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Пояснительная записка 

Глобальные перемены в России последнего десятилетия, растущий информационный поток создали 

необходимые предпосылки для изменения, как всей системы исторического образования, так и его 

содержания. Для более полного и глубокого усвоения содержания исторического процесса 

преподавание истории в рамках урока может и должно дополняться специализированным курсом. 

Курс "Решение проблемных заданий по истории Отечества» рассчитан на учащихся 10 классов 

гимназии. 

В отличие от существующих программ по истории России данный спецкурс: 

•    дает больший объем содержания практически по всем темам;  

предполагает включение некоторых тем, не рассматриваемых в школьных учебниках 10 класса, но 

необходимых для успешного усвоения последующих тем и сдачи вступительных экзаменов в вуз; 

•  предусматривает  знакомство   с   работами     известнейших     русских историков Карамзина, 

Ключевского, Соловьева, Костомарова, а также изучение современных достижений исторической 

науки, т.е. историографии; 

•  позволяет     лучше     сориентироваться     в     огромном       потоке научно-публицистической 

литературы по проблемам отечественной истории; 

•   дает возможность наряду со систематическим усвоением содержания заострить внимание на 

самых важных, а также на   самых   интересных   для ученика   темах,   т.к.   спецкурс   позволяет 

сформировать   практически индивидуальный учебный план для   каждого    (за    счет    системы 

индивидуальных творческих заданий и т.п.); 

•  формирует   у      ученика      освоение      методов      исследовательской деятельности, умение 

интегрировать знания; 

•  создает предпосылки для дальнейшего непрерывного образования; 

•  целенаправленно готовит выпускника гимназии к поступлению в вуз. 

Возможность производить замены и перестановки в содержании программы ведет к расширению ее 

рамок, к удовлетворению творческих запросов и ученика, и учителя. 

Этот спецкурс связан с общей концепцией гимназии: необходимость дать прочные знания сочетается 

с воспитанием нравственной личности. На спецкурсе формируется общекультурная компетентность, 

т.е. способность ученика ориентироваться в различных областях исторической науки, оценивать 

явления реальной жизни. Знание истории - необходимый элемент гуманитарного образования. 

Спецкурс позволяет   ученику   определить   свою   профессиональную направленность   и   на основе   

профориентации   подготовиться   к сознательному выбору профессии. 

Изучая спецкурс по истории России, гимназисты будут учиться воспринимать события на новом, 

более высоком уровне, учиться анализу текстов, чтению под "историческим микроскопом", 

обогатятся практическими знаниями, попробуют свои силы в творческих видах работ; научатся 

видеть своеобразие, особенности российской истории, подготовятся к самостоятельной оценке 

исторических явлений и позиций историков. 

Задачи учителя на спецкурсе: 



1.    овладение новой методикой преподавания, отличной от урочной; 

2.    систематизация накопленных учащимися знаний; 

3.    развитие индивидуальных творческих способностей учеников. 

На спецкурсе по истории России есть возможность формировать навыки исследовательской работы 

путем работы с историческими документами на практических занятиях (анализ первоисточников). 

Беседа, дискуссия вырабатывает навыки и одновременно предполагает навык грамотного владения 

устной речью. 

Наличие обширной исторической научно-популярной литературы предполагает навык 

самостоятельной работы учащихся с некоторыми темами, умения готовить сообщения, доклады и 

рефераты. При этом необходимо работать с источниками: статьей, документами, исторической 

монографией и т.п., обосновывать свое видение проблемы. 

Формирование у ученика способностей к самостоятельной оценке теоретических положений, фактов 

и явлений становится возможным в результате освоения методов поисковой, исследовательской 

деятельности. 

По итогам усвоения программы спецкурса по истории России у учащихся развивается 

общеисторическое мышление, позволяющие применять знания на практике, а также успешно 

подготовиться к выпускным и вступительным экзаменам. 

Формы занятий:    (очные) 

1.    лекция  

2.    практические занятия (работа с историческими источниками) 

3.    работа в читальном зале гимназической библиотеки 

5.    индивидуальные консультации 

6.  составление и разгадывание исторических кроссвордов, рассказ с ошибками и т.п. (игровые 

занятия) 

7.    работа с трудами выдающихся отечественных историков (например, ВО. Ключевского) 

8.   тестовые задания (тематические и итоговые) 

Предполагаемые результаты освоения программы к концу обучения: учащиеся должны показать 

углубленный уровень знаний по предмету, а именно, прочное усвоение содержание спецкурса 

"История России с древнейших времен по  XVIII век "; 

•       знание исторических терминов, дат, фактов; 

•  умение активно оперировать знаниями, применять их для решения проблем с     привлечением 

научных принципов, понятий и данных; 

•     способность    устанавливать   связи    между     явлениями, понятиями, фактами, делать 

обобщения, выводы с применением научных методов познания. 

Итоговым показателем должно стать успешное выполнение тестовых и контрольных заданий, 

профильно-элитарный уровень знаний на выпускных и вступительных экзаменах по истории. 

Программа рассчитана на 68 ч. при недельной нагрузке в 2 ч. 

 

 



Содержание программы.  

История России с древнейших времен до конца XVIII в.  

( 68 часов) 

Раздел 1. Предыстория народов России. Начало Руси. (11 ч.) 

Древнейшие цивилизации на территории нашей страны. Иранцы юга и греческие колонии в 

Северном Причерноморье. Черняховцы и готы. Гунны. Наследники гуннов. 

Появление славян как самостоятельной группы. Проблема происхождения славян. Выделение 

восточных славян. 

Территория расселения восточных славян. Колонизация территории Руси. Общественные отношения 

и основные хозяйственные занятия восточных славян. Славянское язычество. Союзы 

восточнославянских племен. Военная демократия. 

 Особенности становления древнерусской государственности. Изменения в родоплеменной 

организации, появление военно-политической знати и зависимого населения. Киев и Новгород. 

Норманнская теория. Возникновение династии Рюриковичей. 

Система управления государством при первых Рюриковичах. Переход от полюдья к 

государственным налогам. Внешняя политика. Русско-византийские связи. Киевская Русь и Великая 

степь. Княжение Святослава Игоревича. Дипломатия Святослава. Княжение Владимира 

Святославича. Внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси. Христианство и его альтернативы. 

Причины принятия христианства. Двоеверие. Значение крещения Руси. 

Раздел 2. Русь в XI – XII вв. (9 ч.) 

Княжение Ярослава Мудрого. Военные походы. "Русская правда" и ее историческое значение. 

Мероприятия по развитию образования и культуры. 

Княжение Владимира Мономаха. Борьба с половцами. Деятельность по сохранению единства 

Киевской Руси. Международные связи Киевской Руси.  

Древнерусское хозяйство. Социальная структура Киевской Руси. 

Итоги исторического развития Киевской Руси. 

Предпосылки раздробленности. Изменение форм наследования власти, возникновение удельных 

княжеств (12-13 вв.). Княжеские усобицы. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская земля. 

Галицко-Волынское княжество. Рост городов и подъем культуры в русских землях в 12-13 вв.  

Раздел 3. Русь в XIII – XV вв. (11 ч.) 

Образование монгольского государства. Особенности социально-экономической жизни. Чингисхан. 

Начало завоевательных походов. Битва на реке Калке. Нашествие на Русь Бату-хана. Героизм 

защитников Руси. Установление монголо-татарского ига. Проблема влияния восточной 

политической, правовой, культурной традиции на историю Руси (работы Л. Гумилева). 



Русские князья и Золотая Орда. "Вызов" Запада: крестовые походы немецких и шведских рыцарей. 

Народы Прибалтики в 12-13 вв. Наступление рыцарей на Русь. Невская битва. Ледовое побоище. 

Александр Невский. 

Положение русских земель в 12-13 вв. Политическое обособление Владимирского великого 

княжения. Политическое соперничество между Москвой и Тверью. Предпосылки объединения 

русских земель в единое государство. Московское княжество как центр объединения и борьбы с 

монголо-татарским игом. Политика московских князей. Иван Калита. Начало открытой борьбы с 

Золотой Ордой. Первые столкновения. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Русская православная церковь в 14 в. Сергий Радонежский. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы в конце 14-16 вв. Феодальная война 2 четверти 15 в. "Шемякина смута". 

Утверждение принципов единовластия. Иван 3 и его внешняя и внутренняя политика. Свержение 

золотоордынского ига. Создание нового аппарата власти. Формирование поместной системы 

землевладения. Итоги объединительной политики. 

Раздел 4. Россия в XVI в. (7 ч.) 

Социально-экономическое развитие России в 16 в. Внутренняя политика и политический строй 

русского государства первой трети 16 в. Василий 3. Борьба феодальной знати за власть в 30-е гг. 16 

в. Царствование Ивана 4. Реформы 50-х гг. Избранная рада. Земские соборы как элемент сословно-

представительной монархии. Опричнина и ее последствия. Основные направления внешней 

политики. Ливонская война. Эпоха и личность Ивана Грозного в работах историков. 

Раздел 5. Россия в XVII веке (15 ч.) 

Социально-экономическое развитие России в конце 16- нач.17 вв. Смерть последнего царя из 

династии Рюриковичей. Вопрос о престолонаследии. Избрание Бориса Годунова. Внутренняя и 

внешняя политика нового царя. Экономические и социальные предпосылки Смуты. Гражданская 

война начала 17 в. и кризис   русской   государственности. Крестьянское, казацкое движение. 

Появление самозванцев. Царь Василий Шуйский. Польско-шведская интервенция. Патриотическое 

движение. К. Минин и Д. Пожарский. Земский собор 1613г. Филарет и Михаил Романовы. Спорные 

проблемы Смутного времени в отечественной историографии. 

 Переходный характер эпохи. Особенности социально-экономического развития России в новое 

время. Преодоление последствий Смуты. Новые явления в экономике. Развитие городов и торговли. 

Колонизационные процессы. Государственный строй. Укрепление самодержавия при первых 

Романовых. Церковный раскол. Старообрядчество в дальнейшей истории России. Новый этап 

развития крепостного права. Народные движения середины 17 века. Крестьянская война под 

предводительством С. Разина. Колонизация окраин. Казачество как особая социальная категория. 

Основные направления внешней политики России. Присоединение украинских и белорусских 

земель, Б.Хмельницкий. Великие географические открытия в Сибири. Народы Поволжья в 17 в.  

Раздел 6. Россия в конце XVII – XVIII век (15 ч.) 

Россия на рубеже 17-18 вв.  Внутреннее и международное положение. Правление Софьи Алексеевны. 

Осознание необходимости преобразований. Начало царствование Петра 1. Великое посольство. 

Социально-экономические реформы. Создание новых отраслей промышленности. Торговля. 

Государственные и административные реформы. Завершение процесса централизации 

государственного управления. Утверждение абсолютизма. Дворянство в эпоху Петра 1. «Табель о 



рангах». Отношение общества к реформам Петра 1. Сподвижники царя и его противники. Дело 

царевича Алексея. Внешняя политика 1 четверти 18 в. Северная война, ее итоги и значение. 

Отношения со странами Востока. Возникновение Российской империи. Петербургская столица. 

Новые политические идеи. Ордена при Петре 1. Петр Великий. Значение его реформ. 

Проблема  престолонаследия. Роль дворянской гвардии в дворцовых переворотах. Попытки 

самодержавия. Расширение дворянских привилегий. Основные направления внешней политики. 

Участие России в Семилетней войне. 

Вступление на престол Екатерины 2, либерализм императрицы. Экономика России во 2-ой половине 

18 в.: хозяйство и элементы новых капиталистических отношений, торговля и предпринимательство. 

Внутренняя политика правительства Екатерины 2. Жалованные грамоты, системы. "Наказ" 

Екатерины 2. Просвещенный абсолютизм на русской почве. Двор Екатерины Великой. Усиление 

крепостного гнета. Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева Внешняя политика при 

Екатерине 2. Основные направления. Русско-турецкие войны 2 половины 18 в. Итоги правления 

Екатерины 2. Внутренняя и внешняя политика в царствование Павла 1. Дворянство и император. 

Новый внешнеполитический курс. Индийский поход Павла 1. Различные взгляды на Павла 1 и его 

политики. 

Тематический план.  

п/н Тема Кол-во 

часов 

Из них кол-во 

часов, 

выделяемых на 

практические 

занятия. 

 Раздел 1. Предыстория народов России. Начало Руси 

 

11  

1 Древнейшие цивилизации на территории нашей страны 

 

1  

2 «Великое переселение» народов. Появление Хазарский 

каганат. 

1  

3 Славяне в V – VII вв. Религия древних славян. (Прокопий 

Кесарийский о славянах и антах. Маврикий Стратен о 

славянах и антах) 

1  

4 Предпосылки образования Древнерусского государства. 

 

1  

5 - 6 Появление государства у восточных славян (Договор 

Руси с Византией) 

2 1 

7-8  Русь в правление Игоря, Ольги и Святослава 

(Повесть временных лет) 

2 1 

9 Правление Владимира Святославича (Повесть временных 

лет) 

1  

10 -11 Практическое занятие (решение тестовых заданий, 

проблемных вопросов) 

2 1 

 Раздел 2. Русь в XI – XII веках 

 

9  

12 Правление Ярослава Мудрого 

 

1  

13-14 Русское общество в XI веке. Русская Правда. 

 

2 1 

15 - 16 Время новых усобиц. Владимир Мономах – великий 

киевский князь 

2 1 



17-19 Политическая раздробленность Руси 

 

3 2 

20  Практическое занятие (анализ источника) 

 

1  

 Раздел 3. Русь в XIII – XV веках 

 

11  

21 Монголо-татарское нашествие на Русь 

 

1  

22 - 23 Вторжение крестоносцев. Александр Македонский 

 

2 1 

24 Хозяйство Руси и положение различных групп общества 

в XIV – XV  веках 

1  

25 Московское княжество. Первые московские князья. 

 

1  

26 - 27 Москва- центр объединения русских земель. Дмитрий 

Донской 

2 1 

28 Феодальная война. Иван III. 

 

1  

29 Образование единого государства – Россия 

 

1  

30-31 Роль исторической личности в русской истории 

 

2 2 

 Раздел 4. Россия в XVI  веке 

 

7  

32 -33 Реформы Ивана Грозного 

 

2 1 

34-35 Внешняя политика Ивана Грозного. Российское 

многонациональное государство 

2 1 

36 Опричный террор 

 

1  

37 -38 От Ивана III к Ивану IV (семинарское занятие). 

 

2 2 

 Раздел  5.  Россия в XVII веке 

 

15  

39 Правление Бориса Годунова. Причины Смуты 

 

1  

40 От Лжедмитрия 1 к Семибоярщине 

 

1  

41 - 42 Первое и второе ополчения. Конец Смуты 

 

2 1 

43 Земский собор 1613 года. Михаил Романов. 

 

1  

44- 45 Алексей Михайлович Романов. 

 

2 1 

46 «Священство» и «царство» 

 

1  

47 Хозяйство и сословия  

 

1 1 

48 -49 «Бунташный» век 

 

2 1 

50 Внешняя политика в XVII веке 

 

1  

51 Присоединение Сибири. Нерусские народы России 

 

1  



52 Правление Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны 

 

1  

53 Практическое занятие (тестовые задания) 

 

1 1 

 Раздел 6. Россия в конце XVII – XVIII век 

 

15  

54 – 55 Эпоха Петра Великого. Реформы 

 

2 1 

56 Северная война 

 

1  

57 Личность Петра Великого 

 

1  

58 Эпоха дворцовых переворотов 1  

59-60 Внутренняя и внешняя политика в период дворцовых 

переворотов 

2 1 

61 - 62 Золотой век Екатерины II 

 

2 1 

63  Великие русские полководцы и флотоводцы 

(исторический портрет) 

1 1 

64 – 65 Хозяйственное развитие России в XVIII веке 

 

2 1 

66 Народные волнения в XVIII веке 

 

1  

67-68 Практическое занятие: XVIII – Россия в мировая 

держава. 

1 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задания для проведения практических занятий 

спецкурса «История России с древнейших времен до наших дней (в 

документах)». 

Тема 2 Восточные славяне в древности. 

1. Прокопий Кесарийский о славянах и антах. 

«Живут они в жалких хижинах, на большом расстоянии друг от друга, и все они часто меняют места 

жительства. Вступая в битву, большинство из них идет на врага со щитами и дротиками в руках, 

панцирей же они никогда не надевают; иные не носят ни рубашек (хитонов), ни плащей, а одни 

только штаны, подтянутые широким поясом на бедрах, и в таком виде идут на сражение с врагами. У 

тех и других один и тот же язык, достаточно варварский. И по внешнему виду они не отличаются друг 

от друга. Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет кожи и волос у них очень белый». 

Маврикий Стратег о славянах и антах. 

«Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по своим нравам, по своей любви к 

свободе; их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей стране. Они много-

численны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище. К 

прибывающим к ним иноземцам они относятся ласково... 

У них большое количество разнообразного скота и плодов земных, лежащих в кучах, в особенности 

проса и пшеницы. Скромность их женщин превышает всякую человеческую природу, так что 

большинство их считает смерть мужа своею смертью и добровольно удушают себя, не считая 

пребывание во вдовстве за жизнь. Они селятся в лесах, у неудобопроходимых рек, болот и озер, 

устраивают в своих жилищах много выходов вследствие случающихся с ними... опасностей. 

Необходимые для себя вещи они зарывают в тайниках, ничем лишним открыто не владеют и ведут 

жизнь бродячую». 

1.  Какие выводы о жилище славян можно сделать на основе данных текстов? 

2. Какие сведения о внешнем облике славян дает нам источник? 

3.  Что говорит Прокопий Кесарийский об одежде восточных славян? 

4. Какой вывод о занятиях славян можно сделать на основании данных  источников?   

2. Прокопий Кесарийский о верованиях древних славян. 

«Они считают, что один только бог, творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в 

жертву быков и совершают другие священные обряды. Судьбы они не знают и вообще не признают, 

что она по отношению к людям имеет какую-либо силу и, когда им вот-вот грозит смерть, 

охваченным ли болезнью или на войне попавшим в опасное положение, то они дают обещание, 

если спасутся, тотчас же принесут жертву за свою душу, и, избегнув смерти, они приносят в жертву 

то, что обещали, и думают, что спасение ими куплено ценой этой жертвы. Они почитают реки, и 



нимф, и всякие другие божества, приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и 

гадания». 

1.  Какой вывод о характере верований древних славян можно сделать на основе данного 

источника?  

2. Каковы особенности языческих верований?  

3. Н. М. Карамзин о верованиях древних славян. 

«В России до введения Христианской Веры первую степень между идолами занимал Перун, бог 

молнии... Кумир его стоял в Киеве на холме, вне двора Владимирова, а в Новегороде над рекою 

Волховом: был деревянный, с серебряною головою и с золотыми усами. Летописец именует еще 

идолов Хорса, Дажебога, Стрибога, Самаргла и Мокоша, не объявляя, какие свойства и действия при-

писывались им в язычестве. В договоре Олега с греками упоминается еще о Волосе, которого 

именем и Перуновым клялися россияне в верности, имев к нему особенное уважение: ибо он 

считался покровителем скота, главного их богатства... Бог веселия, любви, согласия и всякого 

благополучия именовался в России Ладо; ему жертвовали вступающие в союз брачный, с усердием 

воспевая имя его, которое слышим и ныне в старинных напевах... 

Купалу, богу земных плодов, жертвовали перед собиранием хлеба... Молодые люди украшались 

венками, раскладывали ввечеру огонь, плясали около него и воспевали Купала... 24 декабря 

язычники русские славили Коляду, бога торжеств и мира. Еще и в наше время, накануне Рождества 

Христова, дети земледельцев собираются колядовать под окнами богатых крестьян, величают 

хозяина в песнях, твердят имя Коляды и просят денег...  Доныне простые люди говорят у нас о 

леших, которые видом подобны сатирам, живут будто бы в темноте лесов, равняются с деревьями и 

с травою, ужасают странников, обходят их кругом и сбивают с пути; о русалках, или нимфах дубрав... 

о благодетельных и злых домовых, о ночных кикиморах, и проч.». 

Карамзин Я. М. История государства Российского. М., 1998. 

1.  С какими богами славянского пантеона вы познакомились 

2.  В чем состоит отличительная особенность славянского язычества?  

4. Маврикий Стратег о славянах. 

«Сражаться со своими врагами они любят в местах, поросших густым лесом, в теснинах, на обрывах; 

с выгодой для себя пользуются [засадами], внезапными атаками, хитростями, и днем и ночью, 

изобретая много [разнообразных] способов. Опытны они также и в переправе через реки, 

превосходя в этом отношении всех людей. Мужественно переживают они пребывание в воде, так 

часто некоторые из числа остающихся дома, будучи настигнуты внезапным нападением, 

погружаются в пучину вод. При этом они держат во рту специально изготовленные большие, 

выдолбленные внутри камыши, доходящие до поверхности воды, а сами, лежа навзничь на дне 

[реки], дышат с помощью их; и это они могут проделывать в течение многих часов, так что 

совершенно нельзя догадаться об их [присутствии]. А если случится, что камыши бывают видимы 

снаружи, неопытные люди считают их за растущие в воде... Каждый вооружен двумя небольшими 

копьями, некоторые имеют также щиты, прочные, но трудно переносимые [с места на место]. Они 

пользуются также деревянными луками и небольшими стрелами, намоченными особым для стрел 



ядом... Не имея над собою главы и враждуя друг с другом, они не признают военного строя, 

неспособны сражаться в правильной битве, показываться на открытых и ровных местах. Если и 

случится, что они отважились идти на бой, то они во время его с криком слегка продвигаются вперед 

все вместе, и если противники не выдержат их крика и дрогнут, то они сильно наступают; в 

противном случае обращаются в бегство, не спеша помериться с силами неприятеля в рукопашной 

схватке. Имея большую помощь в лесах, они направляются к ним, так как среди теснин они умеют 

отлично сражаться. Часто несомую добычу они бросают как бы под влиянием замешательства и 

бегут в леса, а затем, когда наступающие бросаются на добычу, они без труда поднимаются и 

наносят неприятелю вред. Все это они мастера делать разнообразными придумываемыми ими 

способами, с целью заманить противника...» 

1.  Какие сведения о вооружении славян можно получить из данного документа?  

2. Что мы узнаем о тактике и стратегии славянских воинов?  

3. С какими военными хитростями восточных славян знакомит нас историк? 

4. Охарактеризуйте славянского воина, опираясь на данный документ. 

 

Тема 4. Образование первого восточнославянского государства – Киевской Руси. 

1. Прочтите  отрывок. 

«…Собрав дань, он пошел в свой город. Когда он возвращался назад то, раздумав, сказал дружине 

своей: «Идите с данью домой, а я возвращусь, похожу еще». Отпустил дружину свою домой, а сам с 

небольшой дружиной вернулся, желая еще больше добычи. 

Древляне, услыхав, что он опять идет, решили с князем своим Малом: «Если повадится волк к 

овцам, то перетаскает все стадо, если не убьют его; так и тут, если не убьем его, то всех нас погубит». 

И они послали к нему сказать: «Зачем идешь опять? Ты взял всю дань». 

И не послушал их князь. И древляне, выйдя из города Искоростеня, перебили князя и дружину его». 

1. Как называется данный документ? 

2. Кем и когда был написан? 

3. О каких событиях идет речь в данном документе? 

4.  Назвать имя князя, имеющего отношение к описанным событиям.  

2. Прочтите отрывок из исторического документа. 

«Если кто убьет княжеского мужа как разбойник, а [члены верви] убийцу не ищут, то виру за него в 

размере 80 гривен платить той верви, на земле которой будет обнаружен убитый; в случае убийства 

людина платить 40 гривен. 

Если вервь начнет платить дикую виру, то ей предоставляется отсрочка на несколько лет, потому что 

им приходится расплачиваться без убийцы. Но если убийца находится в верви, то она должна 

платить только 40 гривен, а самому убийце вносить свою часть в уплачиваемые вервью 40 гривен». 



1.  Как назывался документ, в котором содержалось данное  положение?  

2. Кто был его автором?  

3. Когда он был создан? 

4.  Проанализируйте социальную структуру населения Древней Руси.  

3. Прочтите отрывок из Ипатьевской летописи. 

«И прислал к нему Юрий со словами: «Приди ко мне, брат, в Москву». Святослав поехал к нему с 

сыном Олегом и с небольшой дружиной и взял с собой Владимира Святославича [князя Рязанского]. 

И было веселье, Юрий устроил обед силен, и сотворил честь великую им, и дал Святославу дары 

многие». 

1.  Укажите, к какому году относятся описываемые в документе события. 

2.  О каком историческом деятеле идет в нем речь? 

4. Прочтите отрывок из Казанской летописи. 

«Великий же князь, приим басму его и плевав на ню, излома ее, и на землю поверне, и потопта 

ногама своима, и гордых послов всех изымати повеле, а одного отпусти живе...». 

1.  Кто был князем, порвавшим ханскую грамоту и отказавшимся платить дань Золотой Орде?  

2. Когда это было?  

5. «Повесть временных лет». 

«В год 6562 (1054) скончался великий князь русский Ярослав. Еще при жизни своей он дал 

завещание сыновьям своим, сказав им: «Вот я покидаю мир этот, сыны мои; живите в любви, потому 

что все вы братья, от одного отца и одной матери. И, если будете жить в любви друг к другу. Бог 

будет с вами и покорит вам врагов ваших. И будете мирно жить. Если же будете в ненависти жить, в 

распрях и междоусобиях, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которую 

они добыли трудом своим великим, но живите в мире, слушаясь брат брата. Вот я поручаю замес-

тить меня на столе моем, в Киеве, старшему сыну моему и брату вашему Изяславу; слушайтесь его, 

как слушались меня, пусть он заменит вам меня; а Святославу даю Чернигов, а Всеволоду 

Переяславль, а Игорю Владимир [южный], а Вячеславу Смоленск». И так разделил он между ними 

города, запретив им переступать предел братний и сгонять [один другого со стола], сказал Изяславу: 

«Если кто захочет обидеть брата твоего, ты помогай обижаемому». И так завещал он сыновьям 

своим жить в любви». 

1. От чего предостерегает Ярослав своих сыновей в завещании 

2.  Как характеризует данный документ Ярослава Мудрого как политического деятеля? 3. Какие 

сведения о порядке наследования престола можно сделать на основе анализа данного источника?  

4. Что можно сказать о роли киевского князя в организации управления государством, опираясь 

на данный источник?  

6. Историки о Владимире Мономахе. 



«Мономах с ранней молодости стоял на стороже Русской земли, бился за нее с погаными, приобрел 

имя доброго страдальца (труженика) за всю русскую землю по преимуществу. В тот век народной 

юности богатырские подвиги Мономаха, его изумительная деятельность не могли не возбудить 

сильное сочувствие, особенно когда эти подвиги совершались на пользу земли. Большую часть 

жизни провел он вне дома, большую часть ночей проспал на сырой земле; одних дальних 

путешествий совершил он 83; дома и в дороге, на войне и на охоте делал все сам, не давал себе 

покою ни ночью, ни днем, ни в холод, ни в жар; до света поднимался он с постели, ходил к обедне, 

потом думал с дружиною, оправливал [судил] людей, ездил на охоту или так куда-нибудь, в полдень 

ложился спать и потом снова начинал ту же деятельность. Дитя своего века, Мономах, сколько 

любил пробовать свою богатырскую силу на половцах, столько же любил ее пробовать и на диких 

зверях, был страстный охотник: диких коней в пущах вязал живыми своими руками; тур не раз метал 

его на рога, олень бодал, лось топтал ногами, вепрь на боку меч оторвал, медведь кусал, волк свали-

вал вместе с лошадью». 

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1988. 

«Владимир предстает перед нами живым человеком. Мы знаем не только то, как проводил он свой 

день, как организовывал порядок во дворце, как проверял караулы, как охотился, как молился или 

гадал на Псалтыри. Мы знаем, что он бывал иногда и жесток: однажды вместе с половецкой ордой 

Читевичей (совсем как Олег Гориславич) он взял Минск: «изъехахом город и не оставихом у него ни 

челядина, ни скотины». Он мог, как мы помним, конфисковать личное имущество побежденного 

соперника. Мономах  был, несомненно, честолюбив и не гнушался никакими средствами для 

достижения высшей власти. Кроме того, как мы можем судить по его литературным произведениям, 

он был лицемерен и умел демагогически представить свои поступки в выгодном свете». 

Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1982. 

«Сей государь щадил кровь людей; но знал, что вернейшее средство утвердить тишину есть быть 

грозным для внешних и внутренних правителей... 

Успехи Мономахова оружия так прославили сего Великого князя на Востоке и Западе, что имя его, по 

выражению летописцев, гремело в мире, и страны соседственные трепетали онаго. Если верить 

новейшим повествователям, то Владимир ужасал и Греческую империю. Они рассказывают, что 

Великий князь, вспомнив знаменитые победы, одержанные его предками над греками, со много-

численным войском отправил Мстислава к Адрианополю и завоевал Фракию; что устрашенный 

Алексей Комнин прислал в Киев дары: крест животворящего дерева, чашу сердоликовую Августа 

Кесаря, венец, златую цепь и бармы Константина Мономаха, деда Владимирова, что Неофит, 

митрополит ефесский, вручил сии дары Великому князю, склонил его к миру, венчал в киевском 

соборном храме императорским венцом и провозгласил царем российским». 

Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1998. 

«Владимир Мономах является в русской истории законодателем. Еще ранее, при детях Ярослава, в 

«Русскую Правду» вошли важные изменения и дополнения. ... При Мономахе на совете, призванном 

им и составленном из тысячских, постановлено было несколько важных статей, клонившихся к 

ограждению благосостояния жителей. Ограничено произвольное взимание рез [процентов], которое 

при Святополке доходило до больших злоупотреблений… Кроме того, постановлен был 

дозволенный процент... Законодательство Владимира Мономаха определило только три случая об-



ращения в холопство: ... когда человек сам добровольно продавал себя в холопы или когда господин 

продавал его на основании прежних прав над ним. ... Принятие в супружество женщины рабского 

происхождения... Когда свободный человек без всякого договора сделается должностным лицом у 

частного человека... 

Эпоха Владимира Мономаха была временем расцвета состояния художественной и литературной 

деятельности на Руси. В Киеве и в других городах воздвигались новые каменные церкви, укра-

шенные живописью... К этому времени относится составление нашей первоначальной летописи. Во 

времена Мономаха, вероятно, было переведено многое из византийской литературы, как показы-

вают уцелевшие рукописи... 

Мономах оставил о себе память лучшего из князей. «Все злые умыслы врагов, - говорит летописец, - 

Бог дал под руки его; украшенный добрым нравом, славный победами, он не возносился, не 

величался, по заповеди Божией добро творил врагам своим и паче меры был милостив к нищим и 

убогим, не щадя имения своего, но все раздавая нуждающимся». Монахи прославляли его за 

благочестие и щедрость монастырям. Это-то благодушие, соединенное в нем с энергическою 

деятельностью и умом, вознесло его так высоко и в глазах современников, и в памяти потомства». 

Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М, 1995. 

«Владимир Мономах родился в 1053 году в Киеве. Его отца Всеволода Ярослав Мудрый любил 

больше других сыновей и не скрывал этого...  Маленький Владимир являлся внуком сразу двух 

сильнейших монархов Европы - великого князя Киевского и императора Византии. Мать княжича - 

принцесса Мария - была дочерью Константина Мономаха. С детства Владимира окружала 

обстановка учености. Отец, знавший пять иноземных языков, собирал книги, окружил себя умными 

мужами и монахами. 

К сожалению, о детских годах князя мало что известно. Мы можем лишь предположить, что детство 

его мало, чем отличалось от детства других княжичей. В соответствии с обычаями воспитания 

княжеских сыновей в возрасте трех лет прошел Владимир постриги. Это был большой семейный 

праздник. Отец дарил ребенку коня, сам его на него усаживал. Потом княжичу отстригали прядь 

волос в знак того, что он стал взрослым. Устраивали пир. Виновнику торжества вручали дорогие 

подарки. В 7-8 лет княжича начинали учить грамоте по Священному Писанию и счету. Потом 

знакомили по «изборникам» с мировой и родной историей. Развлекался княжич охотами и пирами с 

отцовской ближней дружиной. 

Уже в 13 лет он по воле отца стал князем Ростовским. Во главе собственной дружины отправился 

Владимир через дремучие муромские леса в захолустную Северо-Восточную Русь. Времена Соловья-

разбойника прошли, но по муромским и суздальским землям еще бродили волхвы, горели 

языческие костры, и в голодные годы жители здешних мест вспоминали старых богов и нападали на 

проезжих христиан. Владимир благополучно доехал до «старшего» на северо-востоке города 

Ростова. Потом часто бывал в Суздале, Ярославле и других «своих» городах. Ему понравились эти 

края, и в течение всей жизни он будет их укреплять. Построит новый град - Владимир-на-Клязьме, 

расширит Ростов и Суздаль. Начнет переселять сюда измученных половецкими набегами жителей 

Черниговского и Переяславского краев». 

Черникова Т. В. Исторш России 1Х-ХУН вв. М., 1998. 



«... До своего 25-летия он успел покняжить не менее чем в пяти городах, включая Смоленск и 

Владимир Волынский, совершить до 20 «великих путей» (т. е. дальних дорог и военных походов). 

Выполняя разнообразные поручения, он переходил с войсками, по приказам отца и дяди, 

Святослава Ярославича, с места на место на огромном пространстве от Новгорода Великого до 

Глогова в Чехии. Приходилось воевать то с поляками, то с половцами, а более всего - с Полоцким 

княжеством и двоюродными братьями, сыновьями Изяслава и Святослава. 

... После того как великим князем стал Всеволод Ярославич, его сын на 16 лет занял второй по 

значению в Русской земле черниговский престол... Жизнь Владимира Всеволодовича в этот период 

стала более стабильной, он приобрел немалое влияние и авторитет на Руси. Однако по-прежнему 

ему приходилось вести непрерывные войны на два фронта. Обороняя южную границу от 

кочевников, он внезапно оборачивался на северо-запад Руси, чтобы дать отпор давнему врагу 

Всеславу Чародею. Опустошив вместе со смолянами Полоцкую землю, Владимир возвращался 

домой как раз к очередному половецкому набегу. Состарившийся Всеволод постепенно утрачивал 

контроль над государственными делами. Владимиру все чаще приходилось брать управление 

державой на себя. Но когда Всеволод умер, новым Киевским князем стал Святополк Изяславич как 

старший из потомков Ярослава. Благодаря своей политической мощи и влиянию Владимир мог бы 

сохранить за собой Киев, но уступил. Возможно, он не желал междоусобиц, опасаясь нового 

половецкого нашествия. 

... Став Великим князем в 60 лет, Владимир Всеволодович показал себя мудрым государственным 

деятелем и законодателем... Используя накопленные для борьбы с кочевниками огромные военные 

ресурсы, Мономах контролировал всю Русскую землю и правил ею как строгий, но мудрый государь. 

Владимир был милостив к мятежникам, но за повторную усобицу карал беспощадно. Его сыновья 

успешно воевали с соседями. На северо-западе Мстислав строил каменные крепости в Ладоге и 

Новгороде. На северо-востоке Юрий отражал нападения волжских булгар и благоустраивал 

Залесскую Русь -  будущую Россию, заселяя ее, основывая новые города и закладывая первые 

белокаменные храмы нынешней владимирщины. Переяславский князь Ярополк, продолжая дело 

отца, ходил на половцев в 1116 и 1120 гг., после чего те бежали на Кавказ и в Венгрию. Он же 

присоединил к Руси вольные дунайские города. Полоцкая земля была полностью подчинена. С 1122 

г. восстановились дружественные отношения с Византией... 

Умер Владимир Мономах в 1125 г., в возрасте 72 лет». 

Сухарев Ю. Владимир Мономах // Энциклопедия для детей. Т. 5. ч. 7. М, 7995. 

Поучение Владимира Мономаха 

«...В дому своем не ленитесь, но за всем смотрите; не полагайтесь на тиуна или на отрока, чтоб не 

посмеялись гости ваши ни над домом вашим, ни над обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, 

не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не потворствуйте, ни сну; сторожевую охрану сами 

наряжайте, и ночью, расставив воинов со всех сторон, ложитесь, а рано вставайте; а оружия снимать 

с себя не торопитесь, не оглядевшись, из-за лености внезапно ведь человек погибает. Лжи 

остерегайся, и пьянства, и блуда, от того ведь душа погибает и тело. Куда бы вы ни шли ходом по 

своим землям, не отдавайте отрокам ни своим, ни чужим причинять вреда ни жилищам, ни посевам, 

чтобы не стали вас проклинать. Куда пойдете и где остановитесь, напоите и накормите нищего и 

странника. И более же всего чтите гостя, откуда бы он к вам ни пришел, простолюдин ли, или 

знатный, или посол; если не можете почтить его дарами, - то пищей и питьем: ибо они, по пути, 



прославят человека по всем землям, или добром, или злом. Больного проведайте, покойника 

проводите, ибо все мы смертны. Ни единого человека не пропустите, не поприветствовав его и не 

одарив добрым словом. Жену свою любите, но не давайте ей над собой власти. А вот вам и конец 

всему: страх божий имейте превыше всего». 

1.  Дайте характеристику личным качествам Владимира Мономаха.  

2. Охарактеризуйте основные направления внешнеполитической деятельности Владимира 

Мономаха.  

3.  Можно ли Владимира Мономаха назвать мудрым политическим деятелем; если да, то 

почему?  

4.  Какие выводы можно сделать о Владимире Мономахе на основе его «Поучения»?  

7. Документ 1. Войны и внешняя политика Киевской Руси. 

Поход князя Олега на Царьград. Договор с Византией 911 г. 

«Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве. Он взял с собой множество варягов, и вен, и чудь, и 

кривичей, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тивер-

цев... Все эти племена греки называют Великия Скифия. Со всеми ними пошел Олег на конях и на 

кораблях, и было числом кораблей 2000, и пришел к Царьграду. Греки замкнули Судскую гавань, а 

город заперли. И вышел Олег на берег и начал воевать, много убил около города греков, разрушил 

много палат и пожег церкви... и другого много зла учинила Русь грекам, как и другие ратные [воины] 

делают. И повелел Олег воям своим колеса сделать и поставить на колеса корабли. И когда ветер 

стал попутным, надулись паруса с поля и пошли [корабли] к городу. Увидали это греки, испугались, и 

сказали посланные к Олегу: «Не губи города, согласимся на дань, какую захочешь»... И установил 

Олег давать [ему] дань на 2000 кораблей, по 12 гривен на человека, а в корабле было по 40 мужей... 

а потом давать дань на русские города: прежде всего на Киев, также на Чернигов, Переяславль, 

Полоцк, Любеч и на прочие города, по тем городам сидели великие князья, бывшие под властью 

Олега... 

В лето 6420. Послал Олег мужей своих установить мир и заключить договор между греками и 

Русью... «Мы от рода Русского [следует перечень имен], посланные от Олега, великого князя Рус-

ского, и от всех подвластных ему светлых бояр к вам, Льву, Александру и Константину, божьей 

милостью великим самодержцам, цесарям греческим, для подтверждения и укрепления существую-

щей уже много лет дружбы между Христианами и Русью, согласно желанию и повелению наших 

князей и всей подвластной им Руси... Прежде всего заключим с вами, греками, мир и станем 

дружить друг с другом всей душой и не допустим, по нашему общему стремлению, никакого 

беспорядка или обиды со стороны подручных нам светлых князей... Также и вы, греки, впредь всегда 

соблюдайте такую же нерушимую и безупречную дружбу с нашими светлыми князьями русскими и 

со всеми, кто находится под рукой нашего светлого князя... Если ладья сильным ветром будет выбро-

шена на чужую землю и будет обнаружена кем-либо из Руси, то они будут охранять ее с ее 

снаряжением и товарами и отошлют ее в землю Христианскую и проводят ее через всякое опасное 

место до тех пор, пока приведут в место безопасное; если же такая ладья, пострадав от бури или 

после того, как была выброшена на землю, не сможет сама [без помощи] возвратиться в свои места, 

то мы, Русь, снабдим ее гребцами и проводим вместе с товарами в целости и сохранности. Также 

если случится несчастье с ладьей Русской около земли Греческой, [мы] проводим ее в Русскую 



землю... Для подтверждения нерушимости мира между нами, Христианами и Русью, мы записали 

его на двух хартиях, подписанных цесаря вашего своею рукой и подтвержденной предлежащим 

честным крестом и святой единосущной троицей единого истинного бога вашего и в переводе 

данной нашим послам. Мы же клянемся цесарю вашему... по закону и по обычаю народа нашего 

договоренного не нарушать ни нам, никому иному в нашей стране, поставленному во главе ее, мира 

и любви между нами...» 

Цесарь же Леон почтил послов Русских дарами, золотом... поучая их вере своей и показывая им 

истинную веру. И так отпустил их в свою землю с честью великой...» 

 

Документ 2. Походы Святослава. Борьба с кочевниками. 

«В лето 964. Когда князь Святослав вырос и возмужал, начал он воев собирать многих и храбрых; 

ходя легко, как барс, вел он многие войны. В походах не возил за собой ни обозов, ни котлов, не 

варил мяса, но, тонко нарезав конину ли, или зверину, или говядину, жарил ее на углях и ел. Не имел 

он [походного] шатра, но [спал], постелив подклад и [положив] седло в головах. Таковы были и 

другие его вой. [Перед началом похода] он посылал послов к странам, говоря: «Хочу идти на вас». И 

пошел на Оку реку и на Волгу и, встретив вятичей, сказал вятичам: «Кому вы дань даетесь» Они же 

сказали: «Хазарам по шлягу и от рала даем». 

В лето 965. Пошел Святослав на хазар. Услышав об этом, хазары вышли [ему] навстречу с князем 

своим Каганом и сошлись биться. И в битве одолел Святослав хазар и взял город их Белую Вежу... 

В лето 966. Вятичей победил Святослав и дань на них наложил. 

В лето 967. Пошел Святослав на Дунай и на болгар, и бились те и другие, и одолел Святослав болгар, 

и взял 80 городов по Дунаю, и сел княжить там в Переяславце, дань взимая с греков. 

В лето 971. Пришел Святослав в Переяславец, и затворились болгары в городе, и вылезли на сечу 

против Святослава, и была битва велика, и одолевали болгары.... 

И построила полки Русь, и была великая битва, и одолел Святослав, и побежали греки. И пошел 

Святослав к Царьграду, воюя и разоряя города, которые стоят пустыми и до сегодняшнего дня. И 

созвал [византийский] царь бояр своих в палату и сказал им: «Что нам делать, ведь мы не можем 

противостоять ему». И сказали ему бояре: «Пошли к нему дары, испытаем его, любит ли он золото и 

драгоценные ткани». И послали к нему золото и драгоценные ткани и мужа мудрого, сказав ему: 

«Наблюдай за взглядом его и выражением лица его». Он же, взял дары, пришел к Святославу. И 

сказали Святославу, что пришли греки с поклоном, и он сказал: «Введите их сюда». [Они] пришли и 

поклонились ему и положили перед ним золото и драгоценные ткани, И сказал Святослав, смотря в 

сторону, своим отрокам: «Спрячьте». Послы же вернулись к царю, и созвал царь бояр, и сказали 

посланные: «Как мы пришли к нему и поднесли дары, и, не посмотрев на них, повелел спрятать». 

И сказал один: «Испытай его еще, пошли ему оружие». Послушали его и послали ему меч и другое 

оружие; и принесли к нему. Он же, приняв, начал хвалить и любоваться и благодарить царя. 

Вернулись опять к царю и рассказали ему все, что было. И сказали бояре: «Лютым этот муж хочет 

быть, имущество не бережет, а оружие берет, дадим ему дань». 



Заключив мир с греками, Святослав пошел в лодках к порогам, и сказал ему воевода отцовский 

Свенельд: «Пойди, княже, на конях стороною, ведь стоят печенеги в порогах». И не послушал его 

[Святослав], пошел в лодках, и послали переяславцы к печенегам, говоря: «Вот идет Святослав в 

Русь, взяв добро много у греков и пленных без числа с малыми дружинами». Услышав это, печенеги 

преградили путь через пороги, и пришел Святослав к порогам, и нельзя было пройти пороги, и 

остался он зимовать в Белобережье, и не было у них пищи, и был большой голод так, что голова кон-

ская стоила полгривны. И зимовал Святослав тут. 

Когда же наступила весна, в лето 972, пошел Святослав в пороги, и напал на него Куря, князь 

печенежский, и убил Святослава, и, взяв голову его, из черепа его сделал чашу, оковавши ее, и пил 

из нее. Свенельд же пришел в Киев к Ярополку. И было всех лет княжения Святослава 28». 

Вопросы к документам 1и 2: 

1.  Какие народы и государства являлись объектом внешней политики Киевской Руси?  

2.  Защита границ государства и завоевание заморских рынков для русских купцов - основные 

направления деятельности первых русских князей. Так ли это? Докажите текстом документов. 

3.  Назовите основные направления внешней политики Киевской Руси. 

4.  Договор с Византией 911г. отрицал «береговое право», действующее в средневековой Европе. 

Найдите подтверждение в тексте. В чем суть этого права? 

5. О первых русских князьях говорят, что «они создали тело государства». Объясните это 

выражение при помощи документов. 

8. Восстание в Киеве в 1068 г. 

«В 1068 г. пришли иноплеменники на Русскую землю, множества половцев. Изяслав же, и Святослав, 

и Всеволод вышли навстречу им на Альту. И когда настала ночь, они пошли друг на друга. За наши 

грехи напустил бог на нас язычников: побежали русские князья, и победили половцы... 

Когда же Изяслав со Всеволодом побежал в Киев, а Святослав в Чернигов, люди киевские прибежали 

в Киев, устроили вече на торгу и сказали, обратившись к князю; «Вот половцы растеклись по земле; 

дай, князь, оружие и коней; мы еще сразимся с ними». Изяслав же этого не послушал.... 

Двор же княжеский они разграбили, [захватив] бесчисленное множество золота и серебра... Изяслав 

же бежал в Польшу... В Киеве в это время сидел Всеслав ,.. 

В 1069 г. пошел Изяслав ... против Всеслава. Всеслав же пошел против них, и пришел Всеслав в 

Белгород и ночью, тайно от киевлян, бежал из Белгорода в Полоцк. Утром же люди, увидев, что 

князь убежал, возвратились в Киев, созвали вече и послали к Святославу и Всеволоду, сказав: «Мы 

уже зло сотворили, прогнав своего князя, вот он ведет против нас Польскую землю [поляков], так 

идите в город отца своего... 

Святослав и Всеволод послали к Изяславу, говоря: «Всеслав бежал; не води поляков к Киеву, здесь 

врагов у тебя нет; если же будешь гневаться и намерен погубить город, то знай, что нам жаль 

отцовского стола». Услыхав это, Изяслав оставил [основные силы] поляков и пошел с Болеславом, 

взяв немного поляков. Впереди себя послал сына своего Мстислава в Киев. 



И Мстислав, придя, изрубил тех киевлян, которые освободили Всеслава, числом 70 человек, а других 

ослепил; иных же погубил без вины, не расследовав. 

Князь же Изяслав подошел к городу, вышли киевляне навстречу с поклоном и приняли своего князя. 

И сел Изяслав на столе своем 2 мая. И распустил он поляков на яокорм, и тайком убивали поляков 

при этом. И возвратился Болеслав к полякам, в землю свою. 

Изяслав же перевел торг на гору и, прогнав Всеслава из Полоцка, сына своего, Мстислава, посадил в 

Полоцке; он же вскоре умер там». 

1. Что послужило поводом для восстания киевлян? 2. Какие факты свидетельствуют о размахе 

восстания? 

3.  Какую роль играли посадские люди в политической жизни Древней Руси? 

4. Охарактеризуйте отношения горожан и князя на Руси. 

5. Определите роль веча в политической жизни государства. 

9. Пространная Русская Правда. 

«Ст. 52. Если закуп убежит от господина, то становится полным холопом; если уйдет на поиски денег, 

притом открыто, или убежит к князю или судьям из-за обиды, нанесенной ему господином, то за это 

его не порабощать, не превращать в холопа, но дать ему управу по закону [разрешить ему 

обратиться в суд], выяснить и разрешить дело в суде по закону. 

Ст. 53. Если у господина [работает пашенный] закуп и погубит [господского] коня, то он не платит за 

это господину; но если господин дал ему плуг и борону - тот господин, от которого закуп получил 

уже купу, - то закуп, испортив их, должен платить; если же господин отошлет его на свою господскую 

работу, а без него [конь] погибнет, то закуп не должен платить. 

Ст. 54. Если [коня] выведут [воры] из хлева, то закупу за коня не платить; но если же [закуп] погубит 

[коня] на поле; или во двор не введет и не запрет, где ему велит господин, или погубит во время 

своей собственной работы, то за это он должен платить. 

Ст. 55. Если господин обидит закупа, причинит вред, в отношении купы..., то он должен все это 

возвратить закупу и уплатить за нанесенный ущерб 60 кун. Если же [господин] возьмет [с закупа] 

больше денег [чем полагалось], то он должен возвратить закупу взятые сверх положенного деньги в 

возмещение ущерба  уплатить в княжескую казну штраф - 3 гривны. Если господин продаст закупа в 

обельные холопы, то наймит получает свободу от всех денежных обязательств по отношению к 

господину, а господин за принесенный закупу ущерб должен уплатить 12 гривен штрафа. Если 

господин бьет закупа за дело, то этого [господину] в вину не ставить; если же повьет бессмысленно, 

будучи пьяным, без всякой вины, то должен платить штраф, какой платят за оскорбление сво-

бодного. 

Ст. 57. Если закуп украдет что-либо, то господин решает его судьбу; но если где-нибудь его поймают 

на воровстве, то господин должен прежде всего заплатить за коня или за что-либо другое, ук-

раденное закупом, а закупа обращает в обельного холопа; если же господин не захочет платить за 

него, то пусть продаст закупа и пусть (из вырученных денег) уплатит прежде всего деньги за коня, 



или вола, или за товар, украденный закупом, а остаток после выплаты за краденое может взять 

себе». 

1.   Объясните   содержание   понятий:   закуп,   наймит,   смерд, обельный холоп 

2. Каково экономическое положение закупа? 

3. Каковы юридические права закупа? 

4.  Сравните экономическое и правовое положение закупа и холопа. Какие выводы можно сделать? 

5.  Статьи о закупах были введены в законодательство Владимиром Мономахом в 1113 г. 

Зачастую их называют «декларативной уступкой князя». Почему? Что произошло в 1113 году? 

10. Патриарх Фотий о нашествии Руси на Константинополь (860) 

...Помните ли ту мрачную и страшную ночь, когда жизнь всех нас готова была закатиться вместе с 

закатом солнца и свет нашего бытия поглощался глубоким мраком смерти? Помните ли тот час 

невыносимо горестный, когда приплыли к нам варварские корабли, дышащие чем-то свирепым, 

диким и убийственным, - когда море тихо и безмятежно расстилало хребет свой, доставляя им 

приятное и безмятежное плавание, а на нас вздымая свирепые волны брани, когда они проходили 

перед городом, неся и выставляя пловцов, поднявших мечи и как бы угрожая городу смертью от 

меча, - когда всякая надежда человеческая оставила людей и город держался надеждой на 

единственное прибежище у Бога, - когда трепет и мрак объял умы и слух отверзался только для 

одной вести: «Варвары уже перелезли через стену и город уже взят врагами»? ...Когда же это 

свершилось у нас, когда мы поставили совесть непреклонным судьей грехов своих и, обличаемые 

(ею), признали обвинительное решение против нас справедливым... тогда мы увидели рассеяние 

грозы и узрели отступление гнева Господня от нас, ибо мы увидели врагов наших удаляющимися... 

Нечаянно было нашествие врагов, неожиданно свершилось и удаление их. 

Ловягин Е.. Две беседы святейшего патриарха константинопольского Фотия по случаю нашествия россов 

на Константинополь. - «Христианские чтения», 1882, ч.2, с.435-436 

1.Определите цели похода русов на Константинополь. 

2.Объясните несоответствие между датами, приведенными в «Повести временных лет» и «Беседе 

патриарха константинопольского Фотия». Какая из них более достоверна ? Почему вы так 

считаете? 

3.Как освещают поход русое на Византию русские и византийские источники? Почему их оценки 

различаются? 

11. Устав князя Владимира Святославича. 

Текст. 

1.   Во имя отца и сына и святаго духа. 

2.   Се яз, князь великий Василии, нарицаемыи Владимер, сын Святославль, внук Игорев и блаженыя 

Олгы, вепрях святое крещенье от гречъских царей Костянтина и Василья и Фотия патриарха и взях 

перваго митрополита Михаила на Киев и на всю Русь, иже крести всю землю Рускую. 



3.   И по томь, летом минувшим, создах церковь святую Богородицю и дах десятину к ней во всей 

земли Руского княженья и от всякого суда десятый грошь, а из торгу десятую неделю и из домов на 

всякое лето десятое всякого стада и всякого живота чюдьной матери божий и чюдному спасу. 

4.   И по томь взрех в греческий манакнун и обретох в немь се, еже не подобает сих судов су-дити и 

тяжеб князю и бояромь его ни судьям его. И згадав аз со своею княгинею Анною и со своими детми, 

и дах святей Богородици и митрополиту и всемь епископамь. 

5.   А ть не вступаються ни дети мои, ни внуци мои, ни род мои в люди церковный и [во] все суды, по 

всем градомь дал есм и по погостом и по свободам, где христьяне суть. 

6.   А кто уступить на мое данье, суд мне с тем перед богомь, а митрополиту проклинати его збором. 

7.   Дал есмь: распусты, смилное, заставанье, умыканье, пошибанье, промежи мужем и женою о 

животех их, или в племени или в сватовстве поимуться, ведовьство, уреканье, узлы, зелье, 

еретичьство, зубояденье, иже отца и матерь бьют, или сын или дчи бьются, или братья бьются, и иже 

тяжються о задници. 

8.   А се митрполичьи люди церковные: игумен, игуменья, поп, попадья, попович, чернець, черница, 

диакон, дьяконова, проскурница, пономарь, вдовица, калика, стороник, задушьный человек, 

прикладчик, хромець, слепець, дьяк и вси причетчици церковнии. 

9.   Аще их хто внидеть в вину, судити тех митрополиту и епископомь опроче мирен. 

Перевод. 

1.   Во имя отца и сына и святого духа. 

2.   Вот я, князь великий Василий, называемый Владимир, сын Святослава, внук Игоря и блаженной 

Ольги, воспринял святое крещение от греческих царей Константина и Василия и Фотия патриарха и 

взял первого митрополита Михаила на Киев и всю Русь, который крестил землю Русскую. 

3.   И за тем, годами минувшими, создал церковь святую Богородицы и дал десятину к ней по всей 

земле Русского княжения и от всякого суда десятый грош, а из торга десятую неделю и из домов на 

всякий год десятое всякого стада и всякого имущества чудной матери божей и чудному спасу. 

4.   И после того посмотрел в греческий Номоканон и нашел в нем, что не подобает этих судов судить 

и тяжб князю и его боярам и его судьям. И посоветовался я со своей княгиней Анной и со своими 

детьми и дал святой Богородице и митрополиту и всем епископам. 

5.   А на это не вступятся ни дети мои, ни внуки мои. ни род мой на людей церковных во всех судах, 

по всем городам, которые дам, по погостам и по слободам, где христиане есть. 

6.   А кто заступит на данное мной, суд мне с тем перед богом, а митрополиту проклясть на соборе. 

7.   Дал им (судить): развод, сожительство, нарушение верности, умыкание, изнасилование, ссоры 

мужа и жены об имуществе их, или в племени, или в сватовстве поссорятся, ведовство, оскорбление 

словом, порчу, (изготовление) зелья, еретичество, кусание, если отца и мать бьют, или сыны или 

дочери бьются, или братья бьются, или ссорятся о наследстве. 



8.   А вот митрополичьи люди церковные: игумен, игуменья, поп, попадья, попович, чернец, черница, 

диакон, дьяконова, проскурница, пономарь, вдова, калика, странник, освобожденный по духовной, 

прикладник, хромец, слепец, дьяк и все причетчики церковные. 

9.   Если кто (из них) совершит преступление, то судить тех митрополиту и епископу, кроме мирян. 

Памятники русского права,ч.1: Памятники права Киевского государства Х-Х11 веков. - М.1952, с.237-238 

1.    Определите примерные хронологические рамки написания текста Устава, его место на-

писания и цели. Какие правовые вопросы в нем рассматриваются? 

2.   Какие привилегии и права получила христианская церковь при Владимире Святославовиче? 

Почему? 

3.   Как и почему стала называться первая христианская церковь на территории Руси? Где она 

была построена (укажи название города и место возведения). 

Тема 6. Борьба Руси в 13 в. С внешними врагами. 

1. Прочтите отрывок из сочинения историка С.М. Соловьева и напиши имя жившего в XIII в. князя, о 

котором идет речь в документе. 

«...Став великим князем владимирским, он должен был унижаться перед татарами, чтобы спасти 

родную землю от гибели; должен был уговаривать народ, чтоб снес терпеливо иго, позволил 

татарам переписать себя для наложения дани». 

Ответ:_____________ 

Тема 7. Образование единого Российского государства. 

1. Судебник 1497 г. 

«Ст. 66. О полной грамоте. 

Холопом становится человек, продавший себя в полное холопство, поступивший в тиуны или 

ключники в сельской местности, независимо от того, оговаривает он свою свободу или нет. Холоп-

ство распространяется на его жену и детей, живущих вместе с ним у одного господина. Дети, 

живущие у другого господина или самостоятельно, не становятся холопами. Поступление в 

ключники в городе не влечет за собой холопства. Холопом становится женившийся на рабе, а рабой - 

вышедшая замуж за холопа, или тот, кто передается в приданое или в силу завещания». 

1. Кто такие холопы, ключники, тиуны? 

2.  Назовите источники холопства в Древней Руси. Как они изменились к XV веку? 

3.  Верно ли утверждение, что Судебник ограничил источники полного холопства? Докажите. 

4. Укажите на возможную связь между появлением этой статьи и численностью холопов. 

5.  Как связано появление данной статьи в Судебнике с экономическим развитием государства? 

 



Тема 8. Россия в 16 в. 

1. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и напишите название войны, о 

которой идет речь. 

«В 1558 г. Иваном IV была начата война с целью пробиться к Балтийскому морю и завязать 

непосредственные сношения с Западной Европой...». 

Ответ:_________ 

Тема 9. Культура 14-16 вв. 

1.  В 50-е гг. XVI в. в России побывал англичанин Ричард Ченслер. Прочтите отрывок из его записок 

и ответьте на вопросы. 

«Земля вся хорошо засеяна хлебом, который жители везут в Москву в таком громадном количестве, 

что это кажется удивительным. Каждое утро вы можете встретить от семисот до восьмисот саней, 

едущих туда с хлебом, а некоторые с рыбой. Иные везут хлеб в Москву, другие везут его оттуда; 

среди них есть такие, которые живут не меньше чем за тысячу миль... Едущие за хлебом из столь 

отдаленных местностей живут в северных частях владений великого князя, где холод не дает расти 

хлебу... Сама Москва очень велика. Я считаю, что город в целом больше, чем Лондон с 

предместьями... Есть в Москве прекрасный замок, высокие стены которого выстроены из кирпича». 

1. Как Ченслер объясняет важность торговли для России?  

2.  Почему его поразил и объем торговли и размеры Москвы? 

3. Что за замок он упоминает?  

2. Земские соборы. Стоглавый собор 1551 г. 

«О монастырях, иже пусты от небрежения. 

В монастыри боголюбцы дают душам своим и родителям на поминок вотчинные села и прикупи, а 

иные вотчины собою покупают в монастыри, а иное угодие у меня припрашивают... устроения в 

монастырях ни котораго не прибыло, и старое опустело, где те прибыли и кто тем корыстуется?» 

«О училищах книжных по всем градом. 

...В царствующем граде Москве и по всем градом., избрати добрых духовных священников и 

дьяконов и дьяков женатых и благочестивых... и грамоте бы и чести и пети и писати горазди. И у тех 

священников и у дьяконов и у дьяков учинити в домех училища, чтобы священницы и дьяконы и все 

православные хрестьяне в ко-емждо граде предавали своих детей на учение грамоте книжнаго 

писма и церковнаго петия... и чтения...» 

«О книжных писцех. 

Так же которые писцы по градом книги пишут, и вы бы им велели писати с добрых переводов. Да 

написав правили, потом же и продавали. А которой писец написав книгу продаст не исправив, и вы 

бы тем возбраняли с великим запрещением. А кто... неисправ-ленну книгу купит..., потому же 

возбраняли..., чтобы впредь так не творили. А впредь только учнут тако творити продавцы и купцы, и 



вы бы у них те книги имали даром без всякого зазора, да, исправив, отдавали в церкови, которые 

будут книгами скудны...» 

«О крестящихся не по чину. 

Мнози неразумнии человецы, махающе рукою по лицу своему, творят крестящеся а всуе 

тружающеся. Тому бо маханию беси радуются. А тако есть право креститься. Первое положить руку 

на челе своем, потом на персех, потом на правом плечи, таже и на левом, то есть истинное 

воображение крестному знамению, аще кто 

право крещает лице свое сим знамением, той никогда же не убоится дьявола ни злаго супостата и от 

бога мзду приемлет...» 

«Писати живописцем иконы с древних преводов как греческие живописцы писали и как писал 

Андрей Рублев...» 

«...Приговорил еси государь преже сего с нами, с своими богомольцы... о слободах наших 

митрополичих и о архиепископлих и епископлих и о монастырских, что слободам всем новым тянуть 

грацкими людьми всякое тягло и з судом. И мы ныне тот приговор помним. В новых слободах ведает 

бог да ты, опричь суда. 

А ныне наместники твои государевы и властели тех слобожан хотят судити, и в том... слобожаном 

нашим запустети. А преже того твои... твои наместники и властели наших слобожан не суживали. И 

ты бы, государь, своим наместником и властелем впредь наших слобожан не велел судити...» 

Российское законодательство Х-ХХ веков. 

М, 7955, т. 2 с. 267-374. 

1. Почему собор 1551 г. назван Стоглавым? 

2.  Верно ли, что с государственными преобразованиями середины XVI века тесно связана 

деятельность первых Земских соборов? Докажите. 

3. Какие вопросы решались на Стоглавом соборе? 

4. Кто мог участвовать в деятельности Земского собора? 

5.  Почему Стоглавому собору отводится важная роль в упорядочении взаимоотношений между 

светской властью и церковью? Докажите на основании текста документа. 

 

Тема 10. Смутное время в России. 

1. Прочтите отрывок из сочинения историка Р. Г. Скрынникова. 

«Младший сын Грозного, царевич Дмитрий, погиб в Угличе в полдень 15 мая. Повести и сказания 

Смутного времени заполнены живописными подробностями его убийства. Но среди их авторов не 

было ни одного очевидца угличских событий. 

Следственные материалы свидетельствовали о непричастности Бориса к смерти царевича. 



К моменту смерти царевича не исчезла полностью возможность рождения законного наследника в 

семье Федора. Никто не мог точно предсказать, кому достанется трон. Из ближних родственников 

царя наибольшими шансами обладал не Годунов, ими обладали Романовы». 

1. О каких событиях идет речь в документе 

2. В каком году произошло избрание М. Романова?  

2.  Прочтите отрывок из сочинения историка В, О. Ключевского. 

«На престоле московских государей он был небывалым явлением... Богато одаренный, с бойким 

умом, легко разрешавший в Боярской думе самые трудные вопросы, с живым, даже пылким темпе-

раментом, в опасные минуты доводившим его храбрость до удальства, податливый на увлечения, он 

был мастер говорить, обнаруживал и довольно разнообразные знания. Он совершенно изменил 

чопорный порядок жизни старых московских государей и их тяжелое, угнетательное отношение к 

людям, нарушал заветные обычаи священной московской старины, не спал после обеда, не ходил в 

баню, со всеми обращался просто, обходительно, не по-царски... 

Как бы то ни было, но он не усидел на московском престоле, потому что не оправдал боярских 

ожиданий». 

1. К какому времени относятся описываемые события?  

2. О ком идет речь в данном документе?  

3.  Прочтите отрывок из грамоты Д. Пожарского от 31 декабря 1612 г. и ответьте на вопросы. 

«И вам бы, господа, по нашему приговору выбрать крепких и разумных и настоятельных людей из 

духовного чина пять человек, да из посадских и из уездных людей двадцать человек, из стрельцов 

пять человек да тех выборных людей для государского обирания, дав им от себя полный приговор, 

как им о государском обирании и о великом земском деле с нами во всех вас вместо советовать и 

говорить о государском обирании безо всякого страха». 

1. Для чего созывались выборные в Москву?  

2.  От каких слоев населения и по скольку выборных должны были приехать в Москву?  

3.  Что должны были дать своим выборным посылающие их общины? 

4. Документ 1. Указ царя Федора Иоанновича о беглых крестьянах (1597 г., 24 ноября). 

«Лета 106-го ноября в 24 день царь и великий князь Федор Иванович всея Руси указал. Которые 

крестьяне из-за бояр, и из-за дворян, и из-за приказных людей, и из-за детей боярских, из-за всяких 

людей, из поместеи, и из вотчин, из патриарховых, и из митрополичих, и изо владычних, и из 

монастырьских вотчин выбежали до нынешнего 106-го году за пять лет, -- и на тех беглых крестьян в 

их побеге и, по тех помещиков и вотчиников, за кем они, выбежав, живут, тем помещикам, из-за 

ково они выбежали, и патриаршим, и митраполичим, и владычним, и детем боярским, и 

монастырьских сел приказщикам и служкам давати суд....А по суду и по сыску тех крестьян беглых з 

женами и з детми ...возити их назад, где хто жил. А которые крестьяне выбежали до нынешнего 106-го году 

лет за шесть и за семь и за десять и болши, а те помещики и вотчинники, из-за ково они выбежали, и 

патриаршими, и митрополичьи, и владычни, и дети боярские ...на тех своих беглых крестьян в их побеге и на 



тех помещиков и вотчинников, за кем оне, из-за них выбежав, живут до нынешняго 106-го году лет, за шесть и 

за семь и за десять и болши, государю не бичевали челом, и государь указал на тех беглых...суда не давати и 

назад им, где хто жил, не вывозить. А давати суд и иск в беглых крестьянех которые, до нынешняго 106-го 

году выбежали за пять лет...» 

Памятники русского права: М., 1956. Вып. 4. С. 539-540. 

Документ 2. Соборное Уложение царя Василия Шуйского о крестьянах и холопах (1607 г., 9 марта). 

«Лета 7115-го марта в 9 день государь царь и великий князь Василий Иванович всея Руси с отцом 

своим Иермогеном патриархом, со всем освясченным собором и с своим царским сигклитом, слу-

шав доклада Поместной избы бояр и диаков, что де переходом крестьян причинились великиа 

крамолы, ябеды и насилия несмочным от сильных, чего де при царе Иване Василиевиче не было, 

потому что крестьяне выход имели вольный; а царь Федор Ивановичь, по наговору Бориса Годунова, 

не слушая советов старейших бояр, выход крестьяном заказал и у кого колико тогда крестьян где 

было, книги учинил, и после от того началися многие вражды, крамолы и тяжи [суды]. Царь Борис 

Федоровичь, видя в народе волнение ве-лие, те книги отставил и переход крестьянам дал, да не 

совсем, что судии не знали, како по тому суды вершить. И ныне чинятся в том великие разпри 

насилия, многим разорения и убивства смертные, и многие разбои, и по путем грабления 

содеяшаяся и содеваются. 

Сего ради приговорили есми и уложили по святым вселенским соборам и по правилам святых отец. 

Которые крестьяне от сего числа пред сим за 15 лет в книгах 

101-го году положены, и тем быть за теми, за кем писаных..... 

Памятники русского права: М., 1956. Вып. 4. С. 586-587. 

Вопросы к документам: 

1.  На основе документов объясните, как менялись сроки сыска беглых крестьян? 

2. Объясните смысл выражения «заповедные годы». 

3. Чем отличалась политика Бориса Годунова в отношении крестьянства? 

4. Почему особую заинтересованность в увеличении срока сыска проявили дворяне центральных 

уездов? 

5.  Как эти указы характеризуют положение крестьян в общегосударственном масштабе? 

5. Челобитная дворян и детей боярских царю Михаилу Федоровичу 1637 г. 

«Милосердый государь царь и великий князь Михайло Федорович всея Русии! Пожалуй нас, холопей 

своих, за прежнюю нашу службишку и за крови для нашей бедности и разоренья и для своих 

государьских служб беспрестанных вечным своим государьским жалованьем, как было при прежних 

государях, и твой государев указ: вели, государь, те урочные годы пять лет отставить, а крестьян 

беглых наших и людишек вели, государь, нам, холопям своим, отдавать по писцовым и по 

отдельным книгам*, и по выписем, и по нашим крепостям, чтобы наши поместеца и вотчины не 

запустели, и досталные б крестьянишка и людишка из-за нас, холопей твоих, не вышли, и чтоб мы, 

холопи твои, служа твою государеву беспрестанную службу с пуста и платя твои государевы всякие 



подати, вконец не погибли. И вели, государь, на власти, и на монастыри, и на московских всяких 

чинов людей в наших беглых крестьянех и в людишках и в обидах давать нам, холопам своим, на них 

и на их прикащиков и на крестьян суд в городех, в кою, государь, пору нам, холопем твоим, мочно на 

них тебе государю бить челом, как нам, холопем твоим, твоей государевы службы нет. И вели, госу-

дарь, выбрать в городех из дворян и из земских людей, и вели, государь, нас, холопей своих, судить 

в городех по своему государеву указу и по своей государеве уложенной судебной книге, для нашей 

бедности и разоренья и для дальнова пути и для московские волокиты и проести, чтобы тебе, 

государю, от нас, холопей твоих, докуки не было, а мы б, холопи твои, с московские волокиты 

вконец не погибли и от московских всяких чинов силных людей и от монастырей, и от всяких властей 

в продаже не были, и чтоб нам, холопем твоим, от их продажи и насилства вконец не погибнуть и 

твоей бы царской службы впредь не отбыть». 

1.  Раскройте содержание понятий: дворяне, дети боярские, подати, земские люди. 

2. Объясните смысл выражения «урочные годы». 

3.  Почему дворяне и дети боярские требуют в челобитной их отмены? 

4.  Как связаны между собою события начала XVII  века и просьбы, упомянутые в данной челобитной? 

5. Каким было решение царя по этой челобитной? 

6. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите царя, о котором идет речь. 

«Он пришел к власти в очень тяжелое для страны время. Упадок государственности, разруха и 

острый Кризис во всех сферах жизнедеятельности общества, крушение национальных и религиозных 

идеалов, непрекращающаяся политическая и гражданская борьба внутри общества, иностранная 

интервенция, стремящаяся развалить единое государство, вот что досталось юному царю. Казалось, 

непосильная ноша должна была сломить 16-летнего царя, но он выстоял и, объединив и примирив 

между собой подданных, «начал заново строить Московское царство». 

Ответ:_________ 

 

 

Тема 11. Экономическое, политическое и культурное развитие России в 17 веке. 

1. Прочтите отрывок из сочинения историка Д. Иловайского. 

«…, в миру Никита, был сын одного крестьянина Нижегородской области (мордовского 

происхождения) и родился в начале Смутного времени. С детства он уже показывал присутствие 

сильной воли, необыкновенные способности и наклонность к монашеской жизни. Мальчик выучился 

грамоте, что было редкостью в крестьянском быту; но гонения, которые он терпел в своей семье от 

мачехи, не остались без дурного влияния на его характер. По просьбе родственников Никита 

женился, а грамотность доставила ему место священника. Прожив десять лет с женою и потеряв всех 

детей, Никита убедил жену вступить в монастырь, а сам ушел в скиты на Белом море и там 

постригся. Слава о его уме и строгой иноческой жизни скоро достигла Москвы; набожный Алексей 

Михайлович перевел … архимандритом в один из московских монастырей, часто призывал его во 

дворец для беседы и вообще начал оказывать ему большое доверие. Скоро был посвящен ми-



трополитом в Новгород... Когда же в Москве скончался патриарх Иосиф, престол патриарший 

предложили …». 

Вставьте в текст имя церковного деятеля, о котором идет речь в данном документе. 

2. Прочтите отрывок из грамоты боярина Б. И. Морозова приказчику об управлении имением и 

ответьте на вопросы. 

«Писал ты ко мне, что в прошлом... году роздан был хлеб мой яровой на семена крестьянам моим и 

тот де хлеб весь собран [назад осенью у крестьян]. ... И тебе б я и ныне этим бедным крестьянам 

дать ярового хлеба на семена, чем землю осеменить, и взять по них поруки и велеть за ними 

смотреть, чтоб они хлеб посеяли, а не съели, а как новь поспеет, и тебе б тот хлеб взять назад,., весь 

сполна без недобору... А что ты ко мне писал, что бежали из села... 6 семей крестьян моих, да... 6 же 

семей бочкарей... И тебе б однолично ехать самому, и взять с собой... [верных] крестьян... И где 

сыщешь, бить челом воеводам, чтоб опять отдали в мои вотчины во крестьянство. А ехать бы вам 

для крестьянского сыску с великим бережением и с опаскою, чтоб вас на дороге они, беглецы, не 

побили». 

1. Почему помещики раздавали хлеб крестьянам?  

2.  Почему крестьяне могли съесть семенной хлеб?  

3. Кто искал беглых крестьян?  

4.  Чем был опасен сыск крестьян?  

3.  Прочтите отрывок из грамоты царя Алексея Михайловича Богдану Хмельницкому (1654 г.) и 

ответьте на вопросы. 

«Судиться [Войску Запорожскому] своими старшинами по своим прежним правам, а наши ... бояре и 

воеводы в те их войсковые суды вступать не будут... А будет судом Божиим смерть случится гетману, 

и... Войску Запорожскому избирать гетмана по прежним их обычаям самим меж себя. А кого гетмана 

изберут, и о том писать нам... да тому же гетману на подданство и на верность [давать 

присягу]...Имений казацких и земель отнимать у них и вдов... и детей не велели...Из которых 

пограничных государств будут приходить... к гетману... послы о добрых делах, и мы ... тех послов 

гетману принимать и отпускать позволили... О том о всем писать к нам вскоре... А с турецким 

султаном и с польским королем без нашего царского величества указа связей не иметь». 

1. Какие права сохранились за казаками под властью царя?  

2. Какие обязанности по отношению к царю появились у казаков?  

4. Прочтите отрывки из челобитной, поданной царю Алексею Михайловичу в июне 1671 г. 

Ответьте на вопросы. 

«...Государю Алексею Михайловичу бьет челом холоп твой, Марчка Клемешьев, сын Нелидов. По 

твоему, великого государя, указу велено мне быть в объезде за Москвой-рекой по Пятницкую 

улицу... да еще у меня в объезде Татарская слобода Толмачи. В тоне ездил я, холоп твой, в объезде в 

их Татарской слободе. Был я у толмача у Давыда Федорова на двора для осмотру огня и воды. И 

толмач Давыд позвал меня к себе в избу. Со мной были десятник и караульщики. 



И пришел тут же толмач Иван Григорьев, сын Кучумов. И я ему, Ивану, по извету десятика Ипата и 

при толмаче Давыде и при жене его Давыдовой, учал я ему, Ивану, говорить, что караулю улицы 

день и ночь и не даю избы топить... А он, Иван, все дни и поздно вечером с огнем сидит... и он, Иван, 

сказал, что избу он топить будет, а слушать меня не будет. После этого начал он меня, холопа твоего, 

в отца моего и матерь мою бранить всякой неподобной бранью и запоркой оконничей в меня 

бросал. 

Вели, милосердный государь, царь Алексей Михайлович, про его, Иванове, озорничество и про 

брань его сыскать и допросить десятника и толмача Давыда и его жену, и иных людей, которые тут 

были и видели и слышали, как он меня бранил и в меня запоркой бросал. А после сыску вели, 

государь, уценить указа, чтобы и впредь таким озорникам было неповадно так делать». 

1.  Объездной ездил для «осмотру огня и воды». При чем тут вода?  

2.  Верно ли утверждение: «Марчка Клементьев, сын Нелидов, является крепостным царя Алексея 

Михайловича»? 

3.  Какие особенности жизни русского города в средние века и раннее новое время отразились в 

челобитной? 

5. Прелестная грамота от имени С. Разина к народу с призывом присоединиться к восставшим 

(сентябрь 1670 г.). 

«Пишет вам Степан Тимофеевич всей черни. Хто хочет богу да государю послужить да и великому 

войску, да и Степану Тимофеевичи), и я выслал казаков, и вам; бы заодно измеников вывадить и 

мирских кравапивцев вывадить. 

И мои казаки како промысь станут чинить, и вам бы итить к ним в совет, и кабальныя и апальныя 

шли бы в полк к моим казакам». 

Крестьянская война 

под предводительством Степана Разина // Сб. документов. Т. 11, ч. 1. М., 1957. № 53. С. 65. 

1. Что означает выражение «прелестная грамота»? 

2. Кого С. Разин называет «кровопийцами» и «изменниками»? 

3. Какие последствия имело обращение С. Разина к народу? 

4. Кому были адресованы прелестные грамоты? 

5.  Грамоты в большом количестве распространялись среди населения, но эта оказалась 

единственной сохранившейся в подлиннике. Прокомментируйте данный факт. 

6. Из книги И.Е.Забелина «Как жили в старину русские цари»: 

«Три, много если четыре комнаты рядом, одна возле другой, в одной связи, служили весьма 

достаточным помещением для Государя. 

Эти комнаты были не особенно обширны. Своим простором они равнялись крестьянской избе или 

крестьянской клети, т.е. имели ширину и длину всего в 3 сажени, т.е. в 9 аршин, как теперь ставятся 



крестьянские избы, и всегда было в них наружу три окна. И внутри они уподоблялись той же избе, 

потому что у стен не отменно в них устраивались обычные лавки. Стульев в то время еще не 

употребляли. Бывало в комнате одно лишь кресло для самого Государя. 

Точно так же были расположены и хоромы царицы, которые ставились отдельно от хором царя, но 

соединялись с ними сенями или переходами. У царицы после Передней следовала Крестовая, а 

потом уже Комната. Особые хоромы с такими же комнатами ставились и для государевых детей и 

также соединялись. 

Государь вставал обыкновенно часа в четыре утра. Постельничий, при пособии спальников и 

стряпчих, подавал Государю платье, одевал его. Умывшись, Государь тотчас же выходил в 

Крестовую, где его ожидали духовник или крестовый поп и крестовые дьяки. Духовник или 

крестовый священник благословлял Государя крестом. 

Окончив утреннюю крестовую молитву, Государь, если почивал особо, посылал ближнего человека к 

царице в хоромы спросить ее о здоровье, как почивала. Потом сам выходил здороваться с нею в ее 

Переднюю или Столовую. После того они вместе слушали в одной из верховых церквей заутреню, а 

иногда и раннюю обедню. 

В домашней жизни цари представляли образец умеренности и простоты. По свидетельству 

иностранцев, к столу царя Алексея Михайловича подавались всегда самые простые блюда: ржаной 

хлеб, немного вина, овсяная брага или легкое пиво с коричным маслом, а иногда только одна 

коричная вода. Кроме постов, он ничего мясного не ел по понедельникам, средам и пятницам; 

одним словом, ни один монах не превзойдет его в строгости постничества. За обыкновенным столом 

Государя в мясные и рыбные дни подавалось около семидесяти блюд, но почти все эти блюда 

расходились на подачи боярам и другим лицам, которым Государь рассылал эти подачи как знак 

своего благоволения и почести. 

После вечерни иногда также слушались дела и собиралась дума. Но обыкновенно все время после 

вечерни до вечернего кушанья или ужина Государь проводил уже в семействе или с самыми 

близкими людьми. 

Во дворце была особая Потешная Палата, в которой разного рода потешники забавляли царское 

семейство песнями, музыкою, пляскою, танцеванием по канату и другими «действами». В числе этих 

потешников были Веселые (скоморохи), гусельники, скрыпотчики, домрачеи, органисты, 

цымбальники и проч. Во дворе жижи также дураки-шуты, а у царицы - дураки-шутихи, карлы и 

карлицы. Они пели песни, кувыркались и предавались разного рода веселостям, которые служили 

немалым потешением государеву семейству. 

Лето Государь проводил большею частью в загородных дворцах, развлекаясь охотою и хозяйством. 

Зимою он хаживал иногда сам на медведя или на лося, охотился за зайцами». 

Вопросы и задания: 

1. Определите главную тему фрагмента книги. 

2. Составьте описание жизни царской семьи па плану: жилище, питание, обычаи, работа и 

отдых. Что вам показалось необычным в этом описании? 



3. Используя учебник по зарубежной истории и дополнительные источники информации, 

сравните повседневную жить царской семьи с бытом современных ей королевских династий 

Европы (например, с жизнью французского королевского двора при «короле-солнце» Людвиге XIV). 

Сделайте выводы. Чем могут быть вызваны различия в образе жизни правителей допетровской 

России и западноевропейских стран? 

7. Из Соборного уложения (1649): 

«Будет кто иноверцы, какие ни буди веры, или русский человек, возложит хулу на Господа Бога и 

Спасителя нашего Иисуса Христа, или на рождавшую его Пречистую Владычицу и Приснодеву 

Марию, или на честный крест, или на святых его угодников, да буде сыщется про то допряма, и того 

богохульника обличив, казнить, сжечь. 

Будет кто каким умышлением учнет мыслить на государево здоровье злое дело, и про то его злое 

умышление кто известит, и по тому извету умышление сышется допряма, такого по сыску казнить 

смертью. 

Также будет кто, желая московским государством завладеть и государем быть, кто царского 

величества с недруги учнет дружить, и советными грамотами ссылаться, и помощь им всяческую 

чинить, такого изменника казнить смертью. 

А поместья и вотчины и животы изменничьи взяти на государя. А жены и дети таких изменников про 

ту их измену ведали, и их потому же казнити казнью. А будет кто, сведав в каких людях скоп и 

заговор или иной какой злой умысел, а государю про то не известит, его за то казнить смертью без 

всякой пощады». 

Вопросы и задания 

1.  Охарактеризуйте данный исторический источник. Какие исторические события вызвали его 

появление? 

2.  О чем свидетельствует жестокость наказания за «хулу» на Бога? Вспомните, как называлось 

подобное наказание в средневековой Европе. 

3.  Определите: а) объекты преступлений (т.е. то, на что посягают преступники); б) субъекты 

преступлений (лица, совершающие противоправные деяния); в) формы наказа-ния. 

Соответствуют ли наказания тяжести преступлений? 

4.    Сформулируйте вывод о характере власти царя в середине XVII в.  

8. Прочитайте выдержки из Соборного уложения 1649 г. о крестьянах: 

«Также будет кто вотчинники и помещики учнут государю бити челом о беглых своих 

крестьянах и бобылях тех крестьян и бобылей по сыску отдавати по писцовым книгам без 

урочных лет. 

Суд за крестьян своих ищут и отвечают они же дворяне и дети боярские во всех делах, 

кроме татьбы и разбою, и поличного и смертных убийств» 



Вопросы и задания 

1. Назовите причины, вызвавшие появление вышеприведенных статей. 

2.Сравните статьи уложения с указами 1597 г. Что изменилось в положении крестьян в середине 

XVII в. ? 

3. К каким последствиям могут привести выявленные вами изменения? 

9. Из главы XIX Соборного уложения (1649): 

«Которые слободы на Москве государевых податей не платят и служб не служат, и те слободы со 

всеми людьми, которые в тех слободах живут, всех взяти за государя в тягло и в службы безлетно и 

бесповоротно, опричь кабельных людей. 

В впредь, опричь государевых слобод, ничьим слободам на Москве и в городах не быть. Всяких 

чинов торговые и ремесленные люди розданы в тяглые сотни, и тем людям быть впредь 

бесповоротно за государем, где кто в тягло отдан». 

Вопросы и задания 

1.Кратко изложите смысл прочитанного фрагмента. Вспомните, что такое «белые слободы». 

2.Сформулируйте причины принятия этих статей. 

3. Что изменилось в положении посадских людей после 1649 г? Сравните эти изменения с 

изменением в положении крестьян. 

10. Из произведений протопопа Аввакума. 

В 1652 г. вновь избранный патриарх Никон начал осуществлять реформу православной церкви. 

Прочитайте отрывки из произведений его главного противника протопопа Аввакума: 

«Стойте твердо в вере и незыблемо, страха же человеческого не убойтесь, не ужасайтесь. Господа 

же Бога нашего святите в сердцах ваших. 

Когда же был патриархом злой змей (Никон), и начал казнить правоверие, повелевая тремя 

перстами креститься, а пост великий в церкви в пояс творить поклоны. Мы же, со отцы и братиею, не 

умолчав, начали обличать еретика. 

А все то кобель борзой Никон, враг, умыслил, будто живые писать (иконы), устраивает все по 

фряжскому, то есть по немецкому. 

Святые образы изменили и все церковные уставы и поступки: да еще бы христианам милым не 

горько было! Сгорят все за Христа Иисуса, а вас, собак, не послушают. Да и надобно так 

правоверным всем: сгореть, да и в будущем вечно живы будем в Христе Иисусе». 

Вопросы и задания 

1.Как понимает Аввакум содержание и смысл реформы? Каково его отношение к Никону? 

2. К чему призывает Аввакум верующих? Каково ваше отношение к этому призыву? 



3.Сопоставьте источник с информацией учебника. Сделайте вывод: изменяла ли реформа Никона 

сущность православной веры? 

11. Из послания протопопа Аввакума: 

«Он же (патриарх Никон) нас мучил много, и разослал в ссылки всех. Епископа Павла Коломенского, 

муча, и в Новгородских пределах огнем сжег, Даниила, костромского протопопа, муча много, и в 

Астрахани в земляной тюрьме заморил. Со мною 60 человек у всенощной взял, муча и бив и 

проклиная, в тюрьме держал, сослал, тысяч будет с 20 за Сибирь - - и волоча вперед и назад 12 лет. А 

Соловецкий монастырь в осаде 7 лет он никониан сидит. На Москве старца Авраамия, Исаю 

Салтыкова в костре сожгли. А иные ревнители закона собираются во дворы с женами   и детьми, и 

сжигаются огнем своею волею. Боярыня Феодосья Прокопьевна Морозова и сестра ее Евдокия 

Прокопьевна княгиня Урусова в Боровске в землю живы закопаны, во многих муках, и пытках, и 

домов разорение, алчут и голодают». 

Вопросы и задания 

1.Кратко изложите смысл прочитанного фрагмента. 

2. Определите причины столь яростных гонений на сторонников протопопа Аввакума. 

3.Назовите формы борьбы с последователями Аввакума. Что вам напоминают такие методы 

борьбы с инакомыслящими? 

4. Как вы думаете, соответствовали ли методы борьбы с последователями Аввакума характеру 

их деятельности? 

5. Что привело в лагерь сторонников Аввакума представителей боярства, о чем это сви-

детельствует? 

6. Как характеризуют состояние общества факты самосожжения? 

7.Сделайте вывод о состоянии Русской православной церкви в середине XVII в. Вспомните, было ли 

что-либо подобное в истории средневековой Европы. 

12. Ключевский.В.О. о царе Алексее Михайловиче. 

Прочитайте, что пишет В.О. Ключевский о царе Алексее Михайловиче: «При доброте и мягкости 

характера уважение к человеческому достоинству в подданном производило обаятельное действие 

на своих и чужих и заслужило Алексею прозвание «тишайшего царя». Иностранцы не могли 

надивиться тому, что этот царь при беспредельной власти своей над народом, привыкшим к 

полному рабству, не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь (слова 

австрийского посла Мейерберга). Дурные поступки других тяжело действовали на него всего более 

потому, что возлагали на него противную ему обязанность наказывать за них. Гнев его был отходчив, 

проходил минутной вспышкой, не простираясь далее угроз и пинков, и царь первый шел навстречу к 

потерпевшему с прощением и примирением, стараясь приласкать его, чтобы не сердился. Умение 

входить в положение других, понимать и принимать к сердцу их горе и радость было одною из 

лучших черт в характере царя». 

Вопросы и задания 



1.Выберите из текста черты, характеризующие личность царя Алексея Михайловича. 

2.Почему выражение «тишайший царь» взято в кавычки? 

3.В чем можно увидеть несоответствие между положением царя и его личными качествами? 

13. Рейтенфельс. Я. «Сказание о Московии» 

Яков Рейтенфельс приезжал в Россию в целях сближения Рима с Русским государством, проживал в 

Москве в 1671-1673 гг. Его сочинение «Сказание о Московии» было издано в Италии в 1680 г. 

Прочитайте отрывок из этого сочинения: 

«Число искусных мастеров, некогда весьма небольшое в Московии, в наше время сильно 

увеличилось, и самые мастерства в высокой степени усовершенствовались. В кузнечном мастерстве, 

в искусстве приготовлять порох и тканье сукна они уже стали весьма опытны. (Французы и немцы) 

добывают в округе г. Тулы, расположенном близ источников р. Волги, и в иных местах железо, а близ 

Новгорода медь с большой выгодой для государств. 

Что касается прочих ремесл, то мосхи обладают особенно им свойственным наследственным 

умением строить чрезвычайно изящные деревянные дома, вытачивать из дерева разного рода 

утварь, искусно ткать полотно. Живопись у них совершенно своеобразна, обращена на священные 

предметы, ибо, кроме некоторых цветочков и животных, они пишут исключительно одних давно 

умерших святых, по греческим образцам... 

Лавки (на рынке) для разного товара устроены так, что каждый отдельный, какой угодно, товар 

выставлен для продажи только в назначенном для него месте. Так в одном месте видишь шелковые 

ткани, в другом - шерсть, в третьем - полотно; в одном - золотые и серебряные вещи и драгоценные 

камни, в другом - благовония, в третьем - иностранные вина, причем до двухсот погребов 

расположено в ряд под землею, в четвертом -  разные, иного рода, напитки, приготовленные из 

меда, вишен и других ягод. Дорогие меха разного рода, в другом -  колокола, топоры, подсвечники и 

иные металлические изделия, в третьем -  кожи, рукавицы, чулки, ковры, завесы и разные ткани. 

Особый ряд занимают масло, сало и ветчина, особый - свечи и воск, особый - наконец, разные 

изделия из дерева, В кожаном ряду лежат кожаные изделия: вожжи и прочая конская сбруя; в 

меховом - шубы и шапки. В одном месте выставлены лечебные разные зелья и травы, в другом - 

запоры, ключи, гвозди, далее - шелк нитками, канитель для украшения девиц, браслеты». 

Вопросы и задания 

1.Определите главную тему «Сказания о Московии». Что поразило иноземца и почему? 

2.Выберите в тексте факты, характеризующие развитие ремесла в России. 

3.Объясните причины приглашения иноземцев в Россию. Почему число приглашенных постепенно 

возрастало? 

4.Сделайте выводы о развитии России во второй половине XVII в. 

 

 



Тема 12. Россия в 1 четверти 18 в. Петровская эпоха. 

1. Прочтите отрывок из источника и укажите, кто ввел названные изменения. 

«Тогда за благо рассудил старинное российское платье отменить, а повелел всем своим подданным 

носить по обычаю европейских христианских государств, такожде и бороды повелел сбрить». 

2. Прочтите отрывок из сочинения С. М. Соловьева. 

«...При разных дворах является русское посольство. Его два великих полномочных посла: один 

иностранец, женевец Лефорт, другой русский, Головин; в свите посольства удивительный молодой 

человек, называется Петр Михайлов, он отделяется от посольства, останавливается в разных местах, 

учится, работает, особенно занимается морским делом...». 

Назовите, кто скрывался под именем Петра Михайлова.  

3. Указ о единонаследии (23 марта 1714 г.) 

«...Понеже разделением имений после отцов детям недвижимых, великой есть вред в государстве 

нашем, как интересам государственным, так и подданным и самим фамилиям падение, а именно: 

I.  О податях. Например, ежели кто имел тысячу дворов и пять сынов      имел дом довольной, 

трапезу славную, обхождение с людьми ясное; когда по смерти его разделится детям его, то уже 

только по двести дворов достанется, которые, помня славу отца своего и честь рода, не захотят сиро 

жить, но каждый ясно [хотя и не так], то уже с бедных подданных будет пять столов, а не один, и 

двести дворов принуждены будут едва не то ж нести, как тысяча несла (а государственные подати 

податьми), от чего не разоренья ль суть людям и вред интересам государственным; ибо податей так 

исправно не могут платить двести дворов в казну и помещику, как тысяча дворов, ибо [как выше 

писано] с тысячи один господин, [а не с двухсот дворов] который пятою долею доволен будет, а 

впрочем облегчит крестьянам, которые исправнее в казну и господину подати платить могут. И тако 

от того разделения казне государственной великой есть вред, и людям подлым разорение. 

II.  О фамилиях. А когда от тех пяти по два сына будут, то по сту дворов достанется, и тако далее 

умножаясь, в такую бедность придут, что сами однодворцами застать могут, и знатная фамилия, 

вместо славы, поселяне будут, как уже много тех экземплеров [образов] есть в российском народе. 

III.  О непотребности. Сверх обеих сих вредительных дел, еще и сие есть, что каждый, имея свой 

даровой хлеб, хотя и малой, ни в какую пользу государства без принуждения служить и простираться 

не будет, но ищет всякой уклоняться и жить в праздности, которая (по Святому писанию) материю 

есть всех злых дел... 

За благо изобретено чинить по сему, как объявлено ниже сего: 

1.  Всем недвижимых вещей, то есть родовых, выслуженных и купленных вотчин и поместей, также и 

дворов, и лавок не продавать и не закладывать, но обращаться оным в род таким образом. 

2.  Кто имеет сыновей, и ему же аще хощет, единому из оных дать недвижимое чрез духовную, тому 

в наследие и будет; другие же дети обоего пола да награждены будут движимыми имении, которые 

должен отец их или мать разделити им, при себе как сыновьям, так и дочерям, колико их будет, по 

своей воли, кроме оного одного, который в недвижимых наследником будет. А ежели у оного 



сыновей не будет, а имеет дочерей, то должен определить таким же образом. А буде при себе не 

определит, тогда определится указом недвижимое по первенству большому сыну в наследие, а 

движимое другим равною частию разделено будет; то ж разумеется и о дочерях. 

3.  Кто бездетен, и оный волен отдавать недвижимое одному фамилии своей, кому похочет, а 

движимое, кому что похочет дать сродникам своим, или и посторонним, и то в его произволении бу-

дет. А ежели при себе не учинит, тогда обои те имения да разделены будут указом в род: 

недвижимое одному по линии ближнему, а прочее другим, кому надлежит, равным образом. <...> 

10. А будет за кем объявятся какие деревни и земли, укрепленные для каких либо причин, а владеют 

теми деревнями и землями те люди, чьи те деревни и земли были, а за кем укреплены, а иные и 

владеют за причиною малолетства и вдовства и сиротства, и таковым деревни и земли возвращать 

по прежнему обыкновению. И в том дается сроку на год, а офицерам и солдатам, обретающимся в 

армии и которые пребывают в чужих краях, на два года, чтоб могли оные деревни и земли или за 

ними укрепить, или объявить. А буде в такое время кто не исправится и тем деревням и землям быть 

за тем, кто ими ныне владеет, невозвратно. <...> 

12. А с сего указа кто принужден будет из недвижимых продать вотчину или поместье, или иное что, 

и за то имать пошлины с рубля по гривне для того, чтоб никто ничего из недвижимого вымыслом для 

укрепления не продавати. А буде перепродаст кто что из оного меньшим детям (обоего пола, 

которые не наследники недвижимым) без платежа денег, как прежде сего делали, или иным каким 

вымыслом, а о том кто на него донесет, и то недвижимое, которое в перепродаже явится, отдать 

тому доносителю...» 

1. Что такое «вотчина», «поместье»? В чем их сходство и отличия? 

2. Когда на Руси появились поместье и вотчина? 

3.  О каком экономическом процессе, известном уже с XVII века, идет речь в указе? 

4. Объясните название документа. 

5.  Сделайте выводы о значении данного указа для экономического развития России первой 

четверти XVIII века. 

Тема 13. Российская империя в середине 18 в. Дворцовые перевороты. 

1.  Прочтите отрывок из донесения императрице Елизавете Петровне фельдмаршала С. Ф. 

Апраксина и ответьте на вопросы. 

«О победе ничего решительно предвидеть нельзя было тем паче, что войско, находясь в марше, за 

множеством обозов не с такой способностью построено и употреблено быть могло, как того жела-

лось и поставлено было, но справедливость дела... гордого неприятеля победоносному вашему 

оружию в руки предало. И тако ... оной совершенно разбит, рассеян и легкими войсками чрез реку 

Прегель прогнан». 

1. О каком событии идет речь? 

2. Когда оно произошло? 

3. Почему победа была неожиданной для самого главнокомандующего? 



  


