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ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. 

Максимальная оценка – 50 баллов 

Материалы для проверки 

1. Дайте характеристику исторического периода: раскройте понятия «удел» и 

«удельный князь». Сформулируйте проблему исследования (до 5 баллов). 

Участник может сформулировать следующие соображения. 

Удел – это владение младших членов княжеского дома (1 балл); 

Удельные князья являлись вассалами великих князей (1 балл); 

В рамках Московского княжества удельными становились княжества, присоединенные к 

Москве (1 балл);  

Уделы существовали в рамках великого княжения // уделы не были полностью 

независимыми (1 балл); 

Уделы просуществовали до XVI в. (могут быть упомянуты Старицкий и/или Угличский 

уделы) (1 балл); 

Удельные князья проводили самостоятельную политику, но в русле общей политики 

московского княжеского дома (1 балл);  

Обычно удельные князья не стремились отделиться от Москвы (1 балл);  

Удельные князья стремились усилить свое влияние при великокняжеском дворе или же 

самим стать великими князьями (могут быть упомянуты события феодальной войны 1425-

1453 гг. или приведены другие примеры) (1 балл); 

Максимальная оценка за эту часть ответа, даже если сформулированы все перечисленные 

или иные исторически корректные положения – 3 балла. 

  

Проблема должна быть сформулирована примерно так: как особенности положения 

конкретных удельных князей влияли на права и льготы, предоставленные монастырям на 

землях, пожалованных этими князьями. 2 балла. 

Обязательно, чтобы ставилась задача сравнения двух документов. Если задача сравнения 

не ставится – 1 бал.  

Следует принимать иные формулировки, если в них речь идет о соотнесении конкретной 

ситуации с особенностями конкретного пожалования. 

 

2. Определите вид, функции документов и их даты. (до 5 баллов).  

1 балл – за определение одного или обоих документов как актов (актовых источников).  

2 балла за определение одного или обоих документов как жалованных грамот,  

При определении одного или обоих документов и как жалованных грамот, как актов 

(актовых источников) – 2 балла. 

Всего за эту часть ответа – до 2 баллов. 

 1 балл за определение любой (или обеих) грамоты как «освобождающая от податей 

(налогов)» или близкое по смыслу, также принимать «тарханная» или «льготная», 

«обельная».  
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1 балл за определение любой (или обеих) грамоты как «дающая монастырю право суда (или 

с уточнением «суда над своими крестьянами») или близкое по смыслу, также принимать 

«несудимая» или «иммунитетная». 

Всего за эту часть ответа – до 2 баллов. 

Датировка первой грамоты: 1404 г.  

Датировка второй грамоты: 1456 г.  

1 балл за правильную датировку обеих грамот.   

  

3. Опираясь на свои знания, сведения источников и комментарии к ним: а) назовите 

сходство и отличие в статусе князей, о которых идет речь (до 3 баллов); б) сравните 

положение монастырей и их игуменов (до 3 баллов). Всего – 6 баллов. 

Князья: 

Сходство: это удельные князья или младшие члены московского правящего дома (1 

балл). 

Отличия:  

1) Юрий Дмитриевич был братом великого князя и/или официальным наследником 

московского престола, т.к. Василий I на момент издания грамоты не имел сына (Василий II 

родился в 1415), а завещание Дмитрия Донского прямо называло наследником именно его. В 

момент издания второй грамоты Юрий Васильевич был сыном великого князя и/или не был 

наследником престола. 2 балла за противопоставление. 

Монастыри 

Саввино-Сторожевский монастырь основан Юрием недавно (менее чем за 10 лет до 

издания анализируемой грамоты), стоит на землях его удела и пользуется именно его 

поддержкой (среди членов княжеской семьи); Богоявленский существует более полутора 

веков, находится в Москве и пользуется общей поддержкой всего московского княжеского 

дома. До 2 баллов.  

Показателем статуса Саввина монастыря является построенный в первые годы XV в. 

Рождественской собор Саввина Сторожевского монастыря. Участник может также 

упомянуть иконы Звенигородского чина, которые также, по одной из версий, были созданы в 

Звенигороде в это время, и участие Андрея Рублева в росписи собора Успения на Городце (а 

также недоказанное участие в росписи собора в самом монастыре) – Андрей, вероятно, был 

приглашен в Звенигород Саввой. 1 балл, если назван любой из этих памятников. 

4. Одинаков ли в двух грамотах состав княжеских должностных лиц, с которыми 

взаимодействовали крестьяне до передачи их монастырю?  Выделите три группы этих 

княжеских людей, связанные с определенными сферами управления, перечислите их 

функции, упомянутые в документах (до 11 баллов). 

Состав княжеских слуг в двух грамотах совпадает, единственное отличие – таможник 

во втором документе назван пошлинником. 2 балла за вывод о совпадении состава 

администрации. Наблюдение о таможнике/пошлиннике не обязательно; если на его 

основании делается неверный вывод о несовпадении состава княжских слуг, баллы не 

начисляются. 
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Должны быть выделены следующие группы:  

- местная (уездная) администрация. В двух уездах, к которым относятся передаваемые 

земли, имеются наместники и волостели. Им подчинены тиуны, праведщики и 

доводчики. Из функций уездной администрации прямо упомянута только судебная, ее 

должностные лица упоминаются только в контексте судебных разбирательств. 

 - должностные лица княжеского дворца, или дворцовые: соцкий, дворский, десяцкий. 

Они организуют работы («проторы»), связанные, вероятно, с содержанием княжеского 

дворцового хозяйства, и имеют отношения к их раскладке («розмету»). Участник может 

указать на вероятную связь их деятельности с повинностями в пользу княжеского хозяйства, 

упоминаемыми выше – город делать, двор ставить, кон кормить, сено косить; 

- должностные лица, занимавшиеся сбором косвенных налогов – таможники, 

занимавшиеся сбором тамги, и пятенщики, занимавшиеся сбором пятна. 

По 1 баллу за выделение, перечень должностных лиц и описаны их функций каждой групп. 

Всего за группу – до 3 баллов. Следует засчитывать балл, если точного названия группы не 

дано, но из ответа видно, что участник понимает принцип ее выделения. 

5. Сгруппируйте повинности, которые несли крестьяне в пользу князя до передачи их 

монастырям по формам их взимания. Значительны ли отличия в списках этих 

повинностей в первом и во втором документах? Отличаются ли податные льготы, 

предоставленные монастырям в первом и во втором документах? Обоснуйте свой ответ 

(до 9 баллов). 

 

Должны быть выделены следующие группы повинностей: 

- в денежной форме: дань, мыт, тамга, пятно, осмничее, костки, явка, писчая белка, 

выводная куница, сторожа, мостовое. 3 балла за 8-11 повинностей; 2 балла за 5-7 

повинностей; 1 балл – за 2-4 повинности. 

- в натуральной форме (допустимо – в форме натурального оброка): коня кормить. 1 балл. 

- в отработочной форме (допустимо – барщинной): город делать, двор ставить, сено 

косить, ям и подвода. 1 балл – за «сено косить» и «подводу», 2 балла – если указан еще 1 

любой пример. 

По 2 балла за каждую правильно названную группу с правильно названными примерами 

повинностей. Максимум 6 баллов. 

В списках повинностей отличия незначительны (во втором документе упомянуты 

сторожа, выводная белка и мостовое) 1 балл за этот вывод. Любой вывод о наличии 

различий принимается только с уточнением, что они незначительны, поскольку вопрос был 

прямо об этом.  

Льготы, предоставленные грамотами, отличаются (отличаются сильнее, более 

значительно). Первая грамота освобождает всех монастырских крестьян от дани, 

основного налога, навсегда, а вторая – только новых переселенцев и только на 10 лет (2 

балла). 
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6. Перечислите, опираясь на источник, особенности судебного режима монастырских 

владений. Можно ли говорить о возникновении крепостной зависимости крестьян от 

монастыря (ответ обоснуйте)? Как решались споры между монастырскими и 

волостными (княжескими) людьми (до 8 баллов). 

Особенности судебного режима: 

 Люди в переданных монастырю селах, ранее подсудные уездной 

администрации, теперь по всем делам подсудны игумену «или кому 

прикажет». Исключение сделано только для «душегубства».  

 Представители администрации – праведчики и доводчики – не могут 

въезжать в монастырские владения.  

 Монастырь сам устанавливает и собирает судебные пошлины в своих 

владениях. 

По 1 баллу за каждую правильно названную особенность, всего – до 3 баллов. 

 

Личная зависимость: 

Даже о зачатках крепостного права говорить нет оснований, в документах нет 

ограничения их права уйти (или: право крестьянского перехода прямо названо во втором 

документе). 2 балла за отрицательный ответ с обоснованием. Если дан ответ «нет» без 

основания или ответ «да» – 0 баллов.  1 балл не ставится. 

Решение споров: 

В случае судебной тяжбы между жителем монастырской вотчины и жителем 

княжеских земель собирается сместной суд, механизм которого основан на принципе 

совместного вынесения решения представителями князя (наместниками и тиунами) и 

монастыря (игуменом и приказчиками), 1 балл. Достаточно указания на то, чьи это 

представители, но принимаются и правильные названия их должностей. Княжеские 

зависимые люди отвечают перед княжескими представителями, монастырские – перед 

монастырскими. 2 балла за понимание этого разделения. Всего – до 3 баллов. 

 

7. Подведите итог и назовите два важнейших отличия в правах и льготах монастырей, 

выявленных Вами ранее. Попытайтесь связать отличия с положением фигурирующих 

в них князей и монастырей (до 6 баллов). 

Могут быть названы различия:  

а) в первой грамоте предполагается, что его действие будет распространяться на 

последующие приобретения монастыря, а во второй нет; 

б) в первой грамоте освобождение от податей полное, бессрочное и для всех жителей, во 

второй – от дани освобождаются только новоприходцы на 10 лет.  

По 1 баллу за каждое различие. 

Различия связаны с тем, что Юрий Дмитриевич имел большие политические амбиции и 

рассчитывал на поддержку влиятельного Саввы и нового монастыря. Напротив, для Юрия 

Васильевича, который не был наследником престола, пожалование земель Богоявленскому 

монастырю было простой данью семейной традиции, поскольку (сведения из примечания) 

этот монастырь традиционно пользовался поддержкой великокняжеской семьи и не было 

связано с политической борьбой. 

3 балла за все 4 характеристики в этих или близких им по смыслу формулировках, 2 балла – 

за 3 характеристик, 1 балл – за 2. 


