
2.2. Когда он написан? (до 2 баллов),  

2.3. Из какой среды происходит автор? (до 2 баллов) 

3. Анализ документа (всего 20 баллов):  

3.1. Кто представлен в тексте под именем Елена? С какого момента и почему она 

стала носить это имя? (до 5 баллов) 

3.2. Для приглашения духовной миссии, Елена обращается к светскому правителю. 

Как его звали? (до 1 балла) Что, опираясь на данные источника, Вы можете 

сказать об этом человеке? (до 4 баллов) 

3.3. Накануне отъезда на Русь Адальберт получил сан епископа. Где это 

произошло? (до 1 балла) О чем свидетельствует этот факт (до 4 баллов) 

3.4. Как воспринимает Адальберт своё назначение на Русь? (до 2 баллов) Чем Вы 

можете объяснить его реакцию? (до 3 баллов) 

 

4. Анализ исторической ситуации (всего 24 балла):  

4.1. Как Вы думаете, почему русская правительница Елена, приглашая западную 

христианскую миссию, обращается к королю, а не к римскому папе? (до 5 

баллов) О чем свидетельствует этот факт? (до 3 баллов) 

4.2. Кто из соседей Руси должен был быть встревожен приглашением в Киев 

западной духовной миссии? (до 3 баллов) Зачем это могло быть нужно Руси в 

конце 950-х гг.? (до 4 баллов) 

4.3. Кто на Руси был противником принятия христианства? (до 5 баллов). Почему 

деятельность западной духовной миссии на Руси оказалась неудачной? 

Докажите свой ответ положениями известных вам исторических источников. 

(до 4 баллов) 

Ключи 

Вопрос №1: 

 

1.1. К середине 10 века большинство восточных славян исповедовало язычество, это 

подтверждается языческими клятвами в договорах между Русью и Византией X века, а 

также обычаями кровной мести (месть Ольги за Игоря) (2 балла) 1.2. Христианство, не 

бывшее государственной религией, медленно, но верно осваивалось на Руси: в 

середине 10 века в Киеве стояла соборная церковь святого Ильи, где присягала в 945 

году часть дружины Игоря после заключения договора с Византией. (3 балла)  

1.3. Летописец уточняет “так как много было христиан среди варягов”: эта деталь даёт 

основания считать, что к середине 10 века заметная часть дружины киевского князя 

исповедовала христианство. (3 балла).  

1.4. К середине 10 века христианство исповедовал только один правитель Руси - 

княгиня Ольга, о крещении которой нам рассказывает Повесть временных лет (запись 

за 955 год)  (2 балла).  

Вопрос №2: 

 

2.1. Тип источника - хроника (3 балла). 

2.2. Она была написана вскоре после обозначенных в ней событий, в последней трети 

10 века (3 балла). 



2.3. Автором хроники был немецкий монах (3 балла).  

 

Вопрос №3:  

 

3.1. В источнике Еленой названа княгиня Ольга, поскольку на момент приезда на Русь 

Адальберта Ольга была крещена в Византии под именем Елена (3 балла).  

3.2. Чтобы пригласить на Русь западную миссию, Ольга обращается к королю 

Германии Оттону (1 балл). Опираясь на данные источника, мы узнаем, что в 962 году 

король Оттон становится императором Оттоном - первым императором Священной 

Римской империи. (4 балла).  

3.3. Накануне отъезда на Русь Адальберт получил из рук папы Иоанна XII сан 

епископа. Это произошло в Риме (1 балл). Это свидетельствует, с одной стороны, в 

высоком статусе русской духовной миссии и большом значении, которое придавали в 

Риме христианизации Руси. С другой стороны, это показывает, что папа Иоанн 

поддержал организацию Оттоном русской духовной миссии (4 балла).  

3.4. Судя по данным источника, Адальберт воспринял свое назначение в русскую 

миссию без большой радости, ожидая лучшей церковной должности от архиепископа. 

(4 балла). Реакцию Адальберт можно объяснить тем, что Русь для него “чужбина”, 

далекая и неведомая земля и он имеет все основания сомневаться в успехе своей 

духовной миссии на Руси. (4 балла).  

 

Вопрос №4: 

 

4.1. Обращение Ольги к королю Оттону можно объяснить несколькими причинами. 

Во-первых, в середине 10 века король Оттон пользовался значительно большим 

авторитетом, чем папа Иоанн XII. Во-вторых, ведя переговоры о крещении своей 

страны с королем вместо римского папы, Ольга могла действовать по византийскому 

образцу (цезарепапизм), где позиции императора традиционно были сильнее позиций 

патриарха. (10 баллов). Наконец, переговоры Ольги с Оттоном дают нам основания 

полагать, что русская княгиня была неплохо осведомлена в европейских делах 

середины 10 века и ясно понимала расстановку сил на политической арене того 

времени (5 балла). 

4.2. Больше всего появлением западной духовной миссии на Руси должна была 

обеспокоиться Византийская империя. (4 балла). Будет правильно связать появление 

на Руси миссии Адальберта с неудачными переговорами княгини Ольги и императора 

Константина Багрянородного об организации первоначальной церкви на Руси и 

степени её независимости от греческой церкви. Русская княгиня решает показать 

императору ромеев, что, при его несговорчивости, Русь может принять христианство 

по западному образцу и выйти из сферы влияния Византии. (6 баллов).  

4.3. Исторические источники не дают нам возможности точно сказать, кто был 

противником принятия Русью крещения по западному образцу. Косвенные данные 

дают нам основания предполагать, что это был князь Святослав, который 

сопротивлялся попыткам Ольги привести его к крещению, аргументируя это реакцией 

своей дружины. (5 баллов) Неясно, кем были убиты спутники Адальберта, но ясно, что 

киевский князь (которым к началу 960-х гг. мог уже быть Святослав) не сумел или не 



захотел обеспечить безопасность миссии Адальберта. Кроме того, надо полагать, что 

крещеная часть дружины (о которой идет речь в описании договора 945 года) была 

крещена по восточному образцу и тоже не хотела принимать западное христианство. 

Обоснованием из известных источников могут быть записи ПВЛ за 945 и 955 гг. (5 

баллов) 

 


