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Рабочий лист 1 
 

Работа с документами 
 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

О каком договоре говориться в следующем фрагменте Повести временных лет? 
«Когда приходят русские, пусть берут содержание для послов сколько хотят; а если приду 

купцы, пусть берут месячное на шесть месяцев: хлеба, вина, мяса, рыбы и плодами. И пусть уст-
раивают им баню – сколько захотят. Когда же русские отправятся домой, пусть берут у царя на 

дорогу еду, якоря, канаты, паруса и что им нужно».1 
_________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 
 

О чем свидетельствуют следующие факты, изложенные в Повести временных лет? Каковы были 
их последствия? 

В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенольда изоделись оружием и одеждой, а мы 
наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». И послушал их Игорь – пошел к 
древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую, и творил насилие над ними мужи его. 

Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел он назад – поразмыслив, сказал своей дружине: 
«Идите с данью домой, а я возвращусь и пособираю еще». И отпустил дружину свою, а сам с ма-

лой частью дружины вернулся, желая большего богатства.2 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 
 

О чем свидетельствуют следующие положения Русской Правды?  
«А вот вирный устав: вирнику взять на неделю 7 ведер солоду, также барана или полтуши мяса, или 

2 ногаты, а в среду резану за три сыра, в пятницу так же; а хлеба и пшена, сколько смогут съесть, а кур 
по две на день. А 4 коня поставить и давать им корма сколько смогут съесть. А вирнику взять 60 гривен 
и 10 резан и 12 вевериц, а сперва гривну. А если случится пост – давать вирнику рыбу, и взять ему за 
рыбу 7 резан. Всех тех денег 15 кун за неделю, а муки давать сколько смогут съесть, пока вирники со-
берут виры. Вот тебе устав Ярослава».3 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
«А вот устав мостникам: если замостят мост, то брать за работу ногату, а от каждого устоя моста по 

ногате; если же ветхий мост починить несколькими досками, 3-мя, 4-мя или 5-ю, то также».4 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________ 

                                                           
1 Хрестоматия по истории России с древнейших времен и до наших дней. М.: ПБЮЛ Л.В. Рожножов, 2000. С. 22. 
2 Там же. С. 24. 
3 Хрестоматия по истории России с древнейших времен и до наших дней. М.: ПБЮЛ Л.В. Рожножов, 2000. С. 22. 
4 Там же. 



 
«Аже убиють огнищанина у клети, или у коня, или у говяда, или у коровье татьбы, то убити в пса 

вместо… 

А в княжи тивуне 80 гривен. 

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

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

А в рядовници княже 5 гривен. 

А в смерде и в хо(ло)пе 5 гривен».5 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Что устанавливает следующее положение Судебника 1550 г.? 
«А крестианам отказывать из волости в волость и из села в село один срок в году: за неделю до 

Юрьева дни до осеннего и неделя по Юрьеве дни осеннем. А дворы пожилые платят в поле рубль и два 
алтына, а в лесех, где десять връсть до хоромного лесу, за двор полтина и два алтына. А который кре-
стианин за кем жывет год да пойдет прочь, и он платит четверть двора; а два года пожывет, и он платит 
полдвора; а три года пожывет, и он платит три четверти двора; а четыре года пожывет, и он платит весь 
двор, рубль и два алтына. А пожилое имети с ворот. А за повоз имати з двора по два алтына; а опричь 
того пошлин на нем не имати. А останетца у которого крестианина хлеб в земли, и как тот хлеб пожнет, 
и он с того хлеба или стоачего даст боран две алтына; а по кои места была рожь его в земле, и он подать 
цареву и великого князя платит со ржы, а боярского дела ему, за кем жыл, не делати. А попу пожылого 
нет и ходитти ему вон безсрочно воля. А который крестианин с пашни продает ся в холопы полную, и 
он выйдет безсрочно ж, и пожылого с него нет; а который хлеб останется в земле, и он с того хлеба по-
дать цареву и великого князя дает; а не похочет подати платити, и он своего хлеба земляного лишен»6. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

5 Хрестоматия по истории отечественного государства и права. X век – 1917 год. М.: Зерцало-М, 2001. С. 8. 
6 Хрестоматия по истории России с древнейших времен и до наших дней. М.: ПБЮЛ Л.В. Рожножов, 2000. С. 117. 



 

 

 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 
 

1 Дайте определение понятий. 
 

Вотчина – __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Дым – ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Закуп – _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Оброк – ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Ордынский выход – _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Погост – ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Полюдье – __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Уроки – ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Холоп – ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

 
Число – ____________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

2 Завершите определения. 
 
а) Способ содержания дружины, заключавшийся в предоставлении князьями боярам прав сбора да-

ни 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 по-

требления, называется – ____________________ 
________________________________________________________________ 

 
г) Комплекс личных земель великого князя, населенных зависимым от него населением, принято 

называть – _____________________________ 
________________________________________________________________ 

 
д) Татарские чиновники, проводившие перепись для сбора дани и определявшие размеры ордын-

ского «выхода» – _______________________ 
________________________________________________________________ 

 
е) Военно-политическая организация для сбора дани и контроля за местными властями на Руси – 

______________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
ж) Земельное владение, передаваемое под условием осуществления военной службы – 

________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
з) Налог в пользу церкви, составляющий  1/10  доходов  населения  – 

________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 
 

Заполните таблицы. 
 

Таблица 1 



 
Категории  
зависимого  
населения 

Основание  
возникновения ста-

туса 

Социально-
экономический  

и правовой статус 
1  Смерды Покорение киевски-

ми князьями восточ-
нославянских пле-
мен, «окняжение» их 
земель, превращение 
общинников в дан-
ников великого кня-
зя киевского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  Закупы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закуп вел собствен-
ное хозяйство, одно-
временно выполняя 
сельскохозяйствен-
ные работы в пользу 
феодала. Попытка к 
бегству при неуплате 
купы превращала его 
в холопа. Вместе с 
тем, жизнь и досто-
инство закупа охра-
нялись законом. Фео-
дал не мог безнака-
занно убить его, про-
дать в холопы. Он 
мог пожаловаться на 
господина. Не счита-
лось бегством, если 
он уходил от феодала 
на заработки, пуб-
лично заявив об этом 

Продолжение табл. 1 
 

Категории  
зависимого  
населения 

Основание  
возникновения ста-

туса 

Социально-
экономический  

и правовой статус 
3  Кабальны
е холопы 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

4  Черносошн
ые крестьяне 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение табл. 1 
 

Категории  
зависимого  
населения 

Основание  
возникновения ста-

туса 

Социально-
экономический  

и правовой статус 
5  Дворцовы
е крестьяне 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 

 
ДА-
ТА 

СОБЫТИЕ 

 ПОХОД ОЛЕГА НА ЦАРЬГРАД И ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ ДОГОВОРА С ВИЗАНТИЕЙ 

 РЕФОРМА ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ ДАНИ 
ОЛЬГОЙ 

 НАЧАЛО ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННО-
СТИ РУСИ 

1238 
Г.  

1242 
Г.  

1257 
Г.  

 ПАДЕНИЕ ОРДЫНСКОГО ИГА 

 СУДЕБНИК ИВАНА III 

 ВВЕДЕНИЕ «УРОЧНЫХ» ЛЕТ 

 СОЛЯНОЙ БУНТ В МОСКВЕ 



1535 
Г.  

1582 
Г.  

Таблица 3 

 
Тип нало-
га Мос-
ковской 

Руси 

Название на-
лога 

Объект  
налогообло-

жения 

Налогопла-
тильщики 

Прямые  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Продолжение табл. 3 

 
Тип нало- Название на- Объект  Налогопла-



га Мос-
ковской 

Руси 

лога налогообло-
жения 

тильщики 

Косвен-
ные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
 

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 Ежегодный объезд киевскими князьями земель покоренных восточнославянских племен с целью 

сбора дани назывался … 



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

 
3 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. 

 
4 Основными предмета экспорта на Руси были: 

а) пушнина; 
б) мед, воск; 
в) зерновые культуры; 
г) гончарные изделия; 
д) пенька; 
е) рыба; 
ж) оружие. 

 
5 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. 
6 Реформаторский курс Владимира Мономаха, осуществляемый им после восстания в Киеве в 

1113 г., включал в себя … 

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

 
7 К причинам восстания в Киеве 1113 г. 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. 

 
8 Начало периода феодальной раздробленности условно связывают с … 

а) Любечским съездом русских князей; 
б) смертью князя Мстислава Великого; 
в) захватом Киева Юрием Долгоруким. 

 
9 Татаро-монгольское нашествие …  

а) укрепило экономическое положение Руси; 
б) ухудшило экономическое положение Руси; 
в) никак не повлияло на экономическое положение Руси. 

 
10 Экономическая сторона ордынского ига заключалось в … 

а) политической зависимости русских князей от хана Орды 
б) выплате дани; 



в) регулировании духовной жизни общества; 
г) выполнении ряда повинностей. 

 
11 Основной системой севооброта в Московской Руси была в XV – XIII вв. … 

а) однопольная; 
б) двухпольная; 
в) трехпольная; 
г) четырехпольная. 

 
12 Единственная категория населения, освобожденная от выплаты «ордынского выхода», – 

а) купечество; 
б) ремесленники; 
в) холопы; 
г) духовенство. 

13 Годы, в течении запрещался переход крестьян на Юрьев день, получили название … 
а) урочных лет; 
б) смутных лет; 
в) заповедных лет. 

 
14 Окончательным крепостное право оформилось … 

а) Соборным уложением 1646 г.; 
б) указом Б. Годунова; 
в) Судебником Ивана III. 

 
15 Крепостным правом называют … 

а) прикрепление крестьян к земли и личности феодала; 
б) уплату подати землевладельцу; 
в) отработка барщины крестьянами; 
г) увеличение налога ремесленникам. 

 
16 Торгово-ремесленное население городов именовалось … 

а) крепостными; 
б) посадскими людьми; 
в) вотчинниками; 
г) дворянами. 

 
17 Выберите категории населения, XVI в.: 

а) черносошные крестьяне; 
б) казаки; 
в) кабальные холопы; 
г) драгуны; 
д) дворяне; 
е) дьяки; 
и) пролетариат. 

 
18 Мануфактурное производство развивалось в основном в … 

а) торговле; 
б) солеварении; 
в) выделке сукна; 
г) металлургии. 

 
19 Причинами Медного бунта в 1662 г. являются … 

а) нехватка меди в металлургии; 
б) введением правительством медных денег, имевших хождение наравне с серебряными; 



в) недовольство условиями труда на Ницинском медеплавильном заводе. 
20 Основными признаками образования всероссийского рынка являются … 

а) территориальное разделение труда; 
б) активная внутренняя торговля; 
в) введение единой денежной системы; 
г) установление казенных монополий; 
д) появление мануфактур. 

 
21 Торговая уставная грамота, введенная в 1653 г., устанавливала … 

а) иностранцам преимущественные права в торговле; 
б) высокие торговые пошлины на иностранные товары; 
в) беспошлинную торговлю с Англией. 

 
22 Документом, по которому иностранным купцам разрешалось проведение в только оптовых опе-

раций и лишь в определенных приграничных годах, является: 
а) Новоторговый устав 1667 г.; 
б) Торговая уставная грамота 1653 г.; 
в) Судебник 1497 г.; 
г) Соборное уложение 1649 г. 

 
23 Тверской купец, совершивший путешествие в Индию в XV в. … 

а) Дмитрий Болотников; 
б) Андрей Курбский; 
в) Алексей Адашев; 
г) Афанасий Никитин. 

 
24 Основное занятие жителей Древней и Московской Руси было … 

а) ремесленничество; 
б) военная служба; 
в) занятие сельским хозяйством; 
г) занятие разбоем; 
д) занятие торговлей. 

 
25 Орудиями труда крестьянина Московской Руси были … 

а) серп; 
б) молот; 
в) прялка; 
г) железный плуг; 
д) соха; 
е) борона; 
ж) решето. 
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