавшем 
в Новгороде в XIV–XV вв. Как можно видеть из процитированного документа, 
(к) договоры Великого Новгорода заключались в том числе и от его имени. (0-
10 баллов)   

1.3. С учетом того, что договор датирован 1270 г., очевидно, что «братом 
Александром» назван Александр Невский. При нем были одержаны победы в 
Невской битве над шведами в 1240 г. и на Чудском озере над рыцарями Ли-
вонского ордена в 1242 г., накануне битвы на Чудском озере возвращен, захва-
ченный ливонскими рыцарями Псков (март 1242 г.). Уже в качестве великого 
князя владимирского Александр Невский подавил волнения в Новгороде в 
1257 г. и принудил новгородцев согласиться на проведение переписи в 1257–
1259 гг. (0-15 баллов).  

Любое другое событие, относящееся к правлению Александра в Нов-
городе, с указанием даты или без – плюс 1 балл. Сумма баллов за задание 
не может превышать 15. 

 
Задание № 2 (30 баллов) 

2.1. Сергий (5 баллов) 
2.2. Могут быть указаны, например: Киево-Печерская лавра, Новгород-

ский Юрьев монастырь, Троице-Сергиева лавра, Кирилло-Белозерский мона-
стырь, Пафнутьев-Боровской монастырь, Иосифо-Волоколамский монастырь 
и др. (0-10 баллов) 

2.3. В конце XV – начале XVI вв. в церковной среде шел спор о праве 
монастырей владеть землями. Часть монахов – их лидером был Иосиф Волоц-
кий, основатель Успенского монастыря под Волоколамском, известного как 



Иосифо-Волоколамский – считали монастырское землевладение необходи-
мым для выполнения монастырями своей миссии: достойное исполнение цер-
ковных обрядов, изучение и распространение священного писания, помощь 
бедным. Другие монахи – нестяжатели – отрицали необходимость монастыр-
ского землевладения, поскольку считали, что оно мешает отрешению иноков 
от мира, аскезе и духовному подвижничеству. Их лидерами традиционно счи-
тают Нила Сорского, основателя скита на реке Соре, а впоследствии – монахов 
Вассиана Патрикеева и Максима Грека (0-10 баллов).  

Существовали и другие расхождения между иосифлянами и нестяжате-
лями, в частности по вопросу о необходимости казнить еретиков. Иосиф Во-
лоцкий и его сторонники вслед за решением собора 1504 г. требовали смерт-
ной казни для вольнодумцев; свою позицию лидер иосифлян выразил в сочи-
нении «Слово об осуждении еретиков»; нестяжатели же считали смертную 
казнь недопустимой 

Первоначально великие князья были склонны поддержать нестяжателей. 
В частности, по мнению большинства историков вопрос о запрете монастырям 
владеть вотчинами был поднят нестяжателями на церковном соборе 1503 г. по 
инициативе Ивана III. Однако собор решительно настоял на сохранении этого 
права и великий князь отступил. Впоследствии московские государи поддер-
жали иосифлян, хотя и не оставляли попыток ограничивать монастырское зем-
левладение (0-5 баллов). 
 

  Задание № 3 (40 баллов) 

1) Перечислите наиболее значительные группы населения Московского 
государства к концу XV в.  

К концу XV в. население Московского государства состояло из: бояр, де-
тей боярских (помещиков), духовенства, посадских людей и крестьянства.(0-
10 баллов) 

 
2) Охарактеризуйте их положение 
К концу XV в. высший слой элиты (помимо самого московского государя 

и его родственников – удельных князей) составляли бояре. К рассматривае-
мому времени слово «боярин» означало чин, дающий право заседать в сове-
щательном органе при великом князе – Боярской думе. По социальному про-
исхождению выделяют титулованное (ранее самостоятельные князья, пере-
шедшие на службу московскому государю) и нетитулованное боярство (по-
томки бояр московских князей и принятых к московскому двору наиболее вид-
ных бояр иных княжеств). И те и другие, как правило, владели крупными вот-
чинами, а служилые князья в своих родовых землях могли сохранять часть 
своих прежних судебных и фискальных прерогатив. Все бояре были обязаны 
нести службу московским государям, и проводили большую часть времени в 
Москве и в походах. (0-6 баллов) 



Ниже бояр по иерархии находились менее знатные служилые люди (дво-
ряне, дети боярские; в учебной литературе часто используется термин «поме-
щики», хотя у них могли быть и вотчины). С конца XV в. они все чаще полу-
чали средства для службы благодаря поместьям. Поместья – земельные владе-
ния, на которые «помещались» служилые люди под условием несения службы, 
возможности распоряжаться им были ограничены. (0-2 балла) 

Особый статус имело духовенство, которое делилось на белое и черное. 
Белое духовенство – приходские священники. Они вели богослужение, совер-
шали обряды (крещение, венчание, похороны, и др.), ориентированные на ми-
рян. Священники имели семьи и получали обеспечение от прихожан (день-
гами, натуральными подношениями, землей). Черное духовенство – монаше-
ство. Монахи отрекались от земной жизни (в том числе брачных уз и имуще-
ства), уходили в монастырь, чтобы посвятить жизнь Богу. К XV в. многие мо-
настыри получали богатые денежные и земельные пожалования, что делало их 
крупными землевладельцами. Из числа монахов выбирались архиереи, управ-
лявшие церковными делами, и посвящавшие в сан священников. (0-3 балла) 

В городах жили посадские люди. Они были обязаны платить налоги и вы-
полнять различные повинности, имели общинное самоуправление. В террито-
риальном отношении могли делиться на сотни и слободы, а в имущественном 
– на «лучших», «середних», «молодших». Крупнейшие купцы составляли осо-
бую привилегированную категорию «гостей», освобожденных от ряда повин-
ностей. (0-3 балла) 

Основную массу населения составляли крестьяне. Часть из них жили в 
поместьях или вотчинах и должны были выполнять повинности в пользу вла-
дельца. У крестьян сохранялось право перехода. В качестве единого срока для 
такого перехода «Судебник» 1497 г. устанавливал неделю до и неделю после 
Юрьева дня (26 ноября). За переход крестьянин должен был заплатить «пожи-
лое». Черносошные крестьяне жили на государственных землях. Ими был 
практически полностью заселен Русский север. (0-6 баллов) 

 
 
Какие изменения произошли в составе общества к концу XVI века? 
К середине XVI в. большинство служилых князей потеряли остатки пре-

рогатив периода раздробленности. Элита получила более дробную структуру, 
контуры которой, впрочем, к концу XV в. уже обрисовались. Высший слой 
составляли  думные чины (бояре, окольничие, несколько позже – думные дво-
ряне) и дворяне московские. Вместе они образовывали «Государев двор» из 
представителей которого осуществлялись назначения на все значимые долж-
ности. Вне «Государева двора» располагались городовые дети боярские, объ-
единенные в «служилые города»: территориальные корпорации, имевшие эле-
менты самоуправления. Гораздо более разветвленной стала система местниче-
ства (в конце XV в. она только возникала). Эта система предполагала, что слу-
жебные отношения предков должны сохраняться и для потомков. Возникают 



первые стрелецкие полки. Они набирались из непривилегированных социаль-
ных групп и были вооружены стрелковым оружием. Стрельцы получали де-
нежное жалованье, были не тяглыми, а служилыми людьми. (0–5 баллов) 

Для духовенства наиболее значимым событием был Стоглавый собор 
1550 г. Он подтвердил права монастырей на владение землей, но ввел ряд огра-
ничений. Регламентировались различные вопросы монастырского быта. Для 
укрепления контроля над священниками в помощь архиереям вводился инсти-
тут поповских старост. 

Для жителей посадов наиболее существенными изменениями стало вве-
дение самоуправления в результате земской реформы. Последняя затронула и 
крестьян, особенно черносошных крестьян. (0-5 баллов) 

 
В ответе могут быть названы и охарактеризованы и другие социаль-

ные группы: «слуги вольные», холопы, бобыли и др. В зависимости от 
полноты и точности характеристики в каждом случае может быть добав-
лено от 1 до 5 баллов. Общая сумма баллов за задание не должна превы-
шать 40. 


