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Ключ 10 класс 
Часть I (50 баллов) 

 
1.1. Прочтите отрывок из исторического источника. Используя информацию из 
источника, а также знания по курсу истории России, развернуто ответьте на 
вопросы. 
 
«Этот ранее названный раб Божий Кирилл прежде обладал большим имением в 
Ростовской области, был он боярином, одним из славных и известных бояр, владел 
большим богатством, но к концу жизни в старости обнищал и впал в бедность. Скажем 
и о том, как и почему он обнищал: из-за частых хождений с князем в Орду, из-за частых 
набегов татарских на Русь, из-за частых посольств татарских, из-за многих даней 
тяжких и сборов ордынских, из-за частого недостатка в хлебе. Но хуже всех этих бед 
было в то время великое нашествие татар, во главе с Федорчуком Туралыком, и после 
него год продолжалось насилие, потому что княжение великое досталось князю 
великому Ивану Даниловичу, и княжение Ростовское также отошло к Москве. Увы, 
увы, плохо тогда было городу Ростову, а особенно князьям ростовским, так как отнята 
была у них власть, и княжество, и имущество, и честь, и слава, и все прочее отошло к 
Москве. 

Тогда по повелению великого князя был послан и выехал из Москвы в Ростов 
воеводой один из вельмож, по имени Василий, по прозвищу Кочева, и с ним Мина. И 
когда они вошли в город Ростов, то принесли великое несчастье в город и всем 
живущим в нем, и многие гонения в Ростове умножились. И многие из ростовцев 
москвичам имущество свое поневоле отдавали, а сами вместо этого удары по телу 
своему с укором получали и с пустыми руками уходили, являя собой образ крайнего 
бедствия, так как не только имущества лишились, но удары по телу своему получали и 
со следами побоев печально ходили и терпели это. Да к чему много говорить? Так 
осмелели в Ростове москвичи, что и самого градоначальника, старейшего боярина 
ростовского, по имени Аверкий, повесили вниз головой, и подняли на него руки свои, и 
оставили, надругавшись. И страх великий объял всех, кто видел и слышал это, — не 
только в Ростове, но и во всех окрестностях его. 
Из-за этого несчастья раб Божий Кирилл выехал из той деревни ростовской, о которой 
уже говорилось; собрался он со всем домом своим, и со всеми родными своими поехал, 
и переселился из Ростова в Радонеж». 
 
1.  Укажите, когда (с точностью до половины века) происходили указанные 
события? (10 баллов) 
2. Назовите имя сына боярина Кирилла — знаменитого деятеля русской церкви. (5 
баллов) 
3. Опишите предпосылки объединения русских земель вокруг Москвы. (10 баллов) 

 

1.1. Первая половина XIV в. 
1.2. Сергий Радонежский 
1.3. Предпосылками объединения земель вокруг Москвы в XIV в. были: 
во-первых, город был относительно удобно расположен приблизительно в центре 

Волго-Окского междуречья. В окрестностях Москвы имелись сравнительно плодородные 
пахотные земли, через город проходили торговые пути (в частности — путь по реке 
Москве), а густые леса обеспечивали защиту от набегов неприятелей. Немаловажно и то, 
что население Московского княжества было однородным в этнокультурном отношении. 
Иными словами, географическое расположение Москвы создавало надежную основу для 
расширения власти в другие регионы; 



 

во-вторых, политика московских князей отличалась прагматизмом. Тверские князья 
регулярно проявляли своеволие и выступали против власти ханов, что навлекало на их 
город татарские «рати». Московские князья, напротив, часто действовали в союзе с 
татарами, используя поддержку ханов для того, чтобы исподволь укреплять свое влияние 
в регионе. Иван Калита, получив право сбора дани со всех русских земель в пользу 
Золотой Орды, сумел часть средств оставлять в московской казне, используя их для 
покупки новых земель. Политика Калиты оказалась настолько успешной, что после его 
смерти ярлык на великое княжение был передан его сыну. Этот факт заложил основу для 
наследственной передачи великого княжения московской династии.  Удалось избежать и 
дробления княжества между несколькими наследниками, так что приобретения 
предыдущего князя доставались следующему. В итоге, Москва накапливала свою мощь 
постепенно, что и позволило захватить лидерские позиции в деле объединения русских 
земель; 

в-третьих, Москва становится духовным центром русских земель, княжеская власть 
получает поддержку митрополитов после переезда митрополита в Москву при Иване 
Калите. 

 
1.2. Прочтите отрывок из исторического источника. Используя информацию из 
источника, а также знания по курсу истории России, развернуто ответьте на 
вопросы. 
 
« Божиею милостию Мы, (1), император и самодержец всероссийский, царь польский, 
великий князь финляндский, и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем всем нашим 
верноподданным.<...> Вникая в положение званий и состояний в составе государства, 
мы усмотрели, что государственное законодательство, деятельно благоустрояя высшие 
и средние сословия, определяя их обязанности, права и преимущества, не достигло 
равномерной деятельности в отношении к людям крепостным, так названным потому, 
что они частию старыми законами, частию обычаем потомственно укреплены под 
властию помещиков, на которых с тем вместе лежит обязанность устроять их 
благосостояние. Права помещиков были доныне обширны и не определены с 
точностию законом, место которого заступали предание, обычай и добрая воля 
помещика. <…> 

Усматривали cиe и приснопамятные предшественники наши и принимали меры к 
изменению на лучшее положение крестьян; но это были меры, частию нерешительные, 
предложенные добровольному, свободолюбивому действованию помещиков, частию 
решительные только для некоторых местностей, по требованию особенных 
обстоятельств или в виде опыта. Так, император (2) издал постановление о свободных 
хлебопашцах, и в бозе почивший родитель наш (3) — постановление об обязанных 
крестьянах. В губерниях западных инвентарными правилами определены наделение 
крестьян землею и их повинности. Но постановления о свободных хлебопашцах и 
обязанных крестьянах приведены в действие в весьма малых размерах. 
Таким образом, мы убедились, что дело изменения положения крепостных людей на 
лучшее есть для нас завещание предшественников наших и жребий, чрез течение 
событий поданный нам рукою провидения. 
<...> 
Призвав Бога в помощь, мы решились дать сему делу исполнительное движение» 
 
1. Назовите точную дату (число, месяц, год) издания этого  документа.(5 баллов) 
2. Восстановите имена монархов, замененные цифрами (1), (2) и (3). (10 баллов) 
3. Каковы причины принятия данного документа? (10 баллов) 

 
2.1. 19 февраля 1861 г. 



 

2.2. 1 — Александр II, 2 — Александр I, 3 — Николай I 
2.3. Можно указать как минимум две причины, заставивших Александра II и его 

окружение ликвидировать крепостное право. 
С одной стороны, в образованных и наиболее активных слоях общества 

существовало стойкое отрицательное отношение к «владению людьми»; в том же 
настроении был воспитан и цесаревич Александр Николаевич. В большинстве 
европейских государств крепостное право было ликвидировано еще в конце XVIII — 
начале XIX в., так что Россия выглядела явно «отсталой» и «варварской» страной. 
Унижение, испытанное всем российским обществом после поражения в Крымской войне, 
дополнительно усиливало ощущение несправедливости сложившегося порядка. В итоге, к 
началу 1860-х годов и правящие круги, и интеллигенция, и значительная часть самих 
дворян на эмоциональном уровне желали скорейшего разрешения так называемого 
крестьянского вопроса. 

С другой стороны, экономика, основанная на крепостном праве, не могла быть 
эффективной. В Западной Европе, отставание от которой стремительно нарастало, 
происходил промышленный переворот. Создание аналогичной промышленности в России 
требовало притока рабочей силы в города. Однако при крепостном праве крестьяне были 
лишены возможности свободно уходить из деревни на заработки. Для перемещения в 
города требовалось согласие помещика. Возникавшие производственные предприятия 
испытывали постоянный недостаток в рабочей силе, особенно квалифицированной. 
Крепостное право и вообще сословная структура общества превратились в сдерживающий 
фактор, который следовало ликвидировать, чтобы обеспечить условия для динамичного 
развития страны. 

 
Часть II (50 баллов) 

2.1.Что вы знаете о Полтавской битве? Каково ее историческое значение? 
Дайте развернутый ответ 

 
Полтавская битва состоялась 27 июня 1709 г. и стала одним из крупнейших событий в 

истории Северной войны (1700-1721 гг.). 
Стратегическое значение битвы объясняется тем, что Карлу XII было важно закрепиться на 

Украине, которая могла бы стать плацдармом для похода в центральную Россию (Москва). Если 
бы такой поход состоялся, шведы могли бы взять реванш за поражения на Балтике, понесенные 
ими на первом этапе Северной войны. Дополнительным стимулом уйти на юг для Карла 
послужили необходимость обеспечить продовольственную базу армии, а также готовность 
гетмана Украины Ивана Мазепы заключить союз со шведами. 

В конце 1708 г. Карл XII привел свою армию на украинские земли, где соединился с 
Мазепой и его сторонниками. 

В конце апреля 1709 г. шведская армия под командованием Карла XII и К.Г. Реншильда. 
начала осаду Полтавы. В конце мая того же года к Полтаве подошли главные силы русской армии 
под командованием Петра I. Обе стороны были готовы к генеральному сражению, которое и 
состоялось 8 июля (по старому стилю) 1709 г. 

Русской армии, благодаря успешным действиям под Калишем и Лесной, удалось создать и 
закрепить подавляющее численное преимущество в людском составе и артиллерии. В армии Петра 
I было в общей сложности 40-50 тыс. человек и 100 пушек, а у Карла XII — 20-30 тыс. человек и 
34 пушки при крайней ограниченности пороха и без каких-либо надежд на подход резервов. 
Превосходство русской армии было еще более усилено тактически грамотным выбором поля боя 
(лес препятствовал широкому фланговому охвату, если бы шведы на него решились) и его 
заблаговременной фортификационной подготовкой — в форме буквы Т были построены редуты, 
огонь с которых поражал бы шведов с флангов и в лоб при попытке их обойти. Шведы вынуждены 
были брать редут за редутом, что не только уменьшало их силы, но и давало хуже управляемым 
главным силам русских время на безопасное боевое развертывание. 

Битва началась ранним утром с попыток шведов атаковать русские редуты, встреченных 
контратакой русских драгун А.Д. Меншикова. Действия Меншикова принесли войскам Карла XII 



 

большой урон, и когда, в конце концов, укрепления были взяты, шведы уже не могли развивать 
успех. Напротив того, Петр I получил возможность подготовить свои войска. Постоянный натиск 
превосходящих русских войск подорвал силы шведов. Карл XII хотел лично повести свой войска в  
бой, но будучи ранен за несколько дней до этого в ходе разведывательной вылазки, не смог этого 
сделать. Напротив, возле носилок короля упало ядро, и в армии распространился слух о гибели 
монарха. Утратив боевой дух, армия стала отступать под натиском русских войск, 
предводительствуемых лично Петром I. Казаки, пришедшие вместе с Мазепой, покинули 
шведские позиции. К концу дня отступление шведов перешло в беспорядочное бегство. Потери 
убитыми, ранеными и пленными были столь значительны, что шведская армия практически 
перестала существовать. Трофеями победителей стали орудия, знамена и вся королевская казна. 
Карл XII и Мазепа бежали в Бендеры (Османская империя), где Мазепа, спустя некоторое время, 
скончался. 

С военной точки зрения Полтавская битва важна тем, что удалось окончательно отвести 
угрозу завоевания от центральной России. Одним из основных центров боевых действия стала 
Балтика. 

Дипломатическое значение победы при Полтаве состояло в том, что после нее Петру I 
удалось восстановить Северный союз с Саксонией и Данией. Это упростило внешнеполитическое 
положение России и позволило Петру I приобрести значительные стратегические выгоды. Хотя до 
завершения Северной войны оставалось еще более десяти лет, Швеция уже потеряла 
стратегическую инициативу. Немаловажно и то, что удалось избежать отделения Левобережной 
Украины. 

Полтавская битва послужила источником вдохновения для ряда художественных 
произведений – картин Л. Каравака, А.Е. Коцебу, Д. Мартена, А. Кившенко и др., мозаики М.В. 
Ломоносова «Полтавская баталия», поэмы А.С. Пушкина «Полтава». Поскольку битва пришлась 
на день св. Сампсона Странноприимца, все дальнейшие победы русского оружия над шведами 
воспринимались как борьба Самсона со львом; в частности, тему этой борьбы развивает фонтан в 
Петергофе. 
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