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6.Ответ: 1) "Судебник".  

2) 1497 г.  

3) Переход от одного владельца к другому поздней осенью "Юрьевым днем".  

4) Денежная плата, которую крестьянин отдавал землевладельцу в случае своего перехода к 

другому землевладельцу.  

5) Только те, которые придерживались закона про уход за неделю до и неделю после  Юрьева дня.  

крестьяне, которые имели возможность оплатить свой переход. 

7.Ответы:  

1.Могут быть даны следующие объяснения: 

— политика Избранной рады — это путь медленных, постепенных преобразований, рас-

считанных на централизацию в течение длительного времени, а опричная политика — на-

сильственные методы централизации; 

— политика Избранной рады направлена на создание в России сословно-

представительной монархии, а опричная политика — на укрепление в России 

самодержавной монархии с неограниченной царской властью; 

— реформы Избранной рады — это стремление к консолидации между различными 

группами верхов российского общества, а опричная политика — это массовые репрессии, 

террор; 

— реформы, Избранной рады способствовали укреплению государственного аппарата, 

армии, хозяйственному оживлению, а опричнина поставила страну на грань национальной 

катастрофы, привела к экономическому, политическому кризису и в итоге — к Смуте на-

чала XVII в. 

2.Могут быть названы следующие объяснения: 



— Лжедмитрию I оказали поддержку различные слои общества, недовольные правлением 

Бориса Годунова; 

— многие считали его законным наследником престола, «природным царем»; 

— служилые люди и казачество надеялись получить от него льготы и привилегии; 

— боярство использовало его в своих интересах в борьбе против Бориса Годунова — 

«беззаконного царя»; 

— учитывая настроение народных масс, войска казаков, часть царских воевод перешли на 

сторону Лжедмитрия. 

Могут быть даны другие объяснения 

3.Пояснение. 

В правильном ответе должны быть названы языки и даны причины, например: 

1) польский (владение польским языком было связано с интенсивностью экономических, 

военно-политических и культурных контактов России и Речи Посполитой в XVII в.); 

2) латинский (латинский язык был языком западноевропейской науки и ученых, чьи труды 

все чаще появлялись в России). 
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6. 

письменый источник 

 По мнению автора в основе объединения восточнославянских племен в единое государство 

лежало общее согласие граждан. 

 Преимущества:  



— правление без угнетения и насилия; 

— варяги брали легкую дань и наблюдали справедливость 

— варяги могли сообщить им некоторые выгоды новой промышленности и торговли, 

благодетельные для народа 

Пояснение. 

Могут быть указаны следующие последствия: 

— в ответ на призыв пришли трое братьев-варягов; 

— старший, Рюрик, стал княжить в Новгороде, Синеус — в Белоозере, Трувор — в Изборске; 

— призвание варягов положило начало княжеской династии Рюриковичей 

— прекращение междоусобных войн,  

— установление порядка у славян,  

— зарождение древнерусской государственности. 
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