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Время выполнения заданий — 120 минут. 

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

никаких пометок. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк. 
 

Максимальное количество баллов — 100. 
 
Задание 1 (30 баллов). Перед Вами фрагменты текста грамоты 1519 г. 
Прочитайте грамоту и ответьте на вопросы.  

Се аз, князь великий, Иван Иванович, пожаловал есми своих детей боярских 
<…> своею деревнею <…> с нивами, и с пожнями и со всем тем, что к той деревне 
истарины потягло. И кого к себе призовут людей из-за рубежа в ту деревню жити, 
и тем людем пришлым не надобя им моя, великого князя, дань, ни ям, никоторая тягль 
на пять лет; а из здешних людей неписмянных, ково к себе призовут, и тем людем не 
надобе им моя, великого князя, дань, ни ям на три годы. А волостель  мой к ним в 
околицу не въезжает, ни всылает, ни по что, ни емщик, ни боровщик, ни бобровник, 
ни закосник. А явка, и вина, и поличное из их околицы к волостелю к моему нейдет, ни 
татин рубль, что учинитца татба в их околице промеж людей <…>.  

1.1. Какие территории находились за «рубежом», упомянутым в 
грамоте? (8 баллов) 

1.2. В связи с каким историческим событием приведенный выше 
документ с большой вероятностью утратил силу? (7 баллов) 

1.3. Что можно сказать о полномочиях волостеля, исходя из текста 
документа? Что еще вы знаете о волостеле из учебной литературы? (15 
баллов) 
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Задание 2 (30 баллов). Внимательно ознакомьтесь с историческим 
источником. 

В нынешнем в 207 (1699)-м году февраля 12 де(нь) по имянному великого государя царя 
и великого князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя России 
самодержца указу велено з думных дьяков с осми человек на дачю ево, великого 
государя жалованья ратным людем для нынешние службы взять в ево, великого 
государя, казну денег семь тысячь рублев. А обложить их, думным ж дьяком Любиму 
Домнину, Митрофану Тугаринову по евангелской заповеди господни. И мы, окладчики, 
по евангелской заповеди господни положили их и себя, что с ково взять: з Данилы 
Полянского шестьсот рублев, с Емельяна Украинцова тысяча восьмсот рублев, с 
Протасья Никифорова шестьсот рублев, с Автамона Иванова тысяча триста 
рублев, з Гаврила Деревнина семьсот рублев, с Любима Домнина – четыреста 
пятдесят рублев, с Митрофана Тугаринова – пятьсот пятдесят рублев, Андрея 
Виниюса – тысеча рублев.  

Ниже приведены наиболее близкие к 1699 г. сведения об упомянутых в 
документе лицах, Ознакомьтесь с ними и ответьте на вопросы. 

Емельян Игнатьевич Украинцев 
Денежный оклад: 555 руб.  
Руководство: Посолький, Смоленский, 
Малороссийский, Великой России, 
Полоняничный приказы, Галицкая, 
Владимирская,  Новгородские четверти 
(четверти – учреждения финансового 
характера) 
Землевладение: 177 дворов   

Протасий Иванович Никифоров  
Денежный оклад: 350 руб.  
Руководство: Холопий приказ 
Землевладение: 54 двора (1700 г.) 

Любим Алферьевич Домнин 
Денежный оклад: 250 руб.  
Руководство: Разрядный приказ 
Землевладение: 15 дворов  

Автамон Иванович Иванов 
Денежный оклад: 480 руб.  
Руководство: Поместный приказ 
Землевладение: 50 дворов  

Митрофан Петрович Тугаринов  
Денежный оклад нет данных за 1690-е гг.     
Руководство: Царицына мастерская палата  
Землевладение: Дворов нет (1696 г.) 

Гаврила Федорович Деревнин  
Денежный оклад: 450 руб.  
Руководство: Приказ Большого Дворца и 
Большой Казны 
Землевладение: 10 дворов 

Данила Леонтьевич Полянский  
Денежный оклад: нет данных за 1690-е гг. 
Руководство:   В 1690-е гг. приказов не 
возглавлял. В 1698 – в 1701 гг. в Сибири 
«для сыска».   
Землевладение: 118 дворов  

Андрей Андреевич Виниус  
Денежный оклад: нет данных за 1690-е гг.  
Руководство: Сибирский приказ, 
Артиллерийский приказ 
Землевладение: 153 двора  
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2.1. Был ли сбор регулярным или экстраординарным? Опираясь на текст 
документа и приведенные в задании данные, дайте как можно более полное 
обоснование (8 баллов). 

2.2. Всегда ли иерархия думных дьяков по величине сбора соответствует 
иерархии по размеру денежного оклада и количеству крестьянских дворов? 
Если нет, то укажите исключения (7 баллов).  

2.3. Какие выводы документ позволяет сделать о финансовом положении 
думных дьяков и источниках их доходов? Дайте как можно более развернутый 
ответ (15 баллов). 
 
 

Задание № 3 (40 баллов). Что вы знаете о Шелонской битве? Какие силы и за 
что сражались в ней? Каковы ее ближайшие последствия и ее историческое 
значение? Дайте как можно более развернутый ответ. 
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