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Время выполнения заданий — 100 минут 

Задание 1 (25 баллов). Прочтите отрывок из исторического источника. Используя 

информацию из источника, а также знания по курсу истории России, ответьте на вопросы. 

А которые крестьяне и бобыли за кем написаны в переписных книгах прошлых 

<…> годов, и после тех переписных книг из-за тех людей, за кем они в переписных 

книгах написаны, збежали, или впредь учнут бегати: и тех беглых крестьян и бобылей, 

и их братью, и детей, и племянников, и внучат з женами и з детьми и со всеми 

животы, и с хлебом стоячим и с молоченым отдавать из бегов тем людем, из-за кого 

они выбежат по переписным книгам, без (1) лет, а впредь отнюд никому чюжих 

крестьян не приимать, и за собою не держать. 

А будет кто <…> учнет беглых крестьян, и бобылей, и их детей и братью и 

племянников приимать и за собою держать, а вотчинники и помещики тех своих 

беглых крестьян за ним сыщут, и им тех их беглых крестьян и бобылей, по суду и по 

сыску, и по переписным книгам отдавать з женами и з детьми, и со всеми их животы и 

с хлебом стоячим и с молоченным и з земляным без (1) же лет. А сколько они за кем 

<…> в бегах поживут, и на тех, за кем учнут жити, за государевы подати и за 

помещиковы доходы взяти за всякого крестьянина по десяти рублев за год, и отдавати 

исцом, чьи те крестьяне и бобыли. 

А будет кто на кого учнет государю бити челом о беглых же крестьянех и бобылях, 

а в писцовых книгах тех крестьян и отцов их за исцом и за ответчиком ненаписано, а 

написаны те крестьяне за исцом или за ответчиком в переписных книгах прошлых 

<…> годов, и тех крестьян и бобылей отдавати по переписным книгам тому, за кем 

они в переписных книгах написаны. 

1.1. Как называется памятник законодательства, из которого заимствован данный отрывок? 

(2 балла) 

1.2. Восстановите прилагательное, замененное цифрой (1). (3 балла) 

1.3. Дайте развернутую характеристику обстоятельств создания и исторического значения 

процитированного памятника законодательства. (20 баллов) 

Задание 2 (25 баллов). Прочтите отрывок из исторического источника. Используя 

информацию из источника, а также знания по курсу истории России, ответьте на вопросы. 

В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года 

поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое 

испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться 

на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей 

армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения 

войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние 

силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими 

союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни 

России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и 

сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и в согласии с 

Государственной думою признали мы за благо отречься от престола государства 

Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым 

сыном нашим (1), мы передаем наследие наше брату нашему великому князю (2) и 

благословляем его на вступление на престол государства Российского. Заповедуем 

брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении 

с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут 

ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой 
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Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга 

перед ним повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь 

ему вместе с представителями народа вывести государство Российское на путь 

победы, благоденствия и славы. <…> Подписал: (3) 

2.1. Укажите точную (до дня) дату подписания этого документа. (2 балла) 

2.2. Восстановите имена исторических лиц, замененные цифрами (1), (2) и (3). (3 балла) 

2.3. Дайте развернутую характеристику причин, вынудивших автора документа отречься 

от престола. (20 баллов) 

Задание 3 (50 баллов). Напишите эссе на тему «Новгородская земля в XII–XV веках: 

особенности развития». 
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