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Примечание: в ответах на некоторые вопросы предусмотрены дополнительные 
баллы. При этом максимальный балл за все задание и/или за ответ на один из вопросов не 
может превышать значения, указанного в задании. Нечетко выраженная мысль (например, 
фраза, которую можно истолковать и как правильную, и как неправильную) 
свидетельствует, что у участника нет точных знаний по теме заданного вопроса, и 
расценивается жюри как ошибка, за которую могут быть снижены баллы. 

 
Задание № 1 
1.1. Назовите данный памятник архитектуры. Укажите время 

строительства этого памятника архитектуры (чем точнее, тем лучше). (5 
баллов) 

Церковь Покрова на Нерли (3 балла), при Андрее Боголюбском 
(существующие датировки: 1158, 1165 – 1167 гг.) (2 балла). 

 
1.2. Назовите имя князя, в годы правления которого был сооружен 

данный памятник архитектуры. Перечислите все княжеские столы, 
которые занимал этот князь. Назовите (с датами) не менее трех событий, 
связанных с деятельностью этого князя. (10 баллов) 

Андрей Боголюбский (3 балла). Он княжил в Вышгороде (1 балл), 
Рязани (1 балл), Владимире на Клязьме (в княжество также входили Ростов и 
Суздаль) (2 балла). Среди событий могут быть перечислены, в частности: 
основание церкви и княжеской резиденции в Боголюбово (1158 г.), попытка 
учредить митрополию во Владимире (начало 1160-х гг.), походы на 
Волжскую Булгарию (1164 и 1172 гг.), разорение Киева (1169 г.), поход на 
Новгород (1170 г.), осада Вышгорода (1173 г.), убийство Андрея 
Боголюбского заговорщиками (1174 г.) (по 2 балла за каждый эпизод, но 
общая оценка за ответ на вопрос не должна превысить 10 баллов). 

 
1.3. Назовите имя деда этого князя. Укажите годы, в которые он 

занимал великое киевское княжение. Подробно опишите события, в 
результате которых этот князь получил великокняжеский стол. (15 
баллов) 

Владимир Мономах (1113 - 1125) (3 балла). После смерти Святополка 
Изяславича в Киеве разразилось восстание, в котором, по-видимому, 
большую роль играли закупы (3 балла). Были разграблены дворы тысяцкого 
и сотских. Собравшиеся на «совет» киевляне пригласили Владимира 
Всеволодовича на княжение (3 балла). Первоначально он отказался, но после 
повторного приглашения, в котором на него возлагалась ответственность за 
потенциальные погромы в Киеве, въехал в город. Владимир Всеволодович 
восстановил порядок (3 балла) и ввел так называемый Устав Владимира 
Мономаха, регулировавший долговые отношения (3 балла) и дошедший до 
нас в составе Пространной редакции «Русской правды». Устав ограничивал 
долговой процент 20% и запрещал превращать свободных людей в холопов 
(2 балла). 



 
Задание № 2 
2.1. На какие вопросы дают ответы предложения (1) грамоты № 1 

и грамоты № 2. Какие из этих вопросов одинаковые? Какие 
раскрываются только в одной из грамот? (5 баллов). 

Грамота № 1, предложение 1: Кто пожаловал? Кому пожаловал? Где 
пожаловал? Каким населенным пунктом пожаловал? В дополнение к 
какому поместью пожаловал? Кто был прежний владелец поместья, 
которое пожаловали? Какие угодья относятся к пожалованному 
поместью? Грамота 2, предложение 1: Кто пожаловал? Кому пожаловал? 
Откуда прибыл тот, кому предназначено пожалованье? Где 
пожалованное поместье? Какие населенные пункты пожаловал? Кто был 
прежний владелец поместья, которое пожаловали?  Жирным выделены 
отличающиеся вопросы, обычным шрифтом записаны повторяющиеся 
вопросы.  

Примечание: Возможны другие формулировки вопросов, 
соответствующие тексту грамот (например, «Как звали великого князя, 
осуществившего пожалование?»)  

5 баллов, если сформулированные вопросы охватывают все 
сведения, указанные в предложениях, и соответствуют этим 
сведениям; указаны одинаковые и отличающиеся вопросы. 
 

2.2. Укажите номера предложений, которые в обеих грамотах 
отвечают хотя бы на один общий вопрос. Укажите номер предложения 
грамоты № 2, аналогов которому нет  в грамоте № 1. На какие вопросы 
это предложение отвечает? (10 баллов) 

Общие вопросы раскрываются в предложениях №№ 1, 2, 3, 5 первой 
грамоты и  № 1, 3, 4, 5 второй (4 балла). Предложение № 2 второй грамоты 
не имеет аналога в первой грамоте (3 балла). Это предложение отвечает на 
вопросы: За кем пожалованное поместье записано в писцовых книгах 
1556/1557 года? Под каким названием, в каком стане? Сколько в нем 
четвертей земли? (3 балла) Возможны другие формулировки вопросов, если 
они соответствуют тексту грамоты. 

 
2.3. После появления какого законодательного акта ответ на один 

из вопросов, освещенных только в грамоте № 2, стал особенно значим 
для определения численности конных отрядов, собираемых с той или 
иной территории? Когда появился этот акт и каково было его 
содержание? (15 баллов) 

Речь идет об «Уложении о службе» (5 баллов) (1558 г.) (5 баллов). Он 
предписывал вотчинникам и помещикам выставлять с каждых 100 четвертей 
доброй земли конного воина. Те, кто выставлял больше, получали денежное 
жалованье (5 баллов). Таким образом, сведения о количестве четвертей в 
поместье теперь имели значение не только собственно для определения его 



размеров, но и для определения того, сколько вооруженных конников царь 
мог рассчитывать получить с этого поместья. 

 
Задание № 3 
С.Б. Веселовский в одном из своих очерков написал: 
«…в годы отрочества и юности царя Ивана было проведено много 

крупных реформ в центральном и местном управлении, в области 
государственного хозяйства и в распределении налогового бремени, в 
реорганизации ратной службы и т. д. Всматриваясь в реформы середины 
XVI в., мы приходим к выводу, что все они довольно последовательно и 
разносторонне были направлены на то, чтобы преобразовать конгломерат 
“вотчин” московских великих князей в единое государство в собственном 
смысле слова». 

Кто помогал юному царю проводить эти реформы?  
Перечислите как можно больше «реформ середины XVI века» и дат 

их проведения, кратко укажите, в чем они состояли. 
Можно ли согласиться, что они помогали «преобразовать 

конгломерат “вотчин” московских великих князей в единое государство 
в собственном смысле слова»? Если нет, почему? Если да, поясните 
мысль С.Б. Веселовского на примере одной из реформ. 

 
Считается, что перечисленные реформы были инициированы так 

называемой «Избранной радой» – кругом пользовавшихся доверием царя 
лиц, к числу которых относят, в частности, А.Ф. Ардашева, протопопа 
Сильвестра, митрополита Макария, князей М.И. Воротынского и 
А.М. Курбского, дьяка И.М. Висковатого. Часть историков 
(В.О. Ключевский, С.В. Бахрушин, В.Д. Назаров) полагает, что Избранная 
рада может считаться органом управления (и отождествлена с Боярской 
думой или Ближней думой), другие рассматривают Избранную раду как 
«частный» кружок (С.Ф. Платонов) или же оспаривают существование 
«Избранной рады» даже как сколько-нибудь оформленного кружка (А.И. 
Филюшкин). 

0 – 10 баллов в зависимости от полноты и корректности ответа 
 
Среди реформ могут быть указаны: 
Венчание на царство  (1547 г.) – церемония, проведенная по 

инициативе митрополита Макария. Она возвышала статус правителя, 
приравнивая его к статусу византийского императора и хана Золотой орды. 
Новый титул давал дополнительные основания требовать от поданных (в том 
числе князей) безоговорочной покорности и отказа от прав времен 
раздробленности.  

Созыв «Собора примирения» (1549 г.), на котором произошло 
символическое примирение бояр и представителей детей боярских. На нем, 
вероятно, было принято решение о неподсудности детей боярских 



наместникам и волостелям по большинству дел. Считается, что это событие 
заложило традицию созыва земских соборов. 

Принятие Судебника 1550 г. – принятие нового судебника связывают с 
решениями Собора примирения. Он уточнил нормы судопроизводства с 
учетом новых учреждений (губные старосты, городовые приказчики). Ввел 
ответственность за взятки («посулы») и развил ограничения на право 
перехода крестьян. 

Продолжение губной реформы (1540 – 1550-е; преобразования 
начались в 1530-е) – выборные губные старосты, появившиеся еще в конце 
1530-х гг., были введены по всей стране, унифицированы структура и состав 
губных учреждений, установлена их подчиненность Разбойному приказу. 
Первоначальной функцией выборных губных голов была борьба против 
«ведомых» разбойников, но впоследствии их полномочия расширились на 
иные тяжкие преступления и некоторые другие виды дел. 

Создание стрелецкого войска (1550 г.) – в отличие от поместной 
конницы стрельцы набирались из непривилегированного населения, 
получали денежное жалование, имели относительно унифицированную 
одежду и вооружение, регулярно проходили смотры и несли караульную 
службу. Но в свободное время им позволялось заниматься личным 
хозяйством. 

Приговор о местничестве (1550 г.) – уточнение старшинства между 
воеводами разных полков и ограничение поводов для местнических тяжб. 

Стоглавый собор (1551 г.) – унифицировал многие вопросы церковного 
богослужения, управления и судопроизводства.  

Земская реформа 1555 – 1556 гг. («отмена кормлений») – передача 
сбора налогов (в том числе сборов, ранее собиравшихся на содержание 
кормленщиков) выборным земским старостам и «излюбленным головам». 

«Уложение о службе» (1556 г.) – установление соотношения между 
размерами вотчин и поместий и количеством выставлявшихся в поход 
конных воинов: один воин с каждых 100 четвертей пашни. 

1550-е гг. – введение унифицированной системы поземельного 
обложения («сошное письмо») и проведение массовых писцовых описаний 
для установления размеров налогообложения 

В 1550-е гг. также существенно укрепляется система приказов. 
5 баллов за каждую реформу, но общая оценка за Задание № 3 не 

должна превысить 40 баллов. 
 
Большинство из перечисленных мер действительно способствовало 

унификации управления, установлению отношений тех или иных территорий 
с правителем не только на основе сложившихся традиций, связанных с 
особенностями вхождения в состав российского государства, но и на основе 
принципов, определенных для страны в целом. Например, единым 
становился принцип определения количества воинов, выставляемых той или 
иной территории (1 воин со ста четвертей)  

7 баллов за тезис и соответствующий ему пример. 
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