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Рабочий лист 1 
 

Работа с документами 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

Какой термин отражает содержание данной нормы Пространной редакции Русской Правды? 
«3. О убийстве. Аже кто убьеть княжа мужа в разбои, а головника не ищуть, то виревную пла-

тити, в чьей же верви голова лежить, то 80 гривен; паки ли людин, то 40 гривен»1. 
_________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 
 

О каких событиях повествует Владимир Мономах и когда они  
состоялись? 

«Затем послал меня Святослав в Польшу: ходил я за Глогов до Чешского леса, и ходил в зем-
ле их четыре месяца. И в том же году и сын родился у меня старший, новгородский»2. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
 
«И Святослав умер, и я опять пошел в Смоленск, а из Смоленска той же зимой в Новгород … А ле-

том с отцом – под Полоцк, а на другую зиму со Святополком под Полоцк и выжгли Полоцк. Затем хо-
дили мы опять в том же году с отцом и с Изяславом к Чернигову биться с Борисом и победили Бориса и 
Олега»3. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
«И снова, по смерти отца и при Святополке, на Стугне бились мы с половцами до вечера, бились у 

Халепа, и потом мир сотворили с Тугорканом и с другими князьями половецкими … 
И потом Олег на меня пришел со всею Половецкою землею к Чернигову, и билась дружина моя с 

ними восемь дней за малый вал и не дала им войти в острог; пожалел я христианских душ, и сел горя-
щих, и монастырей и сказал: «Пусть не похваляются язычники». И отдал брату отца его стол, а сам по-
шел на стол отца своего в Переяславль»4.  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________ 

 
О каком военно-политическом конфликте Киевской Руси с Византией идет речь? Какие 

последствия он имел для Руси? 

«… пошел Владимир с войском на Корсунь, город греческий, и затворились корсуняне в городе. И 
стал Владимир на той стороне города у пристани, в расстоянии полета стрелы от города, и сражались 
крепко из города. Владимир же осадил город»5. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
                                                           

1 Хрестоматия по истории отечественного государства и права. X век –  
1917 год. М.: Зерцало-М, 2001. С. 10. 

2 Хрестоматия по истории России. Т. 1: С древнейших времен до XVII века. М.: Международные отношения, 1994. С. 56. 
3 Там же. 
4 Хрестоматия по истории России. Т. 1: С древнейших времен до XVII века. М.: Международные отношения, 1994. С. 57. 
5 Хрестоматия по истории России. Т. 1: С древнейших времен до XVII века. М.: Международные отношения, 1994. С. 39.  



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________ 

 
На основе прочитанного отрывка из Краткой редакции «Русской Правды» докажите, что древне-

русское общество было раннефеодальным по своей социальной природе?  
«21. Аже убиють огнищанина у клети, или у коня, или у говяда, или у коровье татьбы, то убити в 

пса вместо … 

22. А в княжи тивуне 80 гривен. 

23. А конюх старыи у стада 80 гривен, яко уставил Изяслав в своем конюсе, его ж(е) убиле Дорого-
будьце. 

24. А в сельском старосте княжи и в ра(та)инем 12 гривне. 

25. А в рядовници княже 5 гривен. 

26. А в смерде и в хо(ло)пе 5 гривен»6. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

Какие социальные тенденции отражает приведенный отрывок из «Русской Правды»? 
«1. Аже убиеть мужа, то мьстити брату брата, любо отцю, ли сыну, любо брату чадо, ли братню сы-

нове… 

2. По Ярославе же паки совкупишеся сынове его: Изяслав, Святослав, Всеволод и мужи их: Кос-
нячько, Перенег, Никифор и отложиша убиение за голову, но кунами ся выкупати; а ино все, яко же 
Ярослав судил, тако же и сынове его уставиша»7. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
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6 Хрестоматия по истории отечественного государства и права. X век –  
1917 год. М.: Зерцало-М, 2001. С. 8. 

7 Хрестоматия по истории отечественного государства и права. X век –  
1917 год. М.: Зерцало-М, 2001. С. 10. 



 
Дайте определение понятий. 

 
Боярин – ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Вервь – ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Вотчина – __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Дикая вира – _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Игумен – ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Отроки (гриди) – ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Погост – ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Тиун – _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Тысяцкий – ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Уроки – ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

Завершите определения: 
а) способ содержания дружины, заключавшийся в предоставлении князьями боярам право сбора 

дани с подвластных земель, именовался ____ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
б) земледелец, получивший от феодала ссуду и обязанный в качестве уплаты долга и процентов по 

нему выполнять в его пользу сельскохозяйственные работы, именовался 
______________________________________ 



________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
в) хозяйство, в котором большая часть произведенного продукта используется для личного потреб-

ления, называется ______________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
г) княжеский дружинник, чиновник, занимавшийся сбором судебных штрафов, назывался 

______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
д) место поклонения и жертвоприношения языческим богам, отправления культовых обрядов – это 

_____________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
е) комплекс личных земель великого князя, населенных зависимым от него населением, принято 

называть _______________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
ж) человек, по каким-либо причинам порвавший со своей общиной, лишившийся прежнего соци-

ального статуса – это _____________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
з) преступники, выкупленные церковью у государства и работавшие на церковных землях – это 

_________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Заполните таблицы. 
 

Таблица 1 
 
Категории  
зависимого  
населения  
Киевской 
Руси 

Основание возник-
новения статуса 

Социально-
экономический и пра-

вовой статус 

1   Смерды 
 

Покорение киев-
скими князьями 
восточнославянских 
племен, «окняже-
ние» их земель, 
превращение об-
щинников в данни-
ков великого князя 
киевского 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение табл. 1 
 
Категории  
зависимого  
населения  
Киевской 
Руси 

Основание возник-
новения статуса 

Социально-
экономический и пра-

вовой статус 

2   Закупы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закуп вел собственное 
хозяйство, одновремен-
но выполняя сельскохо-
зяйственные работы в 
пользу феодала. По-
пытка к бегству при не-
уплате купы превраща-
ла его в холопа. Вместе 
с тем, жизнь и достоин-
ство закупа охранялись 
законом. Феодал не мог 
безнаказанно убить его, 
продать в холопы. Он 
мог пожаловаться на 
господина. Не счита-
лось бегством, если он 
уходил от феодала на 
заработки, публично 
заявив об этом 



 
 
 
 
 
 

Продолжение табл. 1 
 
Категории  
зависимого  
населения  
Киевской 
Руси 

Основание возник-
новения статуса 

Социально-
экономический и пра-

вовой статус 

3   Холопы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таблица 2 
 

      Рюрик 
 
 

     Игорь 



 
 
 

      ? 
 
 
 
 
 
 Ярополк                                              ?                                          Владимир 
 
 
 
 
 
 
 

Святополк     Ярослав                   Мстислав                  Борис                   Глеб 

Окаянный      Мудрый           Тьмутараканский 
 
 
 
 
 
 
   Изяслав                                                ?                                        Всеволод 
 
 
 
 
       ?                                                    Олег                                               ? 
 
 
 
 
                                                                                                            Мстислав 
                                                                                                             ВЕЛИКИЙ 

ТАБЛИЦА 3 
 

ДАТА СОБЫТИЕ 

862 Г.  

 

 ЗАХВАТ КНЯЗЕМ ОЛЕГОМ КИЕВА 

 

 ПОХОД КНЯЗЯ ОЛЕГА НА КОНСТАН-
ТИНОПОЛЬ 

 

945 Г.  

 

967 Г.  

 



988 Г.  

 

1019 – 1054 
ГГ. 

 

 

 РАЗГРОМ ПЕЧЕНЕГОВ ЯРОСЛАВОМ 
МУДРЫМ ПОД КИЕВОМ 

 

 ПОРАЖЕНИЕ БРАТЬЕВ ЯРОСЛАВИ-
ЧЕЙ ОТ ПОЛОВЦЕВ НА 
Р. АЛЬТЕ 

1097 Г.  

 

1111 Г.  

 

1113 – 1125 
ГГ. 

 

 

1132 Г.  
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Тесты 

 
Выберите правильные варианты ответов. 

 
1 Транзитный торговый путь, связывавший Северную Европу с Византийской империей, имено-

вался …  
а) «путь из варяг в византийцы»; 
б) «путь из немцев в византийцы»; 
в) Волжский торговый путь; 
г) «путь из варяг в греки». 

2 Аскольд и Дир – это … 
а) братья легендарного основателя древнерусского государства князя Рюрика; 
б) варяги, захватившие власть в Киеве; 
в) хазарские каганы, которым поляне, северяне, радимичи и вятичи платили дань. 

3 Ежегодный объезд киевскими князьями земель покоренных восточнославянских племен с целью 
сбора дани назывался … 

а) «ордынский выход»; 
б) ясак; 
в) полюдье. 

4 Внутренняя политика княгини Ольги включала … 
а) жестокое подавление восстания древлян; 
б) упорядочение порядка взимания дани с покоренных восточнославянских племен и фиксацию 

ее размеров; 
в) учреждение «погостов и даней»; 
г) изгнание христиан и иудеев из Киева. 

5 «Мертвые срама не имут», – утверждал … 
а) киевский воевода Свенельд; 
б) князь Святослав Игоревич; 



в) князь Мстислав Удалой. 
6 «Умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с мохнатыми бровями и светло-

синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. 
Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос – признак знатности 
рода, крепкий затылок и широкая грудь … Одежда его была белая и отличалась от одежды приближен-
ных только чистотой … он сидел на веслах и греб вместе с приближенными», – так описывал византий-
ский историк X века Лев Диакон внешность Киевского князя, воевавшего с императором Иоанном Ци-
мисхием … 

а) «вещего» Олега; 
б) Владимира Крестителя; 
в) князя Святослава Игоревича; 
г) князя Игоря Рюриковича. 

7 Бог-громовержец, покровитель князя и дружины, поставленный в 980 г. Владимиром Святосла-
вичем во главе языческого пантеона … 

а) Велес; 
б) Даждьбог; 
в) Сварог; 
г) Перун. 

8 Дядей князю Владимиру Крестителю приходился былинный  
герой … 

а) Илья Муромец; 
б) Добрыня Никитич; 
в) Алеша Попович. 

9 Русские святые, князья Борис и Глеб, были канонизированы за … 
а) распространение славянской азбуки («кириллицы») на территории Киевской Руси; 

б) нравственный подвиг братской любви и мученическую гибель; 
в) успешную оборону русских земель от набегов кочевников. 

10 К мероприятиям внутренней и внешней политики Ярослава Мудрого не относятся … 
а) борьба с братом Святополком Окаянным за Киевский престол; 
б) разработка и введение в действие свода правовых норм, составивших древнейшую часть Рус-

ской Правды; 
в) поощрение развития образования и книжности на Руси; 
г) попытка восстановить язычество, встретившая ожесточенное сопротивление простого народа; 
д) расширение границ Киевской Руси на западе; 
е) военно-политический конфликт с Византийской империей; 
ж) расширение династических связей с европейскими государствами; 
з) разгром половцев под Киевом в 1036 г. 

11 В период правления Ярослава Мудрого были построены … 
а) Десятинная церковь в Киеве; 
б) Софийский собор в Новгороде; 
в) Софийский собор в Киеве; 
г) храм Покрова на Нерли. 

12 Выдающимся писателем XI века, автором «Слова о законе и благодати», прославлявшем 
русскую землю и ее князей, был … 

а) митрополит Иларион; 
б) Сергий Радонежский; 
в) летописец Нестор; 
г) игумен Печерского монастыря Феодосий. 

13 Основная причина народного восстания 1068 года в Киеве … 



а) неспособность сыновей Ярослава Мудрого защитить Русь и отказ князя Изяслава Ярославича 
вооружить киевлян для отпора половцам; 

б) захват города черниговским князем Святославом Ярославичем в обход прав его старшего бра-
та; 

в) попытка князя Изяслава Ярославича ограбить Печерский монастырь; 
г) капитуляция братьев Ярославичей перед половцами. 

14 Важными новациями «Правды Ярославичей» стали … 
а) ограничение кровной мести; 
б) полный запрет кровной мести; 
в) установление денежного штрафа в качестве санкции за убийство; 
г) дифференциация денежного штрафа в зависимости от социального положения убитого. 

15 Источниками холопства по «Русской Правде» являлись … 
а) плен; 
б) самопродажа; 

в) женитьба на холопке без договора, оговаривавшего личную свободу; 
г) получение ссуды (купы) от феодала; 
д) совершение преступления; 
е) поступление в услужение к кому-либо без специального договора. 

16 О становлении раннефеодальных отношений в Киевской Руси свидетельствовало … 
а) взимание киевскими князьями дани с покоренных восточнославянских племен во время полю-

дья; 
б) возникновение и развитие вотчинного землевладения; 
в) появление социальных групп закупов, рядовичей, прощеников; 
г) использование труда холопов в господском хозяйстве; 
д) получение доходов древнерусской знатью от ведения работорговли. 

17 Устраните противоречия в логических рядах … 
а) авары, хазары, венгры, печенеги, половцы, «черные клобуки»; 
б) Святополк Окаянный, Ярослав Мудрый, митрополит Иларион, Мстислав Тьмутараканский, 

Юрий Долгорукий; 
в) Перун, Велес, Даждьбог, Сварог, Хорс, Один; 
г) игумен, епископ, архиепископ, митрополит, аббат. 

18 Реформаторский курс Владимира Мономаха, осуществляемый им после восстания в Киеве в 
1113 году, включал в себя … 

а) облегчение положения закупов; 
б) ограничение источников холопства; 
в) сокращение ростовщических процентов; 
г) изгнание черниговских и полоцких князей из их княжеств. 

19 К причинам восстания в Киеве 1113 года не относятся … 
а) ухудшение положения простого народа в результате деятельности ростовщиков, взимавших 

грабительские проценты по ссудам; 
б) покровительство киевского князя Святополка еврейским купцам и ростовщикам; 
в) резкое повышение налогов князем Святополком. 

20 Начало периода феодальной раздробленности условно связывают с … 
а) Любечским съездом русских князей; 
б) смертью князя Мстислава Великого; 
в) захватом Киева Юрием Долгоруким. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий лист 5 
 

Визуальные тесты 
 

1 О какой специфической особенности судопроизводства во времена «Русской Правды» гово-

рит картина И.Я. Билибина? Охарактеризуйте его подробнее.  

 

 
 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
2 Это один из двух князей периода Древней Руси, внешность которых уда-

лось реконструировать по останкам. Новгородский князь, он вел упорную борьбу 
со своим братом Святополком за Киев. В период его правления Киевская Русь 

достигла наивысшего расцвета. Прославился этот князь также покровительством 
развитию образования, книжности на Руси.  

 



_________________________________________________________________________________________
_____ 

 

            
 

3 Охарактеризуйте на основе двух указанных реконструкций комплекс вооружения и доспе-
хов русского дружинника X – XI веков. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
4 Этот храм был построен сыном Ярослава Мудрого новгородским князем Владимиром Яро-

славичем в подражание одноименному храму в Киеве. На сегодняшний день он является одним из 
самых древнейших памятников древнерусского зодчества. 

 

 
 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
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