
Задание: Перед вами лежат тексты. У одних текст № 1, у других №2….№ 3 и № 4. На доске 

показаны проявления зависимости, но сформулированы они в обобщенной форме.  

Прочитайте ваш текст. Найдите и подчеркните факты, явления, процессы, которые подтверждают 

какое-либо из обозначенных проявлений. 

Текст № 1 

В лето (1257). Той же зимой приехали численники, и сочли все земли: Суздальскую, и Рязанскую, и 

Муромскую, и поставили десятников, и сотников, и тысячников, и темников и ушли в Орду; не считали 

лишь игуменов, чернецов, попов и клирошан, тех, кто смотрит на святую Богородицу и на владыку. 

В лето (1258). Той же зимой приехали численники во Владимир и пошли к Новгороду Великому и с ними 

князья Александр, Борис, Андрей; сосчитали и поехали назад во Владимир; Александр же урядился с 

ними и поехал честью в свою отчину. 

В лето (1262). Избавил Бог от лютого гнева басурманского людей Ростовской земли: вложил гнев в сердца 

христианские, не стерпев насилия поганых, собрали люди вече и выгнали из города Ростова, Суздаля и 

Ярославля. Те окаянные басурмане давали на откуп дани и этим чинили людям великие беды, порабощая 

за проценты и многие христианские души разводя в разные стороны.  
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Текст № 2 

...И вот чего татары требуют от них: чтобы они шли с ними в войске против всякого человека, когда им 

угодно, и чтобы они давали им десятую часть от всего как от людей, так и от имущества... Например, в 

бытность нашу в Руссии был прислан туда один сарацин, как говорили, из партии Куйюк-хана и Батыя. 

И этот наместник у всякого человека, имевшего трех сыновей, брал одного, как нам говорили 

впоследствии; вместе с тем он уводил всех мужчин, не имевших жен, и точно так же поступал с 

женщинами, не имевшими законных мужей, а равным образом выселял он и бедных, которые снискивали 

себе пропитание нищенством. Остальных же, согласно своему обычаю, пересчитал, приказывая, чтобы 

каждый, как малый, так и большой, даже однодневный младенец, или бедный, или богатый, платил … 

дань. … И всякий, кто не даст этого, должен быть отведен к татарам и обращен в их раба. 
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Хотя власть на Руси номинально и оставалась в руках князей, но для получения права на владение 

княжеством русские князья должны были посетить Орду и получить право на княжение — ярлык, особую 

ханскую грамоту. 

Само получение ярлыка обставлялось унизительными условиями, подчас идущими вразрез с 

христианскими обычаями.  

Первым в Орду за ярлыком отправился Ярослав Всеволодович, старший среди Владимиро-

Суздальских князей. В 1243 г. он получил ярлык на великое княжение, однако уже два года спустя погиб, 

прибыв в Каракорум. 
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Текст № 4 

«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. 
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