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Время выполнения заданий: 90 минут 

 

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

никаких пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк. 

(Максимальное количество баллов - 100) 

 

Часть I (50 баллов) 

 

1.1. Прочтите отрывок из исторического источника. Используя информацию из 

источника, а также знания по курсу истории России, развернуто ответьте на 

вопросы. 
 
«Этот ранее названный раб Божий Кирилл прежде обладал большим имением в 

Ростовской области, был он боярином, одним из славных и известных бояр, владел 

большим богатством, но к концу жизни в старости обнищал и впал в бедность. Скажем 

и о том, как и почему он обнищал: из-за частых хождений с князем в Орду, из-за частых 

набегов татарских на Русь, из-за частых посольств татарских, из-за многих даней 

тяжких и сборов ордынских, из-за частого недостатка в хлебе. Но хуже всех этих бед 

было в то время великое нашествие татар, во главе с Федорчуком Туралыком, и после 

него год продолжалось насилие, потому что княжение великое досталось князю 

великому Ивану Даниловичу, и княжение Ростовское также отошло к Москве. Увы, 

увы, плохо тогда было городу Ростову, а особенно князьям ростовским, так как отнята 

была у них власть, и княжество, и имущество, и честь, и слава, и все прочее отошло к 

Москве. 
Тогда по повелению великого князя был послан и выехал из Москвы в Ростов 

воеводой один из вельмож, по имени Василий, по прозвищу Кочева, и с ним Мина. И 

когда они вошли в город Ростов, то принесли великое несчастье в город и всем 

живущим в нем, и многие гонения в Ростове умножились. И многие из ростовцев 

москвичам имущество свое поневоле отдавали, а сами вместо этого удары по телу 

своему с укором получали и с пустыми руками уходили, являя собой образ крайнего 

бедствия, так как не только имущества лишились, но удары по телу своему получали и 

со следами побоев печально ходили и терпели это. Да к чему много говорить? Так 

осмелели в Ростове москвичи, что и самого градоначальника, старейшего боярина 

ростовского, по имени Аверкий, повесили вниз головой, и подняли на него руки свои, и 

оставили, надругавшись. И страх великий объял всех, кто видел и слышал это, — не 

только в Ростове, но и во всех окрестностях его. 
Из-за этого несчастья раб Божий Кирилл выехал из той деревни ростовской, о которой 

уже говорилось; собрался он со всем домом своим, и со всеми родными своими поехал, 

и переселился из Ростова в Радонеж». 

 
1.  Укажите, когда (с точностью до половины века) происходили указанные 

события? (10 баллов) 
2. Назовите имя сына боярина Кирилла — знаменитого деятеля русской церкви. (5 

баллов) 
3. Опишите предпосылки объединения русских земель вокруг Москвы. (10 баллов) 
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1.2. Прочтите отрывок из исторического источника. Используя информацию из 

источника, а также знания по курсу истории России, развернуто ответьте на 

вопросы. 

 
« Божиею милостию Мы, (1), император и самодержец всероссийский, царь польский, 

великий князь финляндский, и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем всем нашим 

верноподданным.<...> Вникая в положение званий и состояний в составе государства, 

мы усмотрели, что государственное законодательство, деятельно благоустрояя высшие 

и средние сословия, определяя их обязанности, права и преимущества, не достигло 

равномерной деятельности в отношении к людям крепостным, так названным потому, 

что они частию старыми законами, частию обычаем потомственно укреплены под 

властию помещиков, на которых с тем вместе лежит обязанность устроять их 

благосостояние. Права помещиков были доныне обширны и не определены с 

точностию законом, место которого заступали предание, обычай и добрая воля 

помещика. <…> 
Усматривали cиe и приснопамятные предшественники наши и принимали меры к 

изменению на лучшее положение крестьян; но это были меры, частию нерешительные, 

предложенные добровольному, свободолюбивому действованию помещиков, частию 

решительные только для некоторых местностей, по требованию особенных 

обстоятельств или в виде опыта. Так, император (2) издал постановление о свободных 

хлебопашцах, и в бозе почивший родитель наш (3) — постановление об обязанных 

крестьянах. В губерниях западных инвентарными правилами определены наделение 

крестьян землею и их повинности. Но постановления о свободных хлебопашцах и 

обязанных крестьянах приведены в действие в весьма малых размерах. 
Таким образом, мы убедились, что дело изменения положения крепостных людей на 

лучшее есть для нас завещание предшественников наших и жребий, чрез течение 

событий поданный нам рукою провидения. 
<...> 
Призвав Бога в помощь, мы решились дать сему делу исполнительное движение» 
 
1. Назовите точную дату (число, месяц, год) издания этого  документа.(5 баллов) 
2. Восстановите имена монархов, замененные цифрами (1), (2) и (3). (10 баллов) 
3. Каковы причины принятия данного документа? (10 баллов) 
 

Часть II (50 баллов) 

 

 2.1.Что вы знаете о Полтавской битве? Каково ее историческое значение? Дайте 

развернутый ответ. 


