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Время выполнения заданий — 120 минут. 

 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких 

пометок. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк. 

Максимальное количество баллов — 100. 

Задание 1 (35 баллов). Прочитайте четыре древнерусские грамоты: 

А) Се яз, князь велики Дмитрей Ивановичь, пожаловал есми святого Сергея 

монастырь. Где в котором городе Сергеева вотчина будет, ино не надобе дань впрок, ни 

явки, ни торговая пошлина, ни посоха, никоторая пошлина во всех городех. И которым 

прародителем моим благословит Бог Сергеевым молением на Московском государьстве 

быти, до скончанья веку им Сергеева монастыря не порудити их монастырской вотчины, 

как ее Бог розпространит, всяких податей не имати торговых пошлин с их купчими; а в 

розбое и татбе их бояря мои не судят; будеть дело — ино их велить кому Сергей судити; а 

продажи им не чинити; а судовых пошли не имати; а слугам Сергеевым креста не 

целовати, сироты их стоят у креста. А которые мои прародители сей мой обет порушат, 

или что станут с Троецкие вотчины имати какую подать, им будет суд со мною перед 

Спасом в будущем веце, меня с ними Бог розсудит. 

А кто сей моей грамоты ослушаеться, им от меня быти в казни. 

Писана грамота на Москве. 

А к сей грамоте князь велики Дмитрей Ивановичь печать свою приложил. 

Б) Се яз, князь Федор Андреевич, дал есмь святой Троице в Сергиев монастырь 

игумену Никону, или по сем кто иной игумен будет у святой Троици, дал есмь в 

Стародубе в старишном пути в своей вотчине в Олехсинском стану озеро Смехро да 

другое озеро Боровое и со истоки, что исток течет и-Смехра в Боровое, а другой исток и- 

Смехра жо в реку в Шухохту, на поминок своем деду, да своему отцу, и собе, и своему 

роду. А всхочет игумен поставит двор ватахе блиско озер, и братанич мой князь Данило 

Васильевич да сын мой князь Федор, кого есмь благословил старейшим путем 

Олехсинским станом, дадут ему поставити двор ватазе блиско озер. А кто сю грамоту 

рушит моих детей или кто моего роду, ино суд ми перед Богом, а дает тот святой Троице 

за то двесте рублев. <...> 

А у даной печать. 

В) Се яз, Афонасей Елизаровичь, дал есмь землю Гбаловское селище с лесом и с луги 

да старую мелницу пруд, доколе вода поймет, в монастырь святой Троице и игумену 

Никону с братиею, или кто по нем игумен будет. А отвод земли от княжие: от реки от 

Консеры в Торгощу по огороду, и от Феодоровы земли: от реки от Консеры в Торгощу по 

Федорову землю по поле вражком. 

А на то послуси: Иван Кузмин, брат его Григорей, брат его Софроние, да дети мои — 

Михайло, Констянтин, Василие, Фауст Петров. 

А на сей стороне на старом дворищи, где мелник жил, дал есмь двор поставити, избу 
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да клеть, да огородец капустник. 

А данная грамота с печятью. 

Г) Се яз, князь великий Василей Дмитреевич, пожаловал есмь монастыря святыя 

Троиця игумена Никона с братиею. Что его пустошь Воронинскаа в Кинельском стану, и 

кто в той пустоши сядет людей, не надобе им тянути к стану ничем. Ни волостели мои 

кинельскыи, ни их тиуни не всылают к ним ни по что, ни судят их; судит их игумен Никон 

сам, или кому прикажет в свое место судити. А будет смесной суд и будет вноват 

монастырский человек, ведает его игумен, а волостелю в него не вступатись. А будет 

волостной человек виноват, ведает его волостель, а игумену в него не вступатись. 

3.1. Одна из этих грамот является подложной. Какая? Обоснуйте свою точку зрения (15 

баллов). 

3.2. Известно, что на Руси были общежительные и особножительные монастыри. В чем между 

ними разница? К какому типу относился монастырь, получивший приведенные выше грамоты? 

(10 баллов) 

3.3. Кто такой «святой (старец) Сергей»? В чем значение этого человека в истории России? 

(10 баллов). 

 
Задание 2 (25 баллов). Перед Вами советский плакат. 
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2.1. Определите (как можно точнее) время создания плаката. Обоснуйте свою точку зрения 

(10 баллов). 

2.2. Назовите не менее трех исторических деятелей, которые могут быть представлены в виде 

фигурок на копье всадника (5 баллов). 

2.3. Назовите причины поражения антибольшевистских сил в Гражданской войне (10 баллов). 

 
Задание 3 (40 баллов). В конце XVIII — первой половине XIX в. в России был принят ряд 

мер по решению «крестьянского вопроса». Назовите эти меры, укажите годы их принятия, 

объясните, в чем каждая из них состояла. 


