Перед вами лежит документ (у первого варианта документ № 1 «Из народной песни о баскаке Щелкане»,
у второго документ № 2 «Об обложении данью Северо-Восточной Руси»). Прочитайте их и ответьте на вопрос,
но только про себя (не произнося ответа вслух).
Вопрос: Каковы взаимоотношения русских и монголо-татар по вашему историческому источнику?
Документ № 1 «Из народной песни о баскаке Щелкане»
Брал он млад Щелкан
Дани-выходы, царские невыплаты.
С князей по сто рублей,
С бояр по пятидесяти.
У которого денег нет,
У того дитя возьмет;
У кого дитяти нет,
У того жену возьмет;
У кого жены нет,
Того самого головой возьмет.
Задание 1: Повернитесь в соседу по парте и дайте ему(ей) ответ на поставленный вопрос.
Задание 2: На основе анализа двух документов, ответов на вопрос, работая в паре сформулируйте
противоречие, возникшее в отношениях русских и татаро-монгол.
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… приехали чиновники татарские в область Суздальскую, Рязанскую, Муромскую,- сочли жителей, и поставили
над ними десятников, сотников, темников, для собрания налогов, увольняя от сей общей дани только
церковников и монахов. Хитрость, достойная замечания.
Узнав же власть духовенства над совестию людей, вообще усердных к вере, монголы старались
задобрить его, чтобы оно не возбуждало россиян противоборствовать игу татарскому, и чтобы хан тем спокойнее
мог повелевать нами. Изъявляя уважение к духовенству, сии завоеватели хотели доказать, что они не суть враги
бога русского, как думал народ.
(Н.М.Карамзин.
Предания
веков)
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