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Тема Русь и ее соседи в XI – начале XII в. Ярослав Мудрый и 

«Русская правда» 

Задание После смерти Владимира киевский престол перешел к старшему в 

роду - Святополку (1015-1019). В междоусобице по приказу 

Святополка  - были убиты братья - Борис Ростовский и Глеб 

Муромский. Борис и Глеб были причислены русской церковью к 

лику святых. Святополк за свое преступление получил прозвище 

Окаянный. Против Святополка Окаянного выступил его брат 

Ярослав, правивший в Новгороде Великом, сумевший победить 

Святополка. 

Ярослав Мудрый во главе Руси (1019 - 1054) . Объединение 

Руси вдохнуло новые силы в развитие государственного 

управления, хозяйства, культуры, внешней политики. При 

Ярославе Мудром Русь достигла значительных успехов во всех 

сферах жизни. Великий князь укрепил систему управления 

страной. Продолжая линию своего деда и отца, Ярослав послал в 

крупные города и земли своих сыновей и потребовал от них 

беспрекословного повиновения. Самого же его называли 

«самовластием», иногда даже именовали царем. В Новгород он 

отправил старшего сына Владимира, а после его смерти — 

Изяслава. Святославу отдал в управление землю северян с 

городом Черниговом, а также Тмутараканское княжество. 

Всеволода посадил в Переяславле. Других сыновей рассадил в 

Ростове, Смоленске, Владимире-Волынском. 

Стремясь установить порядок и законность в русских землях, 

Ярослав в начале своего правления ввел в действие первый на 

Руси писаный свод законов — Русскую Правду. Свод касался, 

прежде всего, вопросов общественного порядка, защищал людей 

от насилий, бесчинств, драк, которых на Руси было так много в 

эти смутные времена. Русская Правда строго наказывала за 

умышленное убийство. Причем допускалась еще кровная месть. 

За убийство можно было мстить убийце и даже убить его. Но это 

могли сделать только близкие родственники (отец, сын, брат, 

дядя), а дальним родственникам кровная месть запрещалась. Так 

ограничивался этот обычай племенного строя. Если близкой 
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родни не было, то убийца платил штраф в 40 гривен. На Руси его 

называли вирой. Большими денежными штрафами наказывали за 

побои, увечья. 

Великий князь показал себя человеком исключительно 

разносторонним. При нем в Киеве был построен новый 

«Ярославов город» и столица расширила свои пределы. Были 

воздвигнуты многочисленные церкви. По инициативе Ярослава в 

1037 г. был заложен новый главный храм в Киеве — 13-главый 

собор Святой Софии. Он повторил название главной церковной 

святыни Константинополя — Софийского собора и соперничал с 

ним по красоте, архитектурному изяществу, размерам. 

Во времена Ярослава Киев превратился в один из самых крупных 

и красивых городов Европы. Шло бурное строительство и в 

других городах — там создавались храмы, крепостные стены. 

Ярослав основал ряд новых городов. На Волге он заложил город 

Ярославль, названный его языческим именем, а в земле чуди 

(эстов) основал город Юрьев (нынешний Тарту), который назван 

в честь его христианского имени Георгий, или Юрий. 

Великий князь был ревностным сторонником развития на Руси 

культуры, образования, грамотности. Были открыты новые 

школы, созданы первые библиотеки. Ярослав всячески 

поддерживал книжное дело, переводческую деятельность. Сам он 

любил книги, особенно церковные сочинения, и многие часы 

проводил за их чтением. 

Внешняя политика. С большим упорством и настойчивостью 

Ярослав Мудрый продолжал внешнюю политику деда и отца. Он 

утвердил власть Руси к западу от Чудского озера, ходил походами 

против воинственных литовских племен. 

После схватки за Закарпатье Русь и Польша помирились. 

Польские короли предпочли теперь иметь Русь не врагом, а 

союзником. Этот союз был закреплен династическими браками. 

Польский король Казимир I женился на сестре Ярослава, а 

старший сын русского великого князя Изяслав взял себе в жены 

сестру короля. 

На севере Русь связывали тесные, дружественные отношения со 

Швецией. Ярослав был женат на дочери шведского короля 

Ингигерде, принявшей на Руси христианское имя Ирина. 

Добрыми были отношения и с Норвегией, куда была выдана 

замуж за короля дочь Ярослава Елизавета. 

Ярослав завершил многолетние усилия Владимира по борьбе с 

печенегами. В 1036 г. он нанес под стенами Киева 

сокрушительное поражение печенежскому войску. Целый день 

длился бой, и лишь к вечеру печенеги побежали. Многие из них 

были убиты, другие утонули в окрестных речках. Это поражение 

настолько потрясло печенегов, что после этого их набеги на 

русские земли практически прекратились. 

После долгого периода мирных отношений с Византией в 1043 г. 

Русь пошла войной на империю. Поводом к этому послужила 

расправа с русскими купцами в Константинополе. Но около 

западных берегов Черного моря русский флот попал в бурю, 

которая разметала и потопила часть судов. Около 6 тыс. воинов 

во главе с воеводой Вышатой высадились на берег, другие морем 



двинулись обратно. Император Константин Мономах приказал 

своим кораблям преследовать русский флот, а армии — атаковать 

русских на суше. В морском сражении руссы нанесли поражение 

грекам. Судьба же сухопутной рати была трагичной. Большая 

греческая армия окружила и взяла в плен воинов Вышаты. 

Многих из них ослепили и поотрубали им правые руки, чтобы 

они никогда не поднимали меч на Византийскую империю. Долго 

еще по русским селам и городам брели эти несчастные калеки, 

пробираясь к родным очагам. Лишь в 1046 г. Русь и Византия 

заключили мир и возобновили дружественные отношения. В знак 

примирения был устроен брак сына Ярослава Всеволода и дочери 

Константина Мономаха. 

К концу жизни Ярослава Мудрого все его старшие сыновья были 

женаты на принцессах из Польши, Германии, Византии, а дочери 

выданы замуж за правителей разных стран. Старшая Анна — за 

французского короля Генриха I. Анастасия стала женой 

венгерского короля Андрея. А младшая Елизавета сначала была 

женой норвежского короля Гарольда, а после его гибели на войне 

стала женой датского короля. 

Русь при Ярославе Мудром стала поистине европейской 

державой. С ее политикой считались все соседи. На востоке, 

вплоть до низовьев Волги, у нее теперь не было соперников. 

Впервые Русь одолела орды степняков. Ее границы теперь 

простирались от Карпат до реки Камы, от Балтийского моря до 

Черного. К середине XI в. на Руси жило около 4 млн человек. 

В 1054 г. Ярослав умирал в ореоле русской и европейской славы. 

Перед смертью он разделил Русскую землю между сыновьями. 

Великокняжеский престол он оставил старшему сыну Изяславу, 

второму сыну — Святославу завещал черниговские и 

тмутараканские земли, а третьему сыну — Всеволоду — 

Переяславское княжество. Были поделены и другие стольные 

города, т. е. города, где правили его сыновья как князья-

наместники и имелись княжеские престолы (столы). Ярослав 

завещал также, что впредь великим князем на Руси будет старший 

в роду. Наследие по прямой линии от отца к сыну, которое было 

принято во многих странах, отступало перед патриархальным, 

чисто семейным обычаем. Это в дальнейшем стало одной из 

причин многих распрей и междоусобных войн в роду 

Рюриковичей, потому что великие князья старались передавать 

власть своим сыновьям, а вопрос о старшинстве очень скоро 

запутался. Так любовь Ярослава к семье, вера в дружбу своих 

потомков обернулась ожесточенной борьбой, которую не 

предвидел престарелый великий князь. 

 «Русская правда». Составление «Русской правды» связывают с 

именем Ярослава Мудрого, хотя Ярославу принадлежат только 

первые 17 статей («Правда Ярослава»). «Правда Ярослава» 

ограничивала кровную месть кругом ближайших родственников. 

Законы Ярослава разбирали споры между свободными людьми, 

прежде всего в княжеской дружине. 

В 1068 -1072 гг. по Киевской Руси прокатились массовые 

народные восстания. Наиболее мощным было восстание в 1068 г. 

в Киеве. Оно вспыхнуло в результате поражения Ярославичей 



(Изяслава, Святослава, Всеволода) от половцев. Киевляне 

обратились к князьям с просьбой выдать им оружие для сражения 

с половцами. В ответ на отказ народ разгромил дворы богатых 

бояр. Восстания произошли также в Новгороде, Ростово-

Суздальской земле. 

Восстания конца 60-х - начала 70-х гг. ХI в. потребовали от 

князей и бояр энергичных действий. «Русская правда» была 

дополнена рядом статей («Правда Ярославичей»). Из «Правды 

Ярославичей» мы узнаем об устройстве вотчины. Центром ее был 

княжеский или боярский двор. Во главе управления вотчиной 

стоял княжеский дворецкий - огнищанин («огнище» - дом). 

Налоги собирал княжеский подъездной. Работой смердов 

руководили сельские старосты, а рабами - ратайные (полевые) 

старосты. В вотчине имелись также ремесленники. 

«Правда Ярославичей» отменила кровную месть и усилила 

разницу в плате за убийство различных категорий населения. За 

убийство старших дружинников, огнищан, княжеских 

подъездных устанавливался штраф в 80 гривен. Жизнь 

свободного населения - людей (мужей) оценивалась в 40 гривен; 

жизнь сельских и ратайных старост - 12 гривен; вотчинных 

смердов и рабов - в 5 гривен. 

Борьба между потомками Ярослава Мудрого. Умирая, Ярослав 

Мудрый разделил территорию страны между наследниками, 

завещая жить мирно и слушаться старшего. По «лествичному» 

порядку (от слова «лестница») киевский престол должен был 

переходить к старшему в роду Рюриковичей (брату или 

племяннику). Однако после смерти Ярослава Мудрого начались 

княжеские усобицы. Наиболее популярным в то время на Руси 

был Владимир Мономах (внук Ярослава Мудрого и Константина 

Мономаха). По его инициативе в 1097 г. состоялся Любечский 

съезд князей, решивший прекратить междоусобицы и 

провозгласивший принцип «Каждый держит отчину свою». 

Однако усобицы продолжались. 

 В середине XI в. в южнорусских степях появилась новая для Руси 

опасность - половцы. Половецкая опасность удерживала 

некоторое время Русь от распада.  

Владимир Мономах — великий князь (1125—1132). Время 

Владимира Мономаха на Руси оказалось самым плодотворным за 

последние десятилетия. Он успокоил общество, т. е. прекратил 

внутреннюю борьбу. Причем сделал князь это не только за счет 

силы, но и за счет разумных уступок низам общества. 

Сразу же после начала своего правления он дал Руси новую 

Русскую Правду, которая называлась «Устав Владимира 

Всеволодовича». В этом уставе были сохранены многие статьи 

прежней Русской Правды, защищавшей порядок, имущество и 

личность человека. Но одновременно он значительно облегчил 

положение бедных людей. Проценты за взятый долг значительно 

снижались, многие непосильные долги были ликвидированы. 

Произвол ростовщиков был ограничен. Устав включал и новые 

статьи, которые облегчали участь смердов, закупов, рядовичей и 

даже холопов. 

Владимир Мономах сумел устранить тем самым наиболее 



глубокие и болезненные язвы общества, снял социальное 

напряжение в городах и селах. Он показал верхушке русского 

общества, что управлять страной и повышать ее силу и 

благополучие следует не насилием одних над другими, а прежде 

всего строгими, но разумными правилами. Его устав был 

направлен на то, чтобы уберечь бояр, дружинников, духовенство, 

купечество от насилий со стороны низов общества, но 

одновременно обезопасить все общество от беспорядков, 

поддержать хозяйство смердов и ремесленников, которые 

составляли основу благосостояния общества. 

В истории Руси он выступил как первый серьезный реформатор, 

т. е. как человек, осуществивший ряд серьезных преобразований в 

жизни общества, которые утихомирили, хотя бы на некоторое 

время, несогласия, раздоры, насилия. 

Владимир Мономах воссоздал единство Руси. Не нарушая 

заповеди Ярослава Мудрого и решений Любечского съезда о том, 

что каждый князь владеет своей «отчиной», он заставил всех 

князей подчиняться великому киевскому князю. При этом он 

действовал стремительно и жестоко. Так, когда Владимир узнал, 

что среди новгородского боярства созрел заговор в пользу 

отделения Новгорода от Киева, он вызвал бояр в Киев и бросил 

их в темницу. 

Своих сыновей, как и его предки, великий князь рассадил по 

крупным городам — в Новгороде, Смоленске, Суздале. Подавил 

он и сепаратизм, т. е. стремление к самостоятельной политике и 

независимости, черниговских князей — даже Олег Святославич 

беспрекословно слушался своего двоюродного брата. Нанес 

Мономах удар по Полоцкому княжеству, где постоянно 

проявлялись сепаратистские настроения. 

Одной из главных заслуг Владимира Мономаха стала организация 

дальнейшего наступления на половцев и предотвращения их 

набегов. Это уже не была оборона. Русь сама стремилась нанести 

удар своим врагам. 

В 1116 г. великий князь сам возглавил поход в степь, хотя был 

уже немолод. Затем он посылал против половцев своих сыновей. 

Продолжал Владимир и балканскую политику своих предков. Он, 

как когда-то Святослав, попытался утвердиться на Дунае. На юг 

было послано русское войско, а Мономах даже утвердил своих 

посадников — управителей в дунайских городах. Но Византия 

поспешила уладить отношения миром. На Русь было послано 

посольство с богатыми дарами и просьбой не нарушать мирных 

отношений с империей. Среди даров были предметы 

императорской парадной одежды, знаки императорской власти, в 

частности императорский венец. С тех пор и возникла легенда о 

так называемой шапке Мономаха. В реальности же шапка 

Мономаха, которая ныне находится в Оружейной палате 

Московского Кремля, была изготовлена гораздо позднее. 

В конце жизни Владимир Мономах написал свое знаменитое 

«Поучение», в котором не только рассказал о своей полной 

опасностей жизни, но и поделился размышлениями о смысле 

жизни, об отношениях между людьми. Он писал, что любое зло 

рано или поздно будет наказано, а добро восторжествует. «Молод 



был и состарился, — писал он, — и не видел праведника 

покинутым, ни потомков его, просящих хлеба». 

Владимир Мономах умер 19 мая 1125 г. на 73-м году жизни на 

реке Альте, в небольшом доме, который он построил для себя 

рядом с часовней на месте убийства святого Бориса. При нем Русь 

была сильна, едина и могуча, как никогда. Один древний 

источник сохранил описание Владимира Мономаха: «Лицом был 

красен (красив), очи велики, ростом не весьма велик, но крепкий 

телом и силен». 

Мстислав Великий. Начало новой усобицы. В последние годы 

своей жизни Владимир все меньше лично занимался делами 

государства и военными походами. Многое он доверял своему 

старшему сыну Мстиславу. Мономах перевел его из Новгорода, 

где тот княжил долгие годы, к себе в Киев и постоянно держал 

при себе. 

Когда же старый князь умер, то Мстислав взял власть в свои руки. 

Тем самым завет Ярослава Мудрого был нарушен, и во главе Руси 

встал не старший в роду, а старший сын правившего князя. 

Авторитет Мономаха и опыт, воля Мстислава, а также поддержка 

киевлян были столь сильны, что остальные князья смолчали, хотя 

и были недовольны таким поворотом событий. 

Время правления Мстислава (1125—1132), которого прозвали 

Великим, было недолгим, но плодотворным. Он продолжал 

политику своего отца. Половцы попытались организовать 

нашествие, но столкнулись со всей мощью русских ратей. 

Позднее русские в ходе масштабных походов в степь сумели 

оттеснить половцев за Дон и Волгу. Некоторые из половецких 

орд откочевали подальше от русских границ — к реке Яик (Урал) 

и в Закавказье. Мстислав обезопасил и северо-западные границы 

Руси. Он предпринимал походы против чуди (эстов) и литовцев, 

которые с XII в. начали тревожить русские земли своими 

набегами. 

Смерть Мстислава Великого стала гранью, за которой началась 

совсем другая Русь. Ушли два могучих правителя — Владимир 

Мономах и его сын, которые своей волей, талантом 

цементировали Русь, и после них она оказалась такой, какой 

сложилась к 30-м гг. XII в., но без сильных политических фигур. 

И первая же смута это показала. 

Она вспыхнула между сыновьями и внуками Владимира 

Мономаха. Затем в нее включились сыновья Олега Святославича. 

Киев переходил из рук в руки. Сначала там утвердился один из 

сыновей Мономаха, через несколько дней его изгнал 

черниговский князь. Соперничавшие стороны в основном 

опирались на свои родные княжества, на свои мощные города. 

Оттуда они и руководили Русью. 

Все это было верным признаком того, что с 30-х гг. XII в. Русь 

вступила в период политической, т. е. государственной, 

раздробленности. 

 Социально-экономическое и политическое развитие 

Киевской Руси. Большинство историков определяют тип 

социально-экономической организации Руси как 

раннефеодальную формацию. Главным богатством и основным 



средством производства на Руси была земля. К XI в. в Киевской 

Руси сложились крупные частные землевладения. Формой 

земельной собственности стала вотчина и княжеский домен. 

 Крестьяне не собственники, а держатели земли. Крестьяне имели 

собственность (в отличии от холопов). Феодал мог заставить 

крестьянина трудиться лишь с помощью внеэкономического 

принуждения. Личная зависимость крестьянина от феодала (от 

оброчно - денежного обязательства до крепостной неволи). 

Земельная рента = часть рабочего времени и часть урожая. 

Отработка = барщина. Натуральная или денежная = оброк. 

Характерной чертой экономики Руси явилось подчинение 

крестьян коллективному феодалу – государству, взимавшему с 

них поземельную подать в виде дани. На начальном этапе 

развития древнерусского государства дань собиралась со всего 

свободного населения и называлась полюдье. За единицу 

обложения брались крестьянский двор – дым, а также земельный 

надел одного крестьянского хозяйства – рало. 

 Господствующее положение в социальной структуре 

древнерусского общества занимала дружина, внутри которой 

выделялись: старшая и младшая. Срединное положение занимали: 

люди - свободное население Руси. На вотчинной земле работали 

феодально-зависимые смерды, холопы, челядь. Основная масса 

сельского населения, зависимая от князя – «смерды». Они могли 

жить как в общинах, несущих повинность государству, так и в 

вотчинах. Смерды в вотчинах – в худшей крепостной 

зависимости. Один из путей закрепощения – закупчничество. 

Разорившиеся и обедневшие крестьяне брали у феодала долг – 

“купу”. Отсюда и название – “закупы”. Работает на кредитора до 

возвращения долга. Челядь, холопы – несвободная категория 

населения, близкая к рабам. 

Экономическая жизнь киевской Руси слабо отражена в 

источниках. Отличие от Западной Европы: огромная роль 

государственного сектора в экономике страны – наличие 

огромного числа свободных крестьянских вотчин, находившихся 

в феодальной зависимости только от великокняжеской власти.  

Социальный состав населения Руси. Представление о 

социальном составе Древнерусского населения дает свод законов 

Руси «Русская Правда». В источнике содержится немало 

упоминании о древнерусской общине — верви. Это была, видимо, 

уже не родовая община; она обладала определенной территорией 

(так, вервь отвечает за убитого неизвестными человека, 

найденного на ее земле). В ней выделились отдельные 

экономически самостоятельные семьи: Русская Правда подробно 

разбирает случаи, когда община помогает попавшему в беду 

своему члену и когда он должен платить сам, «а людем не 

надобе». 

 В составе крестьянского населения страны были упоминающиеся 

в источниках смерды. Однако Русская Правда, говоря об 

общинниках, постоянно употребляет термин «люди», а не 

«смерды». За убийство людина полагался штраф в размере 40 

гривен, за убийство же смерда — всего 5. Смерд не имел права 

оставить свое имущество непрямым наследникам — оно 



передавалось князю. Вероятно, смерды были несвободными или 

полусвободными княжескими данниками, сидевшими на земле и 

несшими повинности в пользу князя. 

 Значительное место Русская Правда уделяет зависимому 

населению Руси - рабам. Они были известны под разными 

названиями — челядь (единственное число — челядин), холопы 

(женский род—роба). Термин «челядин» встречается уже в 

договоре Олега с Византией: речь там идет о похищении или 

бегстве русского челядина. Главным источником рабов был плен. 

Когда, согласно «Повести временных лет», Святослав перечислял 

добро («благая»), идущее из Руси, то, наряду с мехами, медом и 

пушниной, он называл и челядь. 

Русская Правда рисует тяжелое положение холопов, которые 

были полностью бесправны. Холоп, ударивший свободного, если 

даже господин уплатил за него штраф, мог быть при встрече убит 

обиженным, а в более позднее время — жестоко наказан телесно. 

Холоп не имел права свидетельствовать на суде. Беглого холопа, 

естественно, наказывал сам господин, но тяжелые денежные 

штрафы накладывались на тех, кто поможет беглому, указав путь 

или хотя бы накормив. За убийство своего холопа господин не 

отвечал перед судом, а подвергался лишь церковному покаянию. 

 Наряду с обельными холопами, Правда знает закупов, 

воспринимавшихся как неполные холопы. Это сравнительно 

поздняя категория зависимых людей, возникшая только в XII 

в. Закуп — разорившийся общинник, пошедший в долговую 

кабалу к князю или его дружиннику. Он получал какую-то ссуду 

(«купу») и за нее (вернее, за проценты с суммы долга) должен 

был работать на господина — либо на его пашне («ролейные» 

закупы), либо как слуга. Хозяин имел право подвергать закупа 

телесным наказаниям, а попытка бегства наказывалась превра-

щением в обельного холопа. Вместе с тем закуп отличался от 

раба. 

Прежде  всего,  он  имел  право  (хотя,  вероятно,  формальное) 

выкупиться на волю, вернув купу. Закон специально оговаривал, 

что не считается бегством, если закуп отправится открыто на 

заработки («искать кун»), чтобы выплатить свой долг. Но важнее 

другое обстоятельство: закуп продолжает вести свое, отдельное 

от господина хозяйство. Закон предусматривает случай, когда 

закуп отвечает за утрату господского инвентаря при работе на 

себя. Закуп несет материальную ответственность перед 

господином, следовательно, он платежеспособен, его хозяйство 

— не собственность господина. Именно поэтому положение 

закупа, лишенного личной свободы, но не отделенного от средств 

производства, близко к статусу будущего крепостного 

крестьянина. 

По Русской Правде нам известны еще некоторые категории 

зависимого населения. В Краткой и Пространной Правдах по 

одному разу упоминается рядович (или рядовник), жизнь 

которого защищена минимальным пятигривенным штрафом. 

Вероятна его связь с «рядом» (договором). Возможно, 

рядовичами были не пошедшие в холопство и заключившие ряд 

тиуны, ключники и мужья рабынь, а также дети от браков 



свободных с рабынями. Судя по другим источникам, рядовичи 

часто исполняли роль мелких административных агентов своих 

господ. 

Также по одному разу в Краткой и Пространной Правдах 

упоминается изгой. Речь идет о человеке, лишившемся своего 

социального статуса. Так, князьями-изгоями называли князей, не 

имевших собственного княжества. Изгои Русской Правды, 

видимо, люди, порвавшие со своей общиной, а также, возможно, 

холопы, отпущенные на волю.   

Географическое положение Древней Руси было таково, что на 

протяжении многих столетий взаимоотношения с кочевыми 

племенами были для Руси очень существенными. Одна из 

важнейших политических задач Руси – борьба с Хазарским 

каганатом. В X в. основным противником Руси становятся 

печенеги, а в XI в. половцы. Совместные походы в степь в 1103 

г.,1111г. привели к разгрому кочевий и бегству половцев. 

Стремясь укрепить свое положение среди государств Европы, 

русские князья охотно заключают династические браки с 

европейскими королевскими дворами, что способствовало 

укреплению добрососедских отношений с государствами Европы 

и свидетельствовало о возросшем международном авторитете 

Руси. 

Контрольный тест 1. Какие события предшествовали вступлению на престол 

Ярослава Мудрого?  

2. Что, на ваш взгляд, послужило основанием дать Ярославу 

прозвище Мудрый? 

3. О чем свидетельствует принятие Ярославом Мудрым «Русской 

правды»? 

4. В связи с чем была принята Русская Правда Ярославичей? 

Сравните ее с Русской Правдой Ярослава Мудрого. 

5. Как бы вы охарактеризовали период «Ярославичей»? 

6. Кто такие половцы? Какое влияние они оказывали на жизнь 

Руси? 

7. Перечислите основные решения Любечского съезда князей. 

8. Что бы вы назвали важнейшим достижением Владимира 

Мономаха и Мстислава Великого? 

9. Перечислите основные категории населения Руси в XI в. 

Охарактеризуйте каждую категорию. 

10. Свидетельствует ли Русская Правда о наличии неравенства на 

Руси? Если да, то в чем это выражается? 

Дата_____________ ________________________ ______________________________ 

                             Подпись                                                         Ф.И.О. преподавателя 

 


