
Покори Воробьевы горы. История. Очный этап 2012-2013. 

Вариант 4. Ключи 

Часть А (по 2 балла за правильный ответ). 

1. Кто из этих князей никогда не правил в Киеве? 

1. Всеслав Полоцкий 

2. Мстислав Великий 

3. Роман Мстиславич 

4. Андрей Боголюбский 

5. Александр Невский 

 

Ответ – 4. 2 балла за правильный ответ 

 

 

2. Какую из перечисленных монет нельзя найти в кладе первой половины XVII в.? (назовите 

два правильных ответа): 

 

1. Полушка 

2. Копейка 

3. Полуполтинник 

4. Денга 

5. Ефимок с признаком 

6. Серебряный червонец 

 

Ответ – 3,6. По 1 баллу за каждый правильный ответ 

 

 

3. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы: От чьего имени издан этот 

документ? В какой день был подписан этот текст? 

В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу 

Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся 

внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной 

войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего 

Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг 

напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными 

нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России 

почли Мы долгом совести облегчить народу Нашему тесное единение и сплочение всех сил 

народных для скорейшего достижения победы… 

Ответ: Император Николай II. 2 марта 1917 г. По 1 баллу за ответ на каждый вопрос. 

 

4. Сколько правящих императоров и императриц было в истории России? 

а) 8 

б) 10 

в) 12 

г) 14 

д) 16 

Ответ: г. 2 балла за ответ 

 

5. Какой орден СССР здесь изображен? 



 
Ответ: орден Красной звезды. 2 балла за ответ 

 

Часть B (по 4 балла за правильный ответ) 

6. Расставьте следующие чины Табели о рангах в порядке старшинства (от самого старшего 

к самому младшему): 

а) губернский секретарь 

б) кабинетский регистратор 

в) канцлер 

г) коллежский регистратор 

д) коллежский секретарь 

е) надворный советник 

Ответ: в, е, д, а, б, г. 4 балла за полностью правильную последовательность 

 

 

7. Соотнесите статьи из законодательных памятников  и названия этих памятников 

А. Должность (главнокомандующего) государева наместника или генерал-губернатора есть 

следующая: строгое и точное взыскание чинить со всех ему подчиненных мест (а именно той 

губернии Уголовной палаты, Гражданской палаты, Казенной палаты и им подчиненных мест, 

обер-полицмейстера, городничева, землемеров, Приказа общественного призрения, Совестного 

суда и людей той губернии находящихся) и людей о исполнении законов и определенного их 

звания и должностей, но без суда, да не накажет никого; преступников законов и должностей да 

отошлет, куда по узаконениям следует, для суда… 

Б. О крестьянском отказе. А крестьянам отказываться из волости, из села в село в один срок за 

неделю до Юрьева дня осеннего и неделю после Юрьева дня осеннего. Дворы пожилые платят: в 

полях – за двор рубль, а в лесах – полтина. А который крестьянин поживет за кем год да пойдет 

прочь, и он платит четверть двора, а два года поживет да пойдет прочь, и он полдвора платит, а 

три года поживет, а пойдет прочь, и он платит три четверти двора, а четыре года поживет, и он 

весь двор платит. 

В. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или сын брата, или сын сестры; если 

не будет никто мстить, то 40 гривен за убитого. Если убитый - русин, или гридин, или купец, или 

ябедник, или мечник, или же изгой, или Словении, то 40 гривен уплатить за него. 

Г. Сколь скоро знак трубами, или барабанами к походу дан будет, тогда каждый должен 

немедленно при своем полку и роте, к которой он принадлежит, явитися, И есть ли кто из рядовых 



сие преступит, наказан будет заключением в железа или иным наказанием. А офицер, ежели 

знатной притчины в том не объявит, тогда за рядового несколько времени служить принужден 

будет. 

Д. Да по погостом и по селом и по волостем ходят лживые пророки-мужики и жонки, и девки, и 

старыя бабы, наги и босы, и волосы отрастив и распустя, трясутся и убиваются. А сказывают, что 

им являются святая пятница и святая Анастасия и велят им заповедати хрестьяном каноны 

завечивати. Они же заповедают крестьянам в среду и в пятницу ручного дела не делати, и женам 

не прясти, и платья не мыти, и каменья не раз-жигати и иные заповедают богомерзкие дела 

творити кроме божественных писаний. Что тем нагим и босым и лживым пророкам путь, чтобы 

миру не соблажняли. И о том ответ. Благочестивому царю зде в царствующем граде Москве и по 

всем градом и по волостем и по погостом и по селом велети своя царская заповедь учинити. 

 

Ответы:  

Правда 

Ярослава 

Учреждение о 

губерниях 

Судебник 

Ивана III 

Судебник 

Ивана 

Грозного 

Стоглав Артикул 

воинский 

В А Б = Д Г 

1-2 правильных ответа – 1 балл 

3-4 правильных ответа – 2 балла 

5 правильных ответов – 3 балла 

6 правильных ответов – 4 балла 

 

8. Расположите государственные учреждения России в порядке их возникновения. 

 

А. Камер-коллегия  

Б. Государственная Дума 

В. Сенат 

Г. Боярская Дума 

Д. Министерство юстиции 

Е. Стрелецкий приказ 

 

Ответ: гевадб. 4 балла за полностью правильную последовательность 

 

 

9. Кто из этих людей окончил Императорский Казанский университет? (укажите два 

правильных ответа): 

1. С.Т. Аксаков 

2. В.И. Ульянов (Ленин) 

3. Н.И. Лобачевский 

4. А.С.Пушкин 

5. В.О. Ключевский 



6. П.А. Флоренский 

 

 

Ответ: 1,3. По 2 балла за каждый правильный ответ 

 

10. Какие из этих промышленных предприятий были основаны до революции 1917 г., какие 

– между 1917 и 1941 гг. и какие – после 1941 г.? 

 

1. Путиловский завод 

2. Новокузнецкий металлургический комбинат 

3. Днепрогэс 

4. Братская ГЭС 

5. Обнинская АЭС 

6. Сормовский завод  

 

До 1917 – 1,6  

1917-1941 – 2,3 

После 1941 – 4,5 

Полностью правильный ответ – 4 балла; 1 ошибка – 3 балла; 2 ошибки – 2 балла; более 2 ошибок 

– 0 баллов 

 

Часть С (до 10 баллов за ответ) 

 

11. Определите, накануне какого важного преобразования создан документ, отрывок из 

которого приведен ниже? Укажите точную дату этого события. Почему упомянутые в тексте 

общий выгон и общий сенокос названы задатками пугачевщины? 

Сидя в Питере, вы представить не можете, что теперь за ералаш. В народе смутно. Без гиперболы 

можно сказать, что теперь помещичья должность есть воинский пост. Делают-то не так. <…> А 

теперь дележ предстоит кровавый. <…> Слово-то выпущено, а дела ни на грош не сделано, да 

ничего и не предвидится. Ведь, сидя в Питере, мудрено понять, что такое близость усадеб, что 

такое общий выгон, общий сенокос. <…> Это ни больше ни меньше как задатки пугачевщины 

<…> 

Накануне отмены крепостного права. 19 февраля 1861 г. (6 баллов) Автор считает, что могут 

возникнуть серьезные конфликты между крестьянами и помещиками из-за общих земель. (4 

балла) 

 

12. В какое время территория нашей страны (без учета протекторатов и зависимых стран) 

достигала максимальных размеров? Обоснуйте свой ответ указанием на территории, 

присоединенные и утраченные до и после этого времени 

Варианты ответа: 



1. В начале 1829 г. 

2. В начале 1867 г. 

3. В начале 1905 г. 

4. В конце 1939 г. 

5. В конце 1945 г. 

6. В начале 1994 г. 

Ответ: 2. К началу 1867 г. были присоединены земли Приамурья, Северного Кавказа, 

казахстанских жузов, началось присоединение Кокандского ханства. В 1867 г. была продана 

Аляска. Последующие приобретения до 1905 г. (части Кокандского ханства, Южный Сахалин, 

Южная Бессарабия, Карская и Батумская области) в сумме уступают Аляске по территории. (4 

балла за правильный ответ; до 6 баллов за развернутый ответ с указанием приобретенных и 

утраченных территорий) 

 

Часть D(до 50 баллов) 

 

 

Историку свойственно размышлять над тем, как медленно и незаметно для современников 

меняется устройство государства и общества. Предложенная Вам ниже тема связана с анализом 

таких изменений, произошедших за достаточно длительный исторический период. Напишите 

сочинение, посвященное анализу этих изменений (ориентировочный объем – 2-3 страницы). 

Примерный план сочинения: 

1. Опишите положение дел в начале описываемого периода 

2. Проанализируйте основные изменения, произошедшие за исследуемое время, укажите 

важнейшие проведенные реформы, объясните их причины. 

3. Опишите положение дел к концу периода, сравните его с положением дел в его начале и 

сделайте выводы о характере произошедших изменений. 

 

Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из следующих критериев: 

1. Умение описать положение дел на определенный момент, полнота этого описания (до 10 

баллов) 

2. Владение фактическим материалом, умение объяснить происходящие изменения (до 20 баллов) 

3. Владение научной терминологией, ясность научной речи (до 10 баллов) 

4. Умение сопоставить положение дел в начале и в конце изучаемого периода и обобщить 

произошедшие изменения (до 10 баллов) 

 

Тема сочинения: 

 

Изменения в положении русского дворянства в 1750-1850 гг. 

 

Всего – до 100 баллов за работу 
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