
Задания заключительного этапа олимпиады школьников
«Покори Воробьёвы горы!» по истории

10-11 классы. Время на выполнение – 3 часа
Вариант 1

Часть А.
Задание 1

Рассмотрите старинный план Москвы и выберите правильные и неправильные
утверждения (до 6 баллов)

1) План был создан в XVII веке
2) На плане изображена стена Белого города.
3) Представленный план является старейшим известным картографическим изображением
Москвы.
4) На плане можно увидеть Соборную площадь
5) На плане показана плотная застройка Замоскворечья
6) Автор рисовал свой план по памяти, а не с натуры.

Ответ:
Правильные: 3,4,6.
Неправильные: 1,2, 5
По 1 баллу за каждое утверждение, правильно определенное.
Задание 2



Соотнесите памятники архитектуры и их создателей (до 3 баллов)
1) Здание Горного института в Петербурге
2) Здание Благородного собрания в Москве
3) Здание Гостиного двора в Петербурге
4) Теремной дворец в Москве
5) Екатерининский дворец в Царском селе

А) Франческо Бартоломео Растрелли
Б) Бажен Огурцов
В) Матвей Казаков
Г) Андрей Воронихин
Д) Жан-Батист Валлен-Деламот

Ответ: 1Г, 2В, 3Д, 4Б, 5А. За 5 правильных соответствий – 3 балла, за 4 – 2 балла, за 3 – 1
балл, меньше – 0.

Задание 3

Верны ли следующие утверждения? (до 2 баллов)

1. Потомки Ярослава Мудрого участвовали в крестовых походах
2. Андрей Боголюбский был женат на дочери половецкого хана
3. Зять Всеволода Ярославича стоял на коленях перед папой Римским в замке Каносса

Ответ: 1,3 – да, 2 – нет. За 3 правильных ответов -- 2 балла, за 2 – 1 балл, меньше – 0.

Задание 4

Соотнесите имена священнослужителей русской православной церкви и
современных им русских правителей (до 3 баллов)

1) митрополит Киприан
2) Максим Грек
3) митрополит Геронтий
4) патриарх Адриан
5) митрополит Иона

А) Петр I
Б) Дмитрий Донской
В) Василий III
Г) Василий II
Д) Иван III

Ответ: 1Б, 2В, 3Д, 4А, 5Г.. За 5 правильных соответствий – 3 балла, за 4 – 2 балла, за 3 – 1
балл, меньше – 0.

Задание 5
На какой реке стоял город Тифлис? (2 балла)
Ответ: Кура



Задание 6
Соотнесите императоров и обер-прокуроров Святейшего Синода (2 балла)
А) Александр I 1) А. Н. Голицын
Б) Николай I 2) К. П. Победоносцев
В) Александр II 3) Н. А. Протасов
Г) Александр III 4) Д. А. Толстой
Ответ: А1, Б3, В4, Г2

Задание 7
Из перечисленных документов выберете только те, что были приняты в XIX в. и
касались крестьянского вопроса; расположите их по хронологии. (до 4 баллов)
1) Декрет о земле
2) Манифест о секуляризации монастырских земель
3) Указ о «вольных хлебопашцах»
4) Указ о разрешении помещикам ссылать крестьян на каторжные работы
5) Указ об учреждении Главного комитета по крестьянскому делу
6) Указ об учреждении Министерства государственных имуществ
Ответ: 3-6-5. 2 балла за правильное определение документов, 2 балла за правильную
хронологическую последовательность

Задание 8
Изучите предложенную карту и характеристики событий, связанных с историей
различных городов в период Великой Отечественной войны. Установите между
ними правильное соответствие, определив, какие это города.  Ответ оформите в виде
таблицы. (до 10 баллов)

Карта.



Характеристики:

1. 12 января после артиллерийской подготовки, начавшейся в 9 часов 30 минут и
продолжавшейся 2 часа 10 минут, советские войска перешли в наступление и к
исходу дня продвинулись на три километра навстречу друг другу с востока и
запада.

2. Из воспоминаний Гудериана: «29 октября наши головные танковые подразделения
достигли пункта, отстоящего в 4 км от города. Попытка захватить город с ходу
натолкнулась на сильную противотанковую и противовоздушную оборону и
окончилась провалом, причем мы понесли значительные потери в танках и
офицерском составе».

3. Одним из приемов маскировки города стала постройка ложных зданий. Чтобы
дезориентировать врага, были выстроены целые ложные кварталы.

4. В ночь на 16 сентября войска западной группы 18-й армии перешли в наступление
с Малой земли, прорвали оборону противника и ворвались в город. Поскольку все
части врага были втянуты в жестокие сражения на улицах города и понесли к тому
времени огромные потери, противодействовать этому удару противник не смог.
Немецкое командование отдало приказ об оставлении города, и к 10 часам утра 16
сентября он был полностью освобожден.

5. 8 августа 1941 года начальник гарнизона города объявил режим осадного
положения. В этот же день противник вышел к Днестровскому лиману и
предпринял попытку овладеть городом с ходу, в этот же день при участии
населения было начато строительство оборонительных рубежей.



Таблица с ответами:

Номер
характеристики

Номер
города

Название города

1
2
3
4
5

Ответ:
По 2 балла за каждую полностью правильно заполненную строку таблицы

Номер
характеристики

Номер
города

Название города

1 1 Ленинград
2 5 Тула
3 2 Москва
4 12 Новороссийск
5 10 Одесса

Задание 9
Изучите предложенные характеристики русских литераторов ХХ века и их
фотографии. Установите между ними правильное соответствие, определив, какие это
писатели и поэты.  Ответ оформите в виде таблицы. (до 6 баллов)
Портреты:



1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.



Характеристики:
1. Неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе, но

победившим его конкурентом стал И.А. Бунин.
2. Был редактором одного из главных литературных журналов СССР (в 1950 – 1954

гг. и в 1958–1970 гг.); его снимали с поста главного редактора за «идеологические
ошибки» на страницах журнала.

3. Лауреат Нобелевской, Сталинской и Ленинской премий

Таблица с ответами:
По 2 балла за каждую полностью правильно заполненную строку таблицы

Номер
характеристики

Номер
портрета

Фамилия литератора

1
2
3

Ответ:

Номер
характеристики

Номер
портрета

Фамилия литератора

1 3 Горький
2 8 Твардовский
3 10 Шолохов

Задание 10
Определите, о каком понятии идет речь? (2 балла)
В начале ХХ в. – политика создания легальных организаций рабочих под

присмотром полиции, названная по фамилии ее инициатора.
Ответ: Зубатовщина

Часть Б.
Задание 11 (до 60 баллов).
Перед Вами – одна из Уставных грамот, важнейших документов крестьянской

реформы 1861 г. Отталкиваясь от ее текста, напишите работу на тему: «Отношения
помещиков и крестьян в пореформенное время: общие принципы и региональные
особенности». Свяжите наблюдаемые в конкретном имении явления с общими
принципами и условиями крестьянской реформы.

Постарайтесь ответить на следующие вопросы:

1. Расскажите о документах, которыми вводилась реформа, и о принципах,
положенных в ее основу. В частности, какими принципами регулировалось решение
земельного вопроса? Какие права на землю признавались законом за помещиком и
за крестьянами? Как определялось, на какую часть земли распространяются эти
права? (до 10 баллов)



2. Какие этапы должны были пройти отношения помещиков и крестьян в
пореформенный период? Каково назначение уставных грамот, как, кем и зачем они
составлялись? Какова была реакция крестьян? (до 10 баллов)

3. Что Вы знаете об особенностях проведения реформы в том регионе, о котором идет
речь? Как изменилось положение крестьян в этой части страны? С какими
особенностями хозяйства это связано? (до 10 баллов)

4. Какая часть земли в данном имении находилась в руках крестьян ранее? Как
изменилось их положение после реформы? (до 10 баллов)

5. Какие повинности в данном имении несли крестьяне ранее и как они должны
были измениться после введения уставной грамоты? Что обеспечивало выполнение
возложенных на крестьян повинностей? (до 10 баллов)

6. Покажите, насколько типична ситуация, описанная в разбираемой грамоте, для
данного региона. Приведите аргументы (до 10 баллов)

Следует обозначить цифрами соответствующие пунктам этого плана части работы.
Постарайтесь отвечать на вопросы как можно более четко, поскольку жюри будет
оценивать только те факты и аргументы, которые необходимы для ответа на
определенный вопрос и приведены в соответствующем разделе работы.



Уставная грамота Тамбовской Губернии Козловского уезда cельца Ново-
Александровки помещика тайного советника Петра Александровича Новикова

I. 1. В сельце Ново-Александровке значится по 10-й народной переписи мужского пола
душ:

Дворовых – 21

Крестьян – 204

Из них отпущено после ревизии на волю

Дворовых – 2

Крестьян нет

За тем осталось налицо

Дворовых – 19

Крестьян – 204.

2. Из числа значащихся по ревизии дворовыми имеющих право и изъявивших желание на
получение надела на основании положения о дворовых людях статей 6 и 7-й и местного
положения ст. 7-й (б) никого нет.

Из числа значащихся по ревизии крестьянами отказались от надела землёй на основании
8-й ст. местного положения 3 души.

3. Затем должны на основании приведённых статей положения, получить в пользование
земельный надел двести одна ревизских мужского пола душ.

II. 1. Всей земли состояло в пользовании крестьян до обнародования положения о
крестьянах, именно: 8 марта 1861 года по сельцу Ново-Александровке 715 десятин 260
квадратных сажен.

2. Из них собственно под крестьянской усадебной оседлостью 19 десятин 740 кв. саж., так
как притом крестьянские выпуски и коноплянники превышают размер, определённый
местным положением, то на основании ст. 39-й того положения причисляются к
усадебной оседлости: из выпусков по 200 саж. на душу и из коноплянников по 120 саж. на
душу, а всего на 201 душу 26 десятин 1920 кв. саж. и затем под всей усадебной
оседлостью крестьян с. Ново-Александровки состоит земли 46 десятин 260 квадр. саж.

Примечание: означенное количество земли определено на основании плана, снятого
частным землемером посредством астролябии.

3. Для местности, где находится сельцо Ново-Александровка, определён в местном
положении в приложении к статье 15-й и статье 17-й в примечании 2-м высший размер
душевого надела в 3 десятины а по числу душ высший размер на всё крестьянское
общество составляет 603 десятины.



4. Так как крестьяне пользуются нынче землей в большом против высшего размера
количестве, то им предоставляется в постоянное пользование полное количество земли по
расчёту высшего размера душевого надела 603 десятины, затем остальная земля, сверх
сего количества бывшая в их пользовании в количестве 112 десятин 260 кв. сажен во всех
трёх полях отрезывается от их надела и обращается в непосредственное распоряжение
владельца, но как крестьяне изъявили желание оставить эту землю во временном их
пользовании, в силу примечания к статье 20-й местного положения, то при сем же
прилагается особо составленное условие.

III. 1. Надел крестьянских угодий, предоставляемый им по сей уставной грамоте,
обозначен на прилагаемом плане под литерой А линией, начинающейся у моста через
речку Большую Вишнёвую на рубеже между землёй сельца Ново-Александровки и села
Боголюбского и идущего по выгону между крестьянским поселением и помещичьей
усадьбой и по всему протяжению поля до рубежа села Чурюкова, а потом по сему
последнему до речки Большой Вишнёвой и отсюда по её берегу до упомянутого пункта
отправления.

Разверстание угодий должно быть окончено не позже осени 1862 года.

2. Находящиеся при сельце Ново-Александровке водопой в речке Вишнёвой и имеющиеся
в крестьянском наделе два пруда остаются в исключительном пользовании крестьян.

3. Состоящий доселе в общем пользовании выгон, разделяется на две части упомянутой
линией, означенной на плане так, чтобы прилегающая к крестьянскому поселению часть
оставалась в пользовании крестьян, а другая прилегающая к Господской усадьбе
поступает в пользование владельца.

IV. 1. За предоставленную в постоянное пользование крестьян землю в количестве 3
десятин на душу причитается на основании положения, оброка с каждого душевого надела
9-ть рублей серебром в год, а со всех 201 душевых наделов 1809 руб. в год.

Рабочих дней за означенную землю причитается с каждого душевого надела 24 мужских
летних, 16 мужских зимних, 18 женских летних, 12 женских зимних. Итого 70 дней, а со
всех 201 душевых наделов 4824 мужских летних, 3216 мужских зимних, женских летних
3618 дней, женских зимних 2412 дней. Итого 14070 дней.

2. Оброк крестьяне обязаны вносить в два срока по 904 руб. 50 коп в каждый, а именно по
срокам взноса казённых податей в уездное казначейство.

3. Срок для перехода с барщины на оброк назначается в зимнее полугодие не позже 1-го
марта.

4. Из числа душевого оброка относится на усадьбу 1 руб. 50 коп. так как она причисляется
к 1-му разряду и не представляется никаких местных выгод, вследствие чего повинность
за пользование всей усадебной оседлостью крестьянского общества составляет в год 301
руб. 50 копеек а выкупная сумма за всю оседлость 5025 рублей серебром.

5. За исправное отбывание повинностей ответствует круговой порукой всё общество на
основании правил установленных местным положением ст. 245-й и 247-й.

6. Имеющийся в сельце Ново-Александровке деревянный запасный хлебный магазин,
отдаётся крестьянам от помещика безвозмездно, с тем однако же чтобы он в
непродолжительном времени был снесён с занимаемого ныне места на крестьянский
надел.



7. Работа должна производиться крестьянами до времени перехода их на оброк по
урочному положению, составленному Тамбовским губернским по крестьянским делам
присутствием 1861 года 7 июля 21 дня. Сию уставную грамоту, мной составленную,
удостоверяю собственноручною подписью по доверенности тайного советника камергера
и кавалера Петра Александровича Новикова временно обязанный его дворовый человек
Андрей Евстафьев сын Астафьев.

К сей уставной грамоте в том, что крестьяне сельца Ново-Александровки со всеми оной
статьями согласны, по неграмотству их уполномоченные от них мирским приговором
крестьяне того же сельца Ново-Александровки сельский староста Лукьян Захаров Спирин
и рядовой Тарас Тимофеев Рубцов, Николай Казьмин, Григорий Мартинов и Терентий
Григорьев, а вместо их неграмотных по личной просьбе солдатский сын Козловского
уезда села Озерок Ермил Никитин Медведев руку приложил в том, что временно
обязанные крестьяне сельца Ново-Александровки на все статьи сей уставной грамоты
согласны свидетельствуем своей подписью крестьяне временнообязанные соседственных
селений сельца Марьина Федор Игнатов Жиляев, Савостьян Федоров Седых, сельца
Преображенского Ефим Панкратов Марков и села Боголюбского Иван Кирьянов Тикунов,
и за себя и вышеписанных свидетелей неграмотных по их личной просьбе руку приложил,
в том же свидетельствую и подписуюсь сельца Преображенского временнообязанный
крестьянин Макар Акимов Землянский.

Что эта уставная грамота состоялась по добровольному соглашению обеими сторонами и
что все условия её известны крестьянам и согласны с положениями и с общими законами,
в том свидетельствую

Мировой посредник Ралгин

1862 года февраля 9 дня



Задания заключительного этапа олимпиады школьников
«Покори Воробьёвы горы!» по истории

10-11 классы. Время на выполнение – 3 часа
Вариант 2

Часть А
Задание 1

Рассмотрите старинный план Москвы и выберите правильные и неправильные
утверждения (до 6 баллов)

1) План был создан в XVI веке
2) Автор плана является героем произведения Александра Сергеевича Пушкина
3) На плане можно увидеть стену Скородома
4) План был издан в России
5) На плане показана плотная застройка Замоскворечья
6) Автор плана не пережил Смутное время

Ответ:
Правильные: 2,3,6.
Неправильные: 1,4,5.
По 1 баллу за каждое утверждение, правильно определенное как верное или неверное.



Задание 2

Соотнесите памятники архитектуры и их создателей (до 3 баллов)

1) Летний дворец Петра в Петербурге
2) Парадные ворота Крутицкого подворья в Москве
3) Михайловский замок в Петербурге
4) Приоратский дворец в Гатчине
5) Большой Царицынский дворец в Москве

А) Осип Старцев
Б) Матвей Казаков
В) Доменико Трезини
Г) Винченцо Бренна
Д) Николай Львов

Ответ: 1В, 2А, 3Г, 4Д, 5Б.. За 5 правильных соответствий – 3 балла, за 4 – 2 балла, за 3 – 1
балл, меньше – 0.

Задание 3

Верны ли следующие утверждения? (до 2 баллов)

1. В X веке у Руси были контакты с Германией
2. Владимир Мономах принимал участие в усобицах, происходивших в Византийской
империи
3. Зять Ярослава Мудрого участвовал в битве при Гастингсе

Ответ: 1,2 - да, 3 - нет. За 3 правильных ответа -- 2 балла, за 2 – 1 балл, меньше – 0.

Задание 4
Соотнесите имена священнослужителей русской православной церкви и
современных им русских правителей (до 3 баллов)

1) Макарий Калязинский
2) Димитрий Ростовский
3) митрополит Петр
4) Феодосий Печерский
5) патриарх Иов

А) Изяслав Ярославич Б) Борис Годунов
В) Софья Алексеевна
Г) Иван Калита Д) Иван III

Ответ: 1Д, 2В, 3Г, 4А, 5Б. За 5 правильных соответствий – 3 балла, за 4 – 2 балла, за 3 – 1
балл, меньше – 0.



Задание 5
На какой реке стоял город Царицын? (2 балла)
Ответ: Волга

Задание 6
Соотнесите императоров и обер-прокуроров Святейшего Синода (2 балла)
А) Александр I 1) Н. А. Протасов
Б) Николай I 2) К. П. Победоносцев
В) Александр II 3) А. Н. Голицын
Г) Николай II 4) Д. А. Толстой
Ответ: А3, Б1, В4, Г2

Задание 7
Из перечисленных документов выберете только те, что были приняты в XIX в. и
касались крестьянского вопроса; расположите их по хронологии. (до 4 баллов)
1) Основной закон о социализации земли
2) Указ о «вольных хлебопашцах»
3) Указ о запрещении крестьянам жаловаться на помещиков
4) Указ о разрешении помещикам ссылать крестьян на каторжные работы
5) Указ об учреждении Главного комитета по крестьянскому делу
6) Указ об учреждении Министерства государственных имуществ
Ответ: 2-6-5. 2 балла за правильное определение документов, 2 балла за правильную
хронологическую последовательность

Задание 8
Изучите предложенную карту и характеристики событий, связанных и историей
различных городов в период Великой Отечественной войны. Установите между
ними правильное соответствие, определив, какие это города.  Ответ оформите в виде
таблицы. (до 10 баллов)

Карта.



Характеристики:

1. 12 января после артиллерийской подготовки, начавшейся в 9 часов 30 минут и
продолжавшейся 2 часа 10 минут, советские войска перешли в наступление и к
исходу дня продвинулись на три километра навстречу друг другу с востока и
запада.

2. Из воспоминаний Гудериана: «29 октября наши головные танковые подразделения
достигли пункта, отстоящего в 4 км от города. Попытка захватить город с ходу
натолкнулась на сильную противотанковую и противовоздушную оборону и
окончилась провалом, причем мы понесли значительные потери в танках и
офицерском составе».

3. Операция по освобождению города проходила с августа по октябрь 1943 года и
носила кодовое название «Суворов».

4. С 11 июля начинается отсчёт обороны города, которая длилась 72 дня – до 20
сентября 1941 года.

5. Воины подземного гарнизона, невзирая на голод, жажду, холод и сырость, газовые
атаки фашистов, мужественно сражались с мая до конца октября 1943 г.

Таблица с ответами:

Номер
характеристики

Номер
города

Название города

1
2



3
4

5

Ответ:
По 2 балла за каждую полностью правильно заполненную строку таблицы

Номер
характеристики

Номер
города

Название города

1 1 Ленинград
2 5 Тула
3 4 Смоленск
4 8 Киев
5 11 Керчь

Задание 9
Изучите предложенные характеристики русских литераторов ХХ века и их
фотографии. Установите между ними правильное соответствие, определив, какие это
писатели и поэты.  Ответ оформите в виде таблицы. (до 6 баллов)

Портреты:

1. 6.



Характеристики:
1. Неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе, но

победившим его конкурентом стал И.А. Бунин.
2. Был редактором одного из главных литературных журналов СССР (в 1950 – 1954

гг. и в 1958–1970 гг.); его снимали с поста главного редактора за «идеологические
ошибки» на страницах журнала.

3. Был приговорен к вечной ссылке и к 8 годам лагерей, впоследствии был
освобожден «за отсутствием в его действиях состава преступления» и
реабилитирован.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.



Таблица с ответами:
По 2 балла за каждую полностью правильно заполненную строку таблицы

Номер
характеристики

Номер
портрета

Фамилия литератора

1
2
3

Ответ:

Номер
характеристики

Номер
портрета

Фамилия литератора

1 3 Горький
2 8 Твардовский
3 7 Солженицын

Задание 10
Определите, о каком понятии идет речь? (2 балла)
Форма монополии, характерная для России начала ХХ века, при которой участники

договариваются о размерах производства, рынках сбыта, ценах, сохраняя
производственную самостоятельность.

Ответ: Картель

Часть Б

Задание 11 (до 60 баллов).

Перед Вами – одна из Уставных грамот, важнейших документов крестьянской
реформы 1861 г. Отталкиваясь от ее текста, напишите работу на тему: «Отношения
помещиков и крестьян в пореформенное время: общие принципы и региональные
особенности». Свяжите наблюдаемые в конкретном имении явления с общими
принципами и условиями крестьянской реформы.

Постарайтесь ответить на следующие вопросы:

1. Расскажите о документах, которыми вводилась реформа, и о принципах,
положенных в ее основу. В частности, какими принципами регулировалось решение
земельного вопроса? Какие права на землю признавались законом за помещиком и
за крестьянами? Как определялось, на какую часть земли распространяются эти
права? (до 10 баллов)

2. Какие этапы должны были пройти отношения помещиков и крестьян в
пореформенный период? Каково назначение уставных грамот, как, кем и зачем они
составлялись? Какова была реакция крестьян? (до 10 баллов)

3. Что Вы знаете об особенностях проведения реформы в том регионе, о котором идет
речь? Как изменилось положение крестьян в этой части страны? С какими
особенностями хозяйства это связано? (до 10 баллов)



4. Какая часть земли в данном имении находилась в руках крестьян ранее? Как
изменилось их положение после реформы? (до 10 баллов)

5. Какие повинности в данном имении несли крестьяне ранее и как они должны
были измениться после введения уставной грамоты? Что обеспечивало выполнение
возложенных на крестьян повинностей? (до 10 баллов)

6. Покажите, насколько типична ситуация, описанная в разбираемой грамоте, для
данного региона. Приведите аргументы (до 10 баллов)

Следует обозначить цифрами соответствующие пунктам этого плана части работы.
Постарайтесь отвечать на вопросы как можно более четко, поскольку жюри будет
оценивать только те факты и аргументы, которые необходимы для ответа на
определенный вопрос и приведены в соответствующем разделе работы.



Уставная грамота Воронежской губернии Задонского уезда 1 стана новоустроенного
хутора владельца Капитана Николая Сергеевич Бехтеева

I. 1) В хуторе значится по 10 народной переписи мужеского пола дворовых - 0, крестьян -
34

Из них отпущенных на волю после ревизии - нет.

Затем состоит налицо дворовых - 0, крестьян - 34

2) Из числа значащихся крестьян, не подлежащих наделению землей - нет

Сверх сего, проживают в усадьбах, принадлежащих брату моему Капитан-Лейтенанту
Сергею Сергеевичу Бехтееву, записанные за тем же владельцем, Орловской губернии
Елецкого уезда в селе Липовке, крестьян 28 ревизских душ мужского пола,
долженствующих переселиться на землю, поступающую в надел, в общее со всеми
крестьянами.

3) Затем должны на основании Положения получить в пользование поземельный надел 62
ревизских мужескаго пола душ.

II. 1) Всей земли состояло в пользовании крестьян до обнародования Положения о
крестьянах 126 дес.

2) Земля под крестьянскою оседлостью состояла принадлежащая брату моему Капитан-
Лейтенанту Бехтееву, а потому на основании 39 и 84 статей местного Положения на новое
место поселения хутора при реке Дон назначается место для усадебной оседлости 5
десятин 1200 саж и для выгона в исключительное пользование крестьян 2 дес 1840 саж,
всего - 8 дес 640 саж.

Примечание: означенное количество земли определено - усадебной на основании
вышеуказанных статей, а пахотной по тягловому расчету 21 крестьянских тягла по 2 дес.
на тягло в каждом поле, а во всех 3 полях 126 дес.

3) Для местности, где устраивается хутор, определено местным положением высший
размер надела - 3 дес. и по числу душ в хуторе высший надел на все общество - 186 дес.

4) На таком основании состоящее ныне в пользовании крестьян количество земли менее
высшего надела и более нисшего , а потому крестьянам предоставляется в пользование
весь существующий надел.

5) Наделяемая крестьянам в пользование земля 134 дес. 640 саж. для уничтожения
чресполосности отводится к одному месту от высшего течения реки Дон по меже
государственных крестьян деревни Синявка к верху на 856 саж, потом приняв направо по
той же меже на 450 саж, а оттуда прямою линиею на реке Дону, что составит особый
участок, которого границы будут с севера и востока межи крестьян деревни Синявка, к
югу владения помещика, а с запада река Дон.



III. 1) Господской усадьбы нет, а для хозяйственного устройства хутора и уничтожения
чресполосности при разграничении помещичьих угодий от крестьянских все 11
крестьянских усадеб, находящиеся на земле брата моего Капитан-Лейтенанта Сергея
Сергеевича Бехтеева Орловской губернии Елецкого уезда, должны переселиться к реке
Дону в пределы назначаемого крестьянам надела.

2) Находящийся при хуторе водопой предоставляется в исключительное пользование
крестьян.

3) Торговой площади и базара нет. Рыбная ловля остается в непосредственное
распоряжение помещика.

IV. 1) За предоставленную в постоянное пользование землю в количестве 2 дес. 397 саж.
на душу причитается на основании Положения оброка с каждого надела 6 руб. 91 коп. и со
всех 62 наделов 428 руб. 66 коп. в год

Рабочих за означенную землю дней причитается с каждого душевого надела 19 1/5
мужских летних, 12 4/5 мужских зимних, 14 2/5 женских летних 9 3/5 женских зимних,
итого 56 дней, а со всех душевых наделов мужских летних - 1189, мужских зимних - 798,
женских летних - 893, женских зимних - 595. Итого 3475 дней.

2) Оброк крестьяне обязаны вносить в 2 раза по 214 руб. 33 коп. 1 апреля и 1 октября

Сроки для перехода крестьян с барщины на оброк назначаются 1 апреля и 1 октября, а по
переходу на оброк крестьяне обязаны вносить оброк за полгода вперед на основании 181
ст. Положения

3) Из числа душевого оброка относится на усадьбу 1 руб. 50 коп. серебром. Так как оная
на основании 243 ст. Положения причисляется к 1 разряду, вследствие чего повинность за
пользование всею усадебной оседлостью крестьянского общества составляет в год 93 руб.
серебром, а выкупная сумма за всю оседлость - 1550 руб.

4) За исправное отбывание повинности ответствует круговою порукою все общество

Подпись Николая Бехтеева

Заверение мирового посредника и нотариуса



Задания заключительного этапа олимпиады школьников
«Покори Воробьёвы горы!» по истории

10-11 классы. Время на выполнение – 3 часа
Вариант 3

Часть А
Задание 1

Рассмотрите старинный план Москвы и выберите правильные и неправильные
утверждения (до 6 баллов)

1) В левом верхнем углу плана изображен герб короля из династии Ваза
2) На плане показана плотная застройка Замоскворечья
3) План был создан во время Смуты
4) На плане показан Государев сад в Замоскворечье
5) План ориентирован на север
6) Заказчик плана завоевал Москву и был коронован шапкой Мономаха

Ответ:
Правильные: 1,3,4.
Неправильные: 2,5,6. По 1 баллу за каждое утверждение, правильно определенное.



Задание 2

Соотнесите памятники архитектуры и их создателей (до 3 баллов)

1) Чесменская церковь в Петербурге
2) Красные ворота в Москве
3) Сухарева башня в Москве
4) Андреевская церковь в Киеве
5) Казанский собор в Петербурге

А) Франческо Бартоломео Растрелли
Б) Михаил Чоглоков
В) Юрий Фельтен
Г) Андрей Воронихин
Д) Дмитрий Ухтомский

Ответ: 1В, 2Д, 3Б, 4А, 5Г. За 5 правильных соответствий – 3 балла, за 4 – 2 балла, за 3 – 1
балл, меньше – 0.

Задание 3

Верны ли следующие утверждения? (до 2 баллов)

1. Древнерусские князья являются героями скандинавских саг
2. Ярослав Мудрый был прадедом французского короля Людовика IX (Святого)
3. Владимир Мономах был женат на английской принцессе

Ответ: 1,3 — да, 2 — нет. За 3 правильных ответа -- 2 балла, за 2 – 1 балл, меньше – 0.

Задание 4
Соотнесите имена священнослужителей русской православной церкви и
современных им русских правителей (до 3 баллов)

1) Зосима Соловецкий
2) митрополит Алексей
3) патриарх Иосиф
4) митрополит Иларион
5) митрополит Макарий

А) Иван Красный
Б) Иван III
В) Ярослав Мудрый Г) Михаил Федорович
Д) Иван Грозный
Ответ: 1Б, 2А, 3Г, 4В, 5Д. За 5 правильных соответствий – 3 балла, за 4 – 2 балла, за 3 – 1
балл, меньше – 0.

Задание 5
На какой реке стоял город Симбирск? (2 балла)
Ответ: Волга



Задание 6
Соотнесите правителей России и обер-прокуроров Святейшего Синода (2 балла)
А) Александр I 1) А. Н. Голицын
Б) Александр II 2) В. Н. Львов
В) Александр III 3) К. П. Победоносцев
Г) Временное правительство 4) Д. А. Толстой
Ответ: А1, Б4, В3, Г2

Задание 7
Из перечисленных документов выберете только те, что были приняты в XIX в. и
касались крестьянского вопроса; расположите их по хронологии. (до 4 баллов)
1) Декрет о земле
2) Манифест о секуляризации монастырских земель
3) Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости
4) Указ о разрешении помещикам ссылать крестьян на каторжные работы
5) Указ о понижении выкупных платежей
6) Указ об учреждении Главного комитета по крестьянскому делу
Ответ: 6-3-5. 2 балла за правильное определение документов, 2 балла за правильную
хронологическую последовательность

Задание 8
Изучите предложенную карту и характеристики событий, связанных и историей
различных городов в период Великой Отечественной войны. Установите между
ними правильное соответствие, определив, какие это города.  Ответ оформите в виде
таблицы. (до 10 баллов)

Карта.



Характеристики:

1. 12 января после артиллерийской подготовки, начавшейся в 9 часов 30 минут и
продолжавшейся 2 часа 10 минут, советские войска перешли в наступление и к
исходу дня продвинулись на три километра навстречу друг другу с востока и
запада.

2. Из воспоминаний Гудериана: «29 октября наши головные танковые подразделения
достигли пункта, отстоящего в 4 км от города. Попытка захватить город с ходу
натолкнулась на сильную противотанковую и противовоздушную оборону и
окончилась провалом, причем мы понесли значительные потери в танках и
офицерском составе».

3. Пожалуй, самой необычной новинкой немецких войск стала танкетка «Голиаф».
Это была гусеничная самоходная мина без экипажа, которая управлялась
дистанционно по проводу и предназначалась для уничтожения танков. Однако эти
танкетки были дороги, тихоходны и уязвимы, а потому большой помощи немцам
не оказали.

4. Батарея самоходных артиллерийских установок ИСУ-152 своим огнём проломила
стену одного из немецких фортов. Самоходчики вместе с пехотой ворвались внутрь
и заставили гарнизон форта в составе 350 человек капитулировать.

5. 8 августа 1941 года начальник гарнизона города объявил режим осадного
положения. В этот же день противник вышел к Днестровскому лиману и
предпринял попытку овладеть городом с ходу, в этот же день при участии
населения было начато строительство оборонительных рубежей.



Таблица с ответами:
Номер
характеристики

Номер
города

Название города

1
2
3
4
5

Ответ:
По 2 балла за каждую полностью правильно заполненную строку таблицы

Номер
характеристики

Номер
города

Название города

1 1 Ленинград
2 5 Тула
3 7 Курск
4 3 Кенигсберг
5 10 Одесса

Задание 9
Изучите предложенные характеристики русских литераторов ХХ века и их
фотографии. Установите между ними правильное соответствие, определив, какие это
писатели и поэты.  Ответ оформите в виде таблицы. (до 6 баллов)

Портреты:



1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.



Характеристики:
1. Неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе, но

победившим его конкурентом стал И.А. Бунин.
2. Был редактором одного из главных литературных журналов СССР (в 1950 – 1954

гг. и в 1958–1970 гг.); его снимали с поста главного редактора за «идеологические
ошибки» на страницах журнала.

3. Лауреат Нобелевской премии «за значительные достижения в современной
лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского
эпического романа».

Таблица с ответами:

Номер
характеристики

Номер
портрета

Фамилия литератора

1
2
3

Ответ:
По 2 балла за каждую полностью правильно заполненную строку таблицы

Номер
характеристики

Номер
портрета

Фамилия литератора

1 3 Горький
2 8 Твардовский
3 6 Пастернак

Задание 10
Определите, о каком понятии идет речь? (2 балла)
В России второй половины ХIХ – начала XX в. разряд избирателей, составленных

по социальному, имущественному, национальному или какому-либо другому признаку.
Ответ: Курия

Часть Б

Задание 11 (до 60 баллов)
Изучите документ.

От царя и великого князя Феодора Ивановича всеа Русии в Резанской уезд в
Моржевской стан в село Железницы на реке на Осетре, тово ж села в жеребей1 пустоши,
что была деревня Слободки вверх Хвалинского колодезя, опричь того, что в той пустоши
дано было Ивану Шамскому, а после Ивана дано Михаилу Филипову, в Тимофеев
жеребей поместья Фомина, да в Кобылской стан в деревню Чермнево да в половину
пустоши Воронцовы, что было в поместье за Степаном за Беклемишевым, а в 92-м году
отделено Тимофею ж Фомину, да в Моржевской же стан в жеребей пустоши села
Моржевы, что было в поместье за Иваном да за Петром за Никитиными детми Дурова, а в

1Жеребей – доля, часть.



94-м году то их помесье дано Тимофею ж Фомину, всем крестьяном, которые в том селе и
в деревни и в пустошах в Тимофееве поместье живут.

В памяти за приписью дьяка Сапуна Аврамова лета 7094-го, майя в 23 день
написано: Бил челом нам резанец Федор Иванов сын Фомин, был он на нашей службе в
Ряском2 с воеводою со князем Михаилом с Ноздроватым. И приходили на украины
крымские люди на резанские места, и послал ево воевода из Рясково перед собою головою
с сотнею. И он съехался с крымскими и с ногайскими людми в селе в Моклокове и с ними
бился. Да было дело воеводе князю Михаилу Ноздроватому в Пронску на Затинном поле
на Николин день с крымскими и с ногайскими людми, и он на том деле нам служил, бился
явственно. И на том деле убили брата ево родново Тимофея. А после де у брата ево оста-
лось жена Афимья с тремя дочерми з девками Степанидицею да с Натальицею да з
Домницею. А поместья де за братом его было на двесте на семдесят четьи. И нам бы его за
службы и за явной его бой тем брата его Тимофеевым поместьем пожаловати его, Федора,
а сноху его с тремя дочерми за мужа ее кровь на прожиток.

И мы Тимофееву жену Фомина с тремя дочерми девками за мужа ее кровь
пожаловали, из мужа ее поместья велели ей дати на прожиток на сто на семдесят четьи, а
досталную того Тимофеева поместья пожаловали есмя брата его Федора Фомина к
рязанскому поместью к тремъсот ко шти четьям в его оклад в четыреста четьи… В селе
Железнице да в пустоши в Слободке… написано пашни сто девять четьи. А в деревне
Чернееве да в полупустоши Воронцовы в Тимофеевом жеребью Фомина… написано
пашни и перелогу сто две четверти. А в жеребью села Моржевы … пашни перелогу сто
четьи, ис того жеребья сорок семь четьи дано Андрею Маслову, а пятдесят три четьи
Федору Фомину с снохою…

И вы б, все крестьяне, которые в том селце и в деревнях и в пустошах в Тимофееве
помесье живут, Тимофеевы жены Фомина вдовы Афимьи з дочерами и Федора Фомина
слушали, пашню на них пахали и доход помещиков им платили... А поделитись Федору
Фомину с снохою своею с Офимьею тем поместьем меж себя самим полюбовно,
Тимофееве жене вдове Афимье с тремя дочерями з девками на прожиток на сто на
семдесят четьи, а Федору Фомину на девяносто на четыре четьи, а живущим и пустым
поделитись по пашне сряду с одново.

Писан на Москве, лета 7094-го3 году, июня в4 день.

Отталкиваясь от текста документа, напишите работу на тему: «Служилые люди и
поместное землевладение в южных уездах России в конце XVI в.». Свяжите
наблюдаемые в данном документе факты с процессами и событиями русской истории
этого периода.

Постарайтесь ответить на следующие вопросы:

1. Определите вид документа и его дату (с точностью до месяца), дайте ему научное
название (до 10 баллов).

2. Изложите суть ситуации, описанной в документе. Свяжите ее с обстоятельствами
времени и места возникновения документа (до 10 баллов)

2 Ряжск, город на юге Рязанской земли.
3 Дата по сентябрьскому стилю.
4 Число пропущено.



3. Что можно сказать на основании документа о характере поместного
землевладения этого времени? Можно ли говорить о том, что оно становилось
наследственным? Какие аргументы использует семья Т.И.Фомина, чтобы закрепить
его земли за собой? (до 10 баллов)

4. Все ли земли Т.И.Фомина перешли к его семье? Почему? (до 10 баллов)

5. Произведите расчеты и попробуйте объяснить, как определялись размеры
доставшейся каждому земли (до 10 баллов)

6. Расскажите об отношениях помещиков и крестьян в это время. Какие тенденции в
этой сфере отражены в документе, а какие - нет? (до 10 баллов)

Следует обозначить цифрами соответствующие пунктам этого плана части работы.
Постарайтесь отвечать на вопросы как можно более четко, поскольку жюри будет
оценивать только те факты и аргументы, которые необходимы для ответа на
определенный вопрос и приведены в соответствующем разделе работы.



Задания заключительного этапа олимпиады школьников
«Покори Воробьёвы горы!» по истории

10-11 классы. Время на выполнение – 3 часа
Вариант 4

Часть А
Задание 1

Рассмотрите старинный план Москвы и выберите правильные и неправильные
утверждения (до 6 баллов)

1) Автор плана написал сочинение о России XVII века
2) План ориентирован на север
3) Автор плана был датским шпионом
4) На плане показан Государев сад в Замоскворечье
5) Показанный на плане Скородом укреплен дополнительными бастионами
6) На плане не показана река Яуза

Ответ:
Правильные: 1,4,5.
Неправильные: 2,3,6
По 1 баллу за каждое утверждение, правильно определенное как верное или неверное.



Задание 2

Соотнесите памятники архитектуры и их создателей (до 3 баллов)

1) Петровский путевой дворец в Москве
2) Здание биржи в Петербурге
3) Александринский театр в Петербурге
4) церковь Иоанна Воина в Москве
5) Смольный собор в Петербурге

А) Жан Тома де Томон
Б) Иван Зарудный
В) Матвей Казаков
Г) Франческо Бартоломео Растрелли
Д) Карл Росси

Ответ: 1В, 2А, 3Д, 4Б, 5Г. За 5 правильных соответствий – 3 балла, за 4 – 2 балла, за 3 – 1
балл, меньше – 0.

Задание 3

Верны ли следующие утверждения? (до 2 баллов)

1. Русские князья не имели дипломатических контактов с Багдадским халифатом
2. Киевская Русь крестилась в эпоху правления в Византии Константина Багрянородного
3. Ярослав Мудрый устраивал военные походы против Польши

Ответ: 1,3 – да, 2 – нет. За 3 правильных ответов -- 2 балла, за 2 – 1 балл, меньше – 0.
Задание 4

Соотнесите имена священнослужителей русской православной церкви и
современных им русских правителей (до 3 баллов)

1) Савватий Соловецкий
2) Сергей Радонежский
3) патриарх Гермоген
4) Антоний Печерский
5) Иосиф Волоцкий

А) Василий III Б) Дмитрий Константинович Суздальский
В) Изяслав Ярославич Киевский
Г) Василий Шуйский
Д) Василий II

Ответ: 1Д, 2Б, 3Г, 4В, 5А. За 3 правильных ответов -- 2 балла, за 2 – 1 балл, меньше – 0.

Задание 5
На какой реке стоял город Екатеринослав? (2 балла)



Ответ: Днепр

Задание 6
Соотнесите правителей России и обер-прокуроров Святейшего Синода (2 балла)
А) Александр I 1) А. Н. Голицын
Б) Николай I 2) В. Н. Львов
В) Николай II 3) Н. А. Протасов
Г) Временное правительство 4) В. К. Саблер
Ответ: А1, Б3, В4, Г2

Задание 7
Из перечисленных документов выберете только те, что были приняты в XIX в. и
касались крестьянского вопроса; расположите их по хронологии. (до 4 баллов)
1) Манифест о секуляризации монастырских земель
2) Манифест о трехдневной барщине
3) Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости
4) Основной закон о социализации земли
5) Указ о понижении выкупных платежей
6) Указ об учреждении Главного комитета по крестьянскому делу
Ответ: 6-3-5. 2 балла за правильное определение документов, 2 балла за правильную
хронологическую последовательность

Задание 8
Изучите предложенную карту и характеристики событий, связанных и историей
различных городов в период Великой Отечественной войны. Установите между
ними правильное соответствие, определив, какие это города.  Ответ оформите в виде
таблицы. (до 10 баллов)

Карта.



Характеристики:

1. 12 января после артиллерийской подготовки, начавшейся в 9 часов 30 минут и
продолжавшейся 2 часа 10 минут, советские войска перешли в наступление и к
исходу дня продвинулись на три километра навстречу друг другу с востока и
запада.

2. Из воспоминаний Гудериана: «29 октября наши головные танковые подразделения
достигли пункта, отстоящего в 4 км от города. Попытка захватить город с ходу
натолкнулась на сильную противотанковую и противовоздушную оборону и
окончилась провалом, причем мы понесли значительные потери в танках и
офицерском составе».

3. 11 июля 1941 года немецкое главное командование подвело итоги боёв. По его
подсчетам в плен попали более 300 тыс. советских солдат и офицеров, в том числе
несколько старших генералов, захвачено более 3 тыс. танков и другие
многочисленные военные трофеи.

4. Наступление на город началось с сильной воздушной бомбардировки, которая
превратила город в руины. Особенно ожесточенными были бои за танковый завод,
в которых было очень много рукопашных схваток.

5. При штурме города впервые было использовано сверхтяжёлое орудие класса
«Дора». Оно было тайно доставлено из Германии и выпустило в общей сложности
пятьдесят три 7-тонных снаряда.

Таблица с ответами:



Номер
характеристики

Номер
города

Название города

1
2
3
4
5

Ответ:
По 2 балла за каждую полностью правильно заполненную строку таблицы

Номер
характеристики

Номер
города

Название города

1 1 Ленинград
2 5 Тула
3 6 Минск
4 9 Сталинград
5 13 Севастополь

Задание 9
Изучите предложенные характеристики русских литераторов ХХ века и их
фотографии. Установите между ними правильное соответствие, определив, какие это
писатели и поэты.  Ответ оформите в виде таблицы. (до 6 баллов)

Портреты:



1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.



Характеристики:
1. Неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе, но

победившим его конкурентом стал И.А. Бунин.
2. Был редактором одного из главных литературных журналов СССР (в 1950 – 1954

гг. и в 1958–1970 гг.); его снимали с поста главного редактора за «идеологические
ошибки» на страницах журнала.

3. Поступил на медицинский факультет в Киевском университете, получил диплом и
продолжал работать в деревне врачом. Еще будучи студентом писал прозу на
медицинскую тему.

Таблица с ответами:

Номер
характеристики

Номер
портрета

Фамилия литератора

1
2
3

Ответ:
По 2 балла за каждую полностью правильно заполненную строку таблицы

Номер
характеристики

Номер
портрета

Фамилия литератора

1 3 Горький
2 8 Твардовский
3 2 Булгаков

Задание 10
Определите, о каком понятии идет речь? (2 балла)
Участок земли, в котором чересполосный надел крестьянина «сведен» к одному

месту и выведен из системы земельных переделов с сохранением крестьянского двора в
деревне.

Ответ: Отруб

Часть Б

Задание 11 (до 60 баллов)
Изучите документ.

От царя и великого князя Феодора Ивановича всеа Русии в Резанской уезд в
Моржевской стан в село Железницы на реке на Осетре, тово ж села в жеребей1 пустоши,
что была деревня Слободки вверх Хвалинского колодезя, опричь того, что в той пустоши
дано было Ивану Шамскому, а после Ивана дано Михаилу Филипову, в Тимофеев
жеребей поместья Фомина, да в Кобылской стан в деревню Чермнево да в половину
пустоши Воронцовы, что было в поместье за Степаном за Беклемишевым, а в 92-м году
отделено Тимофею ж Фомину, да в Моржевской же стан в жеребей пустоши села
Моржевы, что было в поместье за Иваном да за Петром за Никитиными детми Дурова, а в

1Жеребей – доля, часть.



94-м году то их помесье дано Тимофею ж Фомину, всем крестьяном, которые в том селе и
в деревни и в пустошах в Тимофееве поместье живут.

В памяти за приписью дьяка Сапуна Аврамова лета 7094-го, майя в 23 день
написано: Бил челом нам резанец Федор Иванов сын Фомин, был он на нашей службе в
Ряском2 с воеводою со князем Михаилом с Ноздроватым. И приходили на украины
крымские люди на резанские места, и послал ево воевода из Рясково перед собою головою
с сотнею. И он съехался с крымскими и с ногайскими людми в селе в Моклокове и с ними
бился. Да было дело воеводе князю Михаилу Ноздроватому в Пронску на Затинном поле
на Николин день с крымскими и с ногайскими людми, и он на том деле нам служил, бился
явственно. И на том деле убили брата ево родново Тимофея. А после де у брата ево оста-
лось жена Афимья с тремя дочерми з девками Степанидицею да с Натальицею да з
Домницею. А поместья де за братом его было на двесте на семдесят четьи. И нам бы его за
службы и за явной его бой тем брата его Тимофеевым поместьем пожаловати его, Федора,
а сноху его с тремя дочерми за мужа ее кровь на прожиток.

И мы Тимофееву жену Фомина с тремя дочерми девками за мужа ее кровь
пожаловали, из мужа ее поместья велели ей дати на прожиток на сто на семдесят четьи, а
досталную того Тимофеева поместья пожаловали есмя брата его Федора Фомина к
рязанскому поместью к тремъсот ко шти четьям в его оклад в четыреста четьи… В селе
Железнице да в пустоши в Слободке… написано пашни сто девять четьи. А в деревне
Чернееве да в полупустоши Воронцовы в Тимофеевом жеребью Фомина… написано
пашни и перелогу сто две четверти. А в жеребью села Моржевы … пашни перелогу сто
четьи, ис того жеребья сорок семь четьи дано Андрею Маслову, а пятдесят три четьи
Федору Фомину с снохою…

И вы б, все крестьяне, которые в том селце и в деревнях и в пустошах в Тимофееве
помесье живут, Тимофеевы жены Фомина вдовы Афимьи з дочерами и Федора Фомина
слушали, пашню на них пахали и доход помещиков им платили... А поделитись Федору
Фомину с снохою своею с Офимьею тем поместьем меж себя самим полюбовно,
Тимофееве жене вдове Афимье с тремя дочерями з девками на прожиток на сто на
семдесят четьи, а Федору Фомину на девяносто на четыре четьи, а живущим и пустым
поделитись по пашне сряду с одново.

Писан на Москве, лета 7094-го3 году, июня в4 день.

Отталкиваясь от текста документа, напишите работу на тему: «Служилые люди и
поместное землевладение в южных уездах России в конце XVI в.». Свяжите
наблюдаемые в данном документе факты с процессами и событиями русской истории
этого периода.

Постарайтесь ответить на следующие вопросы:

1. Определите вид документа и его дату (с точностью до месяца), дайте ему научное
название (до 10 баллов).

2. Изложите суть ситуации, описанной в документе. Свяжите ее с обстоятельствами
времени и места возникновения документа (до 10 баллов)

2 Ряжск, город на юге Рязанской земли.
3 Дата по сентябрьскому стилю.
4 Число пропущено.



3. Что можно сказать на основании документа о характере поместного
землевладения этого времени? Можно ли говорить о том, что оно становилось
наследственным? Какие аргументы использует семья Т.И.Фомина, чтобы закрепить
его земли за собой? (до 10 баллов)

4. Все ли земли Т.И.Фомина перешли к его семье? Почему? (до 10 баллов)

5. Произведите расчеты и попробуйте объяснить, как определялись размеры
доставшейся каждому земли (до 10 баллов)

6. Расскажите об отношениях помещиков и крестьян в это время. Какие тенденции в
этой сфере отражены в документе, а какие - нет? (до 10 баллов)

Следует обозначить цифрами соответствующие пунктам этого плана части работы.
Постарайтесь отвечать на вопросы как можно более четко, поскольку жюри будет
оценивать только те факты и аргументы, которые необходимы для ответа на
определенный вопрос и приведены в соответствующем разделе работы.



Задания заключительного этапа олимпиады школьников
«Покори Воробьёвы горы!» по истории

10-11 классы. Время на выполнение – 3 часа
Вариант 5

Часть А
Задание 1

Рассмотрите старинный план Москвы и выберите правильные и неправильные
утверждения (до 6 баллов)

1) На плане показан Камер-коллежский вал
2) На плане к востоку от Кремля показана резиденция Анненгоф
3) К моменту создания плана река Неглинка была убрана в трубу
4) Автор плана был немцем
5) К моменту создания плана на месте Белого города были разбиты бульвары
6) На плане показаны земляные бастионы, возведенные вокруг Кремля и Китай-города в
годы Северной войны



Ответ:
Правильные: 1,2,6.
Неправильные: 3,4,5
По 1 баллу за каждое утверждение, правильно определенное.
Задание 2
Соотнесите памятники архитектуры и их создателей (до 3 баллов)

1) Дворец Меншикова в Петербурге
2) Усадьба Чернышева (дом генерал-губернаторов) в Москве
3) Здание Двенадцати коллегий в Петербурге
4) Колокольня Троице-Сергиевой лавры
5) Таврический дворец в Петербурге

А) Дмитрий Ухтомский
Б) Иван Старов
В) Джованни Фонтана
Г) Матвей Казаков
Д) Доменико Трезини

Ответ: 1В, 2Г, 3Д, 4А, 5Б. За 5 правильных соответствий – 3 балла, за 4 – 2 балла, за 3 – 1
балл, меньше – 0.

Задание 3
Верны ли следующие утверждения? (до 2 баллов)

1. Ярослав Мудрый женился на невесте короля Норвегии Олафа II. 2. В X веке дочери
печенежских ханов становились женами киевских князей
3. Изяслав Ярославич искал помощь в борьбе за киевский престол у папы Римского

Ответ: 1,3 – да, 2 – нет. За 3 правильных ответов -- 2 балла, за 2 – 1 балл, меньше – 0.
Задание 4
Соотнесите имена священнослужителей русской православной церкви и
современных им русских правителей (до 3 баллов)

1) Кирилл Белозерский
2) архиепископ Геннадий
3) патриарх Иоасаф I
4) митрополит Филипп
5) Феодосий Печерский

А) Иван III
Б) Иван Грозный В) Василий I
Г) Всеволод Ярославич
Д) Алексей Михайлович

Ответ: 1В, 2А, 3Д, 4Б, 5Г. За 5 правильных соответствий – 3 балла, за 4 – 2 балла, за 3 –
1 балл, меньше – 0.

Задание 5
На какой реке стоял город Екатеринодар? (2 балла)
Ответ: Кубань



Задание 6
Соотнесите правителей России и обер-прокуроров Святейшего Синода (2 балла)
А) Николай I 1) В. Н. Львов
Б) Александр II 2) К. П. Победоносцев
В) Александр III 3) Н. А. Протасов
Г) Временное правительство 4) Д. А. Толстой
Ответ: А3, Б4, В2, Г1

Задание 7
Из перечисленных документов выберете только те, что были приняты в XIX в. и
касались крестьянского вопроса; расположите их по хронологии. (до 4 баллов)
1) Декрет о земле
2) Манифест о секуляризации монастырских земель
3) Указ о запрещении крестьянам жаловаться на помещиков
4) Указ о понижении выкупных платежей
5) Указ об учреждении Главного комитета по крестьянскому делу
6) Указ об учреждении Министерства государственных имуществ
Ответ: 6-5-4. 2 балла за правильное определение документов, 2 балла за правильную
хронологическую последовательность

Задание 8
Изучите предложенную карту и характеристики событий, связанных и историей
различных городов в период Великой Отечественной войны. Установите между
ними правильное соответствие, определив, какие это города.  Ответ оформите в виде
таблицы. (до 10 баллов)

Карта.



Характеристики:

1. 12 января после артиллерийской подготовки, начавшейся в 9 часов 30 минут и
продолжавшейся 2 часа 10 минут, советские войска перешли в наступление и к
исходу дня продвинулись на три километра навстречу друг другу с востока и
запада.

2. Из воспоминаний Гудериана: «29 октября наши головные танковые подразделения
достигли пункта, отстоящего в 4 км от города. Попытка захватить город с ходу
натолкнулась на сильную противотанковую и противовоздушную оборону и
окончилась провалом, причем мы понесли значительные потери в танках и
офицерском составе».

3. Операция по освобождению города проходила с августа по октябрь 1943 года и
носила кодовое название «Суворов».

4. Батарея самоходных артиллерийских установок ИСУ-152 своим огнём проломила
стену одного из немецких фортов. Самоходчики вместе с пехотой ворвались внутрь
и заставили гарнизон форта в составе 350 человек капитулировать.

5. Наступление на город началось с сильной воздушной бомбардировки, которая
превратила город в руины. Особенно ожесточенными были бои за танковый завод,
в которых было очень много рукопашных схваток.

Таблица с ответами:

Номер
характеристики

Номер
города

Название города



1
2
3
4
5

Ответ:
По 2 балла за каждую полностью правильно заполненную строку таблицы

Номер
характеристики

Номер
города

Название города

1 1 Ленинград
2 5 Тула
3 8 Смоленск
4 3 Кенигсберг
5 9 Сталинград

Задание 9
Изучите предложенные характеристики русских литераторов ХХ века и их
фотографии. Установите между ними правильное соответствие, определив, какие это
писатели и поэты.  Ответ оформите в виде таблицы. (до 6 баллов)

Портреты:



1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.



Характеристики:
1. Неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе, но

победившим его конкурентом стал И.А. Бунин.
2. Был редактором одного из главных литературных журналов СССР (в 1950 – 1954

гг. и в 1958–1970 гг.); его снимали с поста главного редактора за «идеологические
ошибки» на страницах журнала.

3. Был руководителем Союза писателей СССР, членом ЦК, занимал другие важные
посты. Его называли «писательским министром», длительное время фактически он
руководил литературой в СССР.

Таблица с ответами:

Номер
характеристики

Номер
портрета

Фамилия литератора

1
2
3

Ответ:
По 2 балла за каждую полностью правильно заполненную строку таблицы

Номер
характеристики

Номер
портрета

Фамилия литератора

1 3 Горький
2 8 Твардовский
3 9 Фадеев

Задание 10
Определите, о каком понятии идет речь? (2 балла)
Группа членов одной политической партии, избранных депутатами парламента.
Ответ: Фракция

Часть Б
Задание 11 (до 60 баллов).

Перед Вами – одна из Уставных грамот, важнейших документов крестьянской
реформы 1861 г. Отталкиваясь от ее текста, напишите работу на тему: «Отношения
помещиков и крестьян в пореформенное время: общие принципы и региональные
особенности». Свяжите наблюдаемые в конкретном имении явления с общими
принципами и условиями крестьянской реформы.

Постарайтесь ответить на следующие вопросы:

1. Расскажите о документах, которыми вводилась реформа, и о принципах,
положенных в ее основу. В частности, какими принципами регулировалось решение
земельного вопроса? Какие права на землю признавались законом за помещиком и



за крестьянами? Как определялось, на какую часть земли распространяются эти
права? (до 10 баллов)

2. Какие этапы должны были пройти отношения помещиков и крестьян в
пореформенный период? Каково назначение уставных грамот, как, кем и зачем они
составлялись? Какова была реакция крестьян? (до 10 баллов)

3. Что Вы знаете об особенностях проведения реформы в том регионе, о котором идет
речь? Как изменилось положение крестьян в этой части страны? С какими
особенностями хозяйства это связано? (до 10 баллов)

4. Какая часть земли в данном имении находилась в руках крестьян ранее? Как
изменилось их положение после реформы? (до 10 баллов)

5. Какие повинности в данном имении несли крестьяне ранее и как они должны
были измениться после введения уставной грамоты? Что обеспечивало выполнение
возложенных на крестьян повинностей? (до 10 баллов)

6. Покажите, насколько типична ситуация, описанная в разбираемой грамоте, для
данного региона. Приведите аргументы (до 10 баллов)

Следует обозначить цифрами соответствующие пунктам этого плана части работы.
Постарайтесь отвечать на вопросы как можно более четко, поскольку жюри будет
оценивать только те факты и аргументы, которые необходимы для ответа на
определенный вопрос и приведены в соответствующем разделе работы.



Уставная грамота Саратовской губернии Балашевскаго уезда села Репной Вершины
несовершеннолетняго потомственнаго дворянина Василия Львовича Нарышкина.

14 февраля 1864 г.

I. 1) В селе Репной Вершине значится по 10-й народной переписи мужескаго пола
дворовых не было.

Крестьян триста девяносто три (393) души.

Сверх сего проживают в селе Репной Вершине записанных за тем же владельцем в
Балашовском уезде, из села Котовраса одна (1) душа и деревни Летяжевки четыре (4)
души, а всего пять (5) душ.

2) Из числа записанных по ревизии проживают в своих усадьбах в других имениях того
же владельца /в том числе зятья и приемыши/ в селе Падах одна (1) душа, селе Котоврасе
две (2) души м селе Новопокровском одна (1), всего четыре (4) души.

3) Затем должны на основании положения получить в пользование поземельный надел
триста девяносто четыре (394) души

II. 1) Всей земли состояло в пользовании крестьян до обнародования положения о
крестьянах три тысячи восемьсот (3800) десятин.

Из них собственно под крестьянскою оседлостию и выпуском в единственном
пользовании крестьян двесте семдесят восемь (278) десятин тысяча сорок девять (1049)
сажень в том числе под выпуском двесте двадцать (220) десятин тысяча пятдесят две
(1052) сажени, а как по размеру, назначенному положением о крестьянах, должно быть на
триста девяносто четыре (394) души усадебной земли и выпуска по триста двадцати (320)
квадратных сажень на душу пятьдесят две (52) десятины тысяча двесте восемьдесят (1280)
сажень, то излишнее количество двесте двадцать пять десятин (225), две тысячи сто
шестьдесят девять (2169) сажень крестьяне (л.77) могут обратить в пахотную землю.

Примечание: означенное количество земли определено помощию домашняго межевания
частным землемером.

2) Для местности где находится селение определено местным положением о поземельном
устройстве крестьян высший размер душеваго надела четыре (4) десятины тысячу двесте
сажень (1200), а нисший одна (1) десятина тысяча двесте (1200) сажень, а по числу душ в
селении высший размер надела на все крестьянское общество составляет тысячу семсот
семдесят три (1773) десятины, а нисший пятьсот девяносто одна (591) десятина.

3) Так как крестьяне пользуются ныне в большем против высшаго размера земли
количестве, то им предоставляется в постоянное пользование полное количество земли по
разсчету высшаго размера душеваго надела тысячу семсот семдесят три (1773) десятины,



земля эта прилегает к самому селению и имеет следующие границы начиная от опушки
леса, по меже казенного села малой Грязнухи, по которой пройдя от последняго угла на
девятсот (900) сажень поварот направо по прямой (л.77об.) линии до Падовской межи к
старому хутору, затем вдоль Падовской межи до леса, отсюда направо по опушке леса и
вдоль озера Партомоища, по меже отделяющей лесной участок от полевой земли и опять
по опушке леса до первоначальнаго пункта.

Затем остальная земля, сверх сего количества, бывшая в их пользовании в числе двух
тысяч дватцати семи (2027) десятин отрезывается от их надела и обращается в
непосредственное распоряжение владельца, земля эта находится за чертою крестьянскаго
надела по меже казеннаго села Малой Грязнухи, по вершине Горелой к Падовской меже,
затем вдоль господскаго поля по черту крестьянскаго надела.

III. 1) Находящияся в селении водопои представляются в исключительное пользование
крестьян.

2) Выгон так же остается в исключительном пользование крестьян.

IV. 1) За предоставленную в пользование крестьян землю в количестве четырех (4)
десятин тысяче двухсот (1200) сажень на душу причитатается на основании положения
оброка с каждаго душеваго надела девять (9) рублей в год, а со всех трех сот девяносто
четырех (394) наделов три тысячи пятьсот сорок шесть (3546) рублей.

2) Оброк крестьяне обязаны вносить в сроки, какие назначены будут Балашевским
мировых съездом.

3) Из числа душеваго оброка относится на усадьбу по одному (1) рублю пятидесяти (50)
копеек на душу, так как усадьбы эти причисляются к первому (1) разряду, потому что оне
для крестьян не приносят никакой особой пользы, вследствие чего повинность за
пользование всего усадебного оседлостию крестьянскаго общества составляет в год
пятьсот девяносто один (591) рубль, а выкупная сумма за всю оседлость девять тысяч
восемсот пятьдесят (9850) рублей.

4) За исправное отбывание повинностей отвечают круговую порукою все общество
крестьян.

Примечание

1) До обнародования Высочайшаго Манифеста (л.78об.) о крестьянах, они состояли на
смешанной повинности, а именно: за надел из по десяти (10) десятин земли на ревизскую
душу всего три тысячи восемьсот (3800) десятин они платили оброка по десяти (10)
рублей с души, всего три тысячи восемьсот (3800) рублей, и кроме того обязаны были:
сеять ежегодно господскаго хлеба по тысяче двесте (1200) сажень квадратных на
ревизскую душу всего сто девяносто (190) десятин, убрать столько же господскаго
сенокоса, вырубить сто тридцать (130) сажень дров однополенных, и доставить их в село
Пады и на хутора; вырубить в лесных участках по одному (1) дереву с души и доставить
их к постройкам, куда потребуется, всего триста восемьдесят (380) дерев; набивать
господские погреба льдом, для чего требовались на каждую душу по одному (1) рабочему
дню с одноконною подводою, всего триста восемьдесят (380) дней; крыть соломою



овчарни, жилыя строения, амбар и проч. по одному (1) рабочему дню на душу триста
восемьдесят (380) дней; запружать в господских полях и степях прудки, (л.79) очищать
снег, подвозить к постройкам кирпич и другие мелочныя работы, на что требовалось по
три (3) дня с души, всего тысячу сто сорок (1140) дней; доставлять в Балашев и на
пристани тысячу триста шестнадцать (1316) ведр спирта с Падовскаго винокуреннаго
завод; стеречь испанских овец во время ягнения и стричь оных по два (2) женских дня с
души, всего семьсот шестьдесят (760) дней; – ныне же при наделении их землею по 4 (4)
десятины тысяче двесте (1200) сажень, крестьяне от издельной повинности
освобождаются, а обязаны будут платить один оброк согласно 168 ст. 3 пункта Местнаго
Положения для губерний Всероссийских Новороссийских и Белорусских.

Вся издельная повинность стоит: за распашку земли, посев хлеба, полотье онаго,
скошение, молотьбу, доставку проданнаго хлеба не далее ста (ста) верстнаго разстояние,
тех же перевозку соломы к овчарням и на скотные дворы по двенадцати (12) рублей
пятидесяти (50) копеек за десятину, а всего за сто девяносто десятин (190), две тысячи
триста семдесят пять (2375) рублей; за уборку сенокошения с доставкою сена к овчарням
и на скотныя дворы и конюшню, всего (л.79об.) за сто девяносто (190) десятин по два (2)
рубля сорока (40) копеек за десятину, четыреста пятдесят шесть (456) рублей; вырубка
(леса) ста тридцати сажень (130) дров с вывозкою их к господским строениям по одному
(1) рублю пяти (5) копеек за сажень сто тридцать шесть (136) рублей пятдесят (50) копеек;
за вырубку трехсот восьмидесяти (380) дерев и вывозку их к постройкам по тридцати (30)
копеек за каждое, всего сто четырнадцать (114) рублей, набивка погребов льдом, за триста
восемьдесят (380) дней рабочих с одноконными подводами по тридцати (30) копеек сто
четырнадцать (114) рублей, чистка навоза из овчарен и скотных дворов всего за триста
восемдесят (380) рабочих дней с одноконными подводами по 30 (30) копеек сто
четырнадцать (114) рублей; крыша соломою овчарен, жилых строений амбаров и проч. за
триста восемдесят (380) дней рабочих по тридцати (30) копеек сто четырнадцать (114)
рублей запрудка прудков в полях и степях, чистка снега, подвозка кирпича к постройкам,
исправление дорог и гатей и починка мостов всего за тысячу сто сорок (1140) дней, по
тридцати (л.80) (30) копеек триста сорок два (342) рубля доставка тясячи трех сот
шестнадцати (1316) ведр спирта по две копейки (2), с ведра двадцать шесть (26) рублей
тридцать две (32) копейки, сторожение овец, стрижка их всего за семьсот шестдесят дней
(760), по пятнадцати (15) копеек сто четырнадцать (114) рублей а всего за издельную
повинность три тысячи девятьсот пять (3905) рублей восемдесят две (82) копейки а с
причислением к тому оброка трех тысяч восьмисот (3800) рублей, крестьянских за
наделение им трех тысяч восьмисот (3800) десятин земли платили семь тысяч семьсот
пять (7705) рублей восемдесят две (82) копейки или по два (2) рубля две и три четверти (2
¾ ) копейки за десятину.

2) Уставная Грамота писана на основании 36 ст. Правила о проведении в действие
Положения о крестьянах при участии крестьян и она им предъявлена.

V. 1) по предложению владельца крестьяне изъявили свое согласие получить от него по
одной (1) десятине тысяче двесте (1200) сажень на душу, а всего на триста девяносто
четыре (394) души пятьсот девяносто одну (591) десятину земли с тем, что они
отказываются от надела остальных трех (3) десятин на душу по размеру высшаго надела
всего одной тысячи ста восьмидесяти двух (1182) десятин, и затем все обязательныя



отношения крестьян к помещику решительно прекращаются по принятым ими дара, на
который владелец обязан немедленно выдать законный Акт, совершенный крепостным
порядком, на что при сей Уставной Грамоте и прилагается мирской приговор.

Что в сей грамоте по подчищенным местам написано: на второй странице, в двенадцатой
строке «Малой Грязнухи», и на седьмой странице, в восьмнадцатой строке «сорока (40)»,
то верно.

На подлинной подписано.

К сей Уставной Грамоте по доверенности потомственнаго дворянина Василия Львовича
Нарышкина подпоручик Александр Петров Беляев руку приложил.

К сей Уставной Грамоте по мирскому приговору временно обязанных крестьян села
Репной Вершине Г. Нарышкина составленному 6-го апреля 1862 года сельский староста
того же села (л.81) Егор Егоров, а вместо его неграмотнаго по личной его просьбе того же
села сельский писарь Степан Матвеев Воронов руку приложил.

К сей Уставной Грамоте в том что со всеми оной статьями согласны уполномоченные
временнообязанные крестьяне села Репной Вершине Архип Васильев Сияшин, Емельян
Калинин Кривчиков, Анисим Евсеев Ескин, Степан Фомин Исайкин, Григорий Миронов
Никишкин, Иван Анисимов Кузнецов, а вместо их неграмотный и по личному прошению
села Репной Вершины сельский писарь временнообязанный Гг. Волконских дворовой
человек Степан Матвеев Воронов руку приложил.

Исправляющий должность мирового посредника Балашевскаго уезда 6-го участка
Н.Кувычинской.

С подлинным верно

Мировой посредник П.Малевинский



Задания заключительного этапа олимпиады школьников
«Покори Воробьёвы горы!» по истории

10-11 классы. Время на выполнение – 3 часа
Вариант 7

Часть А
Задание 1

Рассмотрите старинный план Москвы и выберите правильные и неправильные
утверждения (до 6 баллов)



1) План был создан в XVII веке
2) План ориентирован на юг
3) На плане показана плотная застройка Замоскворечья
4) Показанные на плане бастионы Кремля и Китай-города были сооружены в годы

Северной войны
5) Автор плана был иностранцем
6) Показанный на плане Камер-коллежский вал являлся в годы создания плана

границей города

Ответ:
Правильные: 3,4,6.
Неправильные: 1,2,5.
По 1 баллу за каждое утверждение, правильно определенное.

Задание 2
Соотнесите памятники архитектуры и их создателей (до 3 баллов)

1) Церковь Спаса Нерукотворного в Уборах
2) Дворец Петра III в Ораниенбауме
3) Здание Академии художеств в Петербурге
4) Троицкий собор Александро-Невской лавры
5) Церковь Филиппа митрополита в Москве

А) Жан-Батист Валлен-Деламот
Б) Матвей Казаков
В) Иван Старов
Г) Антонио Ринальди
Д) Яков Бухвостов

Ответ: 1Д, 2Г, 3А, 4В, 5Б. За 5 правильных соответствий – 3 балла, за 4 – 2 балла, за 3 – 1
балл, меньше – 0.

Задание 3

Верны ли следующие утверждения? (до 2 баллов)

1. После великой схизмы русские князья перестали брать себе в жены невест-католичек
2. Грузинская царица Тамара была невесткой Андрея Боголюбского
3. Князь Ярополк Святославич был женат на дочери печенежского хана

Ответ: 1,3 – нет, 2 – да. За 3 правильных ответов -- 2 балла, за 2 – 1 балл, меньше – 0.
Задание 4

Соотнесите имена священнослужителей русской православной церкви и
современных им русских правителей (до 3 баллов)

1) Лаврентий Суздальский
2) митрополит Даниил
3) Савва Сторожевский
4) Стефан Вонифатьев



5) протопоп Сильвестр

А) Василий III
Б) Владимир Андреевич Старицкий
В) Дмитрий Донской
Г) Алексей Михайлович Д) Василий I

Ответ: 1В, 2А, 3Д, 4Г, 5Б. За 5 правильных соответствий – 3 балла, за 4 – 2 балла, за 3 – 1
балл, меньше – 0.

Задание 5
На какой реке стоял город Калинин? (2 балла)
Ответ: Волга (также принимать: Тверца)

Задание 6
Соотнесите правителей России и обер-прокуроров Святейшего Синода (2 балла)
А) Александр I 1) А. Н. Голицын
Б) Николай I 2) В. Н. Львов
В) Александр II 3) Н. А. Протасов
Г) Временное правительство 4) Д. А. Толстой
Ответ: А1, Б3, В4, Г2

Задание 7
Из перечисленных документов выберете только те, что были приняты в XIX в. и
касались крестьянского вопроса; расположите их по хронологии. (до 4 баллов)
1) Декрет о земле
2) Манифест о трехдневной барщине
3) Указ «O выкупе наделов остающимися еще в обязательных отношениях к помещикам
крестьянами»
4) Указ о разрешении помещикам ссылать крестьян на каторжные работы
5) Указ об учреждении Главного комитета по крестьянскому делу
6) Указ об учреждении Министерства государственных имуществ
Ответ: 6-5-3. 2 балла за правильное определение документов, 2 балла за правильную
хронологическую последовательность

Задание 8
Изучите предложенную карту и характеристики событий, связанных и историей
различных городов в период Великой Отечественной войны. Установите между
ними правильное соответствие, определив, какие это города.  Ответ оформите в виде
таблицы. (до 10 баллов)

Карта.



Характеристики:

1. 12 января после артиллерийской подготовки, начавшейся в 9 часов 30 минут и
продолжавшейся 2 часа 10 минут, советские войска перешли в наступление и к
исходу дня продвинулись на три километра навстречу друг другу с востока и
запада.

2. Из воспоминаний Гудериана: «29 октября наши головные танковые подразделения
достигли пункта, отстоящего в 4 км от города. Попытка захватить город с ходу
натолкнулась на сильную противотанковую и противовоздушную оборону и
окончилась провалом, причем мы понесли значительные потери в танках и
офицерском составе».

3. Операция по освобождению города проходила с августа по октябрь 1943 года и
носила кодовое название «Суворов».

4. Пожалуй, самой необычной новинкой немецких войск стала танкетка «Голиаф».
Это была гусеничная самоходная мина без экипажа, которая управлялась
дистанционно по проводу и предназначалась для уничтожения танков. Однако эти
танкетки были дороги, тихоходны и уязвимы, а потому большой помощи немцам
не оказали.

5. При штурме города впервые было использовано сверхтяжёлое орудие класса
«Дора». Оно было тайно доставлено из Германии и выпустило в общей сложности
пятьдесят три 7-тонных снаряда.

Таблица с ответами:



Номер
характеристики

Номер
города

Название города

1
2
3
4
5

Ответ:
По 2 балла за каждую полностью правильно заполненную строку таблицы

Номер
характеристики

Номер
города

Название города

1 1 Ленинград
2 5 Тула
3 4 Смоленск
4 7 Курск
5 13 Севастополь

Задание 9
Изучите предложенные характеристики русских литераторов ХХ века и их
фотографии. Установите между ними правильное соответствие, определив, какие это
писатели и поэты.  Ответ оформите в виде таблицы. (до 6 баллов)

Портреты:



1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.



Характеристики:
1. Неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе, но

победившим его конкурентом стал И.А. Бунин.
2. Был редактором одного из главных литературных журналов СССР (в 1950 – 1954

гг. и в 1958–1970 гг.); его снимали с поста главного редактора за «идеологические
ошибки» на страницах журнала.

3. В 1964 г. был приговорён к максимально возможному по Указу о «тунеядстве»
наказанию – пяти годам принудительного труда в Коношском районе
Архангельской области в деревне Норинская.

Таблица с ответами:

Номер
характеристики

Номер
портрета

Фамилия литератора

1
2
3

Ответ:
По 2 балла за каждую полностью правильно заполненную строку таблицы

Номер
характеристики

Номер
портрета

Фамилия литератора

1 3 Горький
2 8 Твардовский
3 1 Бродский

Задание 10
Определите, о каком понятии идет речь? (2 балла)
Орган советской власти в сельской местности из беднейших жителей деревни, в

период «военного коммунизма» помогавший большевикам изымать хлеб.
Ответ: Комбед, комитет бедноты

Часть Б
Задание 11 (до 60 баллов).

Перед Вами – одна из Уставных грамот, важнейших документов крестьянской
реформы 1861 г. Отталкиваясь от ее текста, напишите работу на тему: «Отношения
помещиков и крестьян в пореформенное время: общие принципы и региональные
особенности». Свяжите наблюдаемые в конкретном имении явления с общими
принципами и условиями крестьянской реформы.

Постарайтесь ответить на следующие вопросы:

1. Расскажите о документах, которыми вводилась реформа, и о принципах,
положенных в ее основу. В частности, какими принципами регулировалось решение
земельного вопроса? Какие права на землю признавались законом за помещиком и



за крестьянами? Как определялось, на какую часть земли распространяются эти
права? (до 10 баллов)

2. Какие этапы должны были пройти отношения помещиков и крестьян в
пореформенный период? Каково назначение уставных грамот, как, кем и зачем они
составлялись? Какова была реакция крестьян? (до 10 баллов)

3. Что Вы знаете об особенностях проведения реформы в том регионе, о котором идет
речь? Как изменилось положение крестьян в этой части страны? С какими
особенностями хозяйства это связано? (до 10 баллов)

4. Какая часть земли в данном имении находилась в руках крестьян ранее? Как
изменилось их положение после реформы? (до 10 баллов)

5. Какие повинности в данном имении несли крестьяне ранее и как они должны
были измениться после введения уставной грамоты? Что обеспечивало выполнение
возложенных на крестьян повинностей? (до 10 баллов)

6. Покажите, насколько типична ситуация, описанная в разбираемой грамоте, для
данного региона. Приведите аргументы (до 10 баллов)

Следует обозначить цифрами соответствующие пунктам этого плана части работы.
Постарайтесь отвечать на вопросы как можно более четко, поскольку жюри будет
оценивать только те факты и аргументы, которые необходимы для ответа на
определенный вопрос и приведены в соответствующем разделе работы.



Уставная Грамота Московской губернии и Московского уезда села Врехних Котлов
помещика штабс-капитан М.Н. Андреева

1. В селении по 10-й народной переписи значится мужского пола душ: дворовых нет,
крестьян 29, из них отпущенных на волю после ревизии не было; затем на основании
Положения о крестьянах должных получить поземельный надел в селе Верхних Котлах м.
п. ревизских душ 29.

2. Всей земли состоявшей в пользовании крестьян до обнародования Положения: удобной
67 десятин 1060 саженей и неудобной 1100 саженей. Из них собственно под крестьянской
усадебной оседлостью 9 десятины 1200 саженей. Отдельного выгона при усадебной
оседлости не имеется. Всех крестьянских усадеб числом 8, примечание: Означенное
количество земли определено на основании плана специального размежевания 1846 года,
произведенного частым землемером Ширшовым. Местным Положением определен
высший размер душевого надела 3 десятины, что по числу 29 душ на все крестьянское
общество составляет 87 десятин. Крестьянам по сей Грамоте предоставлено в надел то
самое количество земли, которым они пользовались до сего времени, а именно: удобной
67 десятин 1060 саженей и неудобной 1100 саженей. Границы крестьянского надела
подробно обозначены на прилагаемом при сем плане.

3. Крестьянские дворы перенесению на другие места не подлежат. Находящиеся при
селении водопой на земле поступающей крестьянам в надел, предоставляется в их
исключительное пользование. Выгоном крестьяне пользуются на своих полях и лугах.

4. За предоставленную в постоянное пользование крестьянам землю в количестве 2
десятины 781 11/29 сажен на душу, причитается на основании положения оброка с
каждого душевого надела 8 рублей 31 21/48 копеек в год, а со всех 29 крестьянских
душевых наделов 241 рубля 11 копеек в год. Оброк крестьяне обязаны вносить по равной
части в 2 срока и по прошествии полугода, а именно 1 июля и 1 января. Из числа
душевого оброка относящегося на усадьбу 3 рубля 50 копеек, так как она причислена к
третьему разряду, потому что имение отстоит от Москвы в 5 верстах и сверх того
крестьяне имеют весьма обширные фруктовые сады, приносящие им хороший доход;
вследствие чего повинность за пользование всею усадебною оседлостью крестьянского
общества составляет в год 101 рубль 50 копеек, а выкупная сумма за всю  оседлость 1691
рубль 66 копеек серебром. За исправное отбывание повинности отвечает круговою
порукою все общество на основании Правил установленных местным Положением.

Примечание. Разверстка выкупной суммы исчисленная за всю усадебную оседлость
будет сделана по утверждении Уставной Грамоты. Крестьяне до обнародования
положения топливом от владельца не пользовались, то и по сей грамоте от него такового
крестьянам не предоставляется.

1862 года временнообязанные крестьяне 24 декабря 1862 года московский столичный и
уездный мировой съезд Грамоту рассмотрел и утвердил.  31 декабря 1862 года грамота
выдана помещикам и крестьянам.  19 декабря 1862 года грамота вторично предъявлена
крестьянам, они с ней согласились, наделом довольны.





Задания заключительного этапа олимпиады школьников
«Покори Воробьёвы горы!» по истории

10-11 классы. Время на выполнение – 3 часа
Вариант 8

Часть А
Задание 1

Рассмотрите старинный план Москвы и выберите правильные и неправильные
утверждения (до 6 баллов)

1) План был создан в XVII веке
2) Подобно допетровским русским чертежам, план ориентирован на юг
3) Представленный план является старейшем известным картографическим изображением
Москвы.
4) На плане можно увидеть постоянный каменный мост через Неглинку
5) На плане показана регулярная застройка Белого города
6) Автор плана был иностранцем



Ответ:
Правильное: 1,4,6.
Неправильное: 2,3,5.
По 1 баллу за каждое утверждение, правильно определенное.

Задание 2
Соотнесите памятники архитектуры и их создателей (до 3 баллов)

1) Церковь архангела Гавриила (Меншикова башня)
2) Мраморный дворец в Петербурге
3) Дом Юшкова в Москве
4) Павловский дворец под Петербургом
5) Голицынская больница в Москве

А) Чарлз Камерон
Б) Василий Баженов
В) Антонио Ринальди
Г) Матвей Казаков
Д) Иван Зарудный

Ответ: 1Д, 2В, 3Б, 4А, 5Г. За 5 правильных соответствий – 3 балла, за 4 – 2 балла, за 3 – 1
балл, меньше – 0.

Задание 3

Верны ли следующие утверждения? (до 2 баллов)

1. Святополк Окаянный был зятем польского короля Болеслава
2. Древнерусские летописцы внимательно следили за крестовыми походами
3. Когда Кнут Великий разбил короля Эдмунда, его сыновья нашли убежище на Руси

Ответ: 1,3 – да, 2 – нет. За 3 правильных ответов -- 2 балла, за 2 – 1 балл, меньше – 0.
Задание 4

Соотнесите имена священнослужителей русской православной церкви и современных
им русских правителей (до 3 баллов)

1) Даниил Черный
2) Евфросиния Полоцкая
3) Филофей Псковский
4) Стефан Яворский
5) Иван Неронов

А) Алексей Михайлович
Б) Василий I
В) Юрий Долгорукий
Г) Петр I Д) Иван III



Ответ: 1Б, 2В, 3Д, 4Г, 5А. За 5 правильных соответствий – 3 балла, за 4 – 2 балла, за 3 – 1
балл, меньше – 0.

Задание 5
На какой реке стоял город Сталинград? (2 балла)
Ответ: Волга

Задание 6
Соотнесите правителей России и обер-прокуроров Святейшего Синода (2 балла)
А) Николай I 1) В. Н. Львов
Б) Александр II 2) Н. А. Протасов
В) Николай II 3) В. К. Саблер
Г) Временное правительство 4) Д. А. Толстой
Ответ: А2, Б4, В3, Г1.

Задание 7
Из перечисленных документов выберете только те, что были приняты в XIX в. и
касались крестьянского вопроса; расположите их по хронологии. (до 4 баллов)
1) Основной закон о социализации земли
2) Манифест о трехдневной барщине
3) Указ «O выкупе наделов остающимися еще в обязательных отношениях к помещикам
крестьянами»
4) Указ о выходе крестьян из общины на хутора
5) Указ об учреждении Главного комитета по крестьянскому делу
6) Указ об учреждении Министерства государственных имуществ
Ответ: 6-5-3. 2 балла за правильное определение документов, 2 балла за правильную
хронологическую последовательность

Задание 8
Изучите предложенную карту и характеристики событий, связанных и историей
различных городов в период Великой Отечественной войны. Установите между ними
правильное соответствие, определив, какие это города.  Ответ оформите в виде
таблицы. (до 10 баллов)

Карта.



Характеристики:

1. 12 января после артиллерийской подготовки, начавшейся в 9 часов 30 минут и
продолжавшейся 2 часа 10 минут, советские войска перешли в наступление и к исходу
дня продвинулись на три километра навстречу друг другу с востока и запада.

2. Из воспоминаний Гудериана: «29 октября наши головные танковые подразделения
достигли пункта, отстоящего в 4 км от города. Попытка захватить город с ходу
натолкнулась на сильную противотанковую и противовоздушную оборону и
окончилась провалом, причем мы понесли значительные потери в танках и
офицерском составе».

3. С 11 июля начинается отсчёт обороны города, которая длилась 72 дня – до 20 сентября
1941 года.

4. В ночь на 16 сентября войска западной группы 18-й армии перешли в наступление с
Малой земли, прорвали оборону противника и ворвались в город. Поскольку все части
врага были втянуты в жестокие сражения на улицах города и понесли к тому времени
огромные потери, противодействовать этому удару противник не смог. Немецкое
командование отдало приказ об оставлении города и к 10 часам утра 16 сентября он
был полностью освобожден.



5. Наступление на город началось с сильной воздушной бомбардировки, которая
превратила город в руины. Особенно ожесточенными были бои за танковый завод, в
которых было очень много рукопашных схваток.

Таблица с ответами:

Номер
характеристики

Номер
города

Название города

1
2
3
4
5

Ответ:
По 2 балла за каждую полностью правильно заполненную строку таблицы

Номер
характеристики

Номер
города

Название города

1 1 Ленинград
2 5 Тула
3 8 Киев
4 12 Новороссийск
5 9 Сталинград

Задание 9
Изучите предложенные характеристики русских литераторов ХХ века и их фотографии.
Установите между ними правильное соответствие, определив, какие это писатели и
поэты.  Ответ оформите в виде таблицы. (до 6 баллов)

Портреты:



1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.



Характеристики:
1. Неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе, но победившим

его конкурентом стал И.А. Бунин.
2. Был редактором одного из главных литературных журналов СССР (в 1950 – 1954 гг. и

в 1958–1970 гг.); его снимали с поста главного редактора за «идеологические ошибки»
на страницах журнала.

3. Получил прозвище «всесоюзного вожатого».
Таблица с ответами:

Номер
характеристики

Номер
портрета

Фамилия литератора

1
2
3

Ответ:
По 2 балла за каждую полностью правильно заполненную строку таблицы

Номер
характеристики

Номер
портрета

Фамилия литератора

1 3 Горький
2 8 Твардовский
3 5 Гайдар

Задание 10
Определите, о каком понятии идет речь? (2 балла)
В 1919 – середине 1930-х гг. общеобразовательное учебное заведение в СССР для

подготовки к поступлению в вузы рабочей и крестьянской молодежи, не имевшей среднего
образования.

Ответ: Рабфак, рабочий факультет

Часть Б
Задание 11 (до 60 баллов).

5. 10.



Перед Вами – одна из Уставных грамот, важнейших документов крестьянской
реформы 1861 г. Отталкиваясь от ее текста, напишите работу на тему: «Отношения
помещиков и крестьян в пореформенное время: общие принципы и региональные
особенности». Свяжите наблюдаемые в конкретном имении явления с общими принципами и
условиями крестьянской реформы.

Постарайтесь ответить на следующие вопросы:

1. Расскажите о документах, которыми вводилась реформа, и о принципах, положенных
в ее основу. В частности, какими принципами регулировалось решение земельного
вопроса? Какие права на землю признавались законом за помещиком и за
крестьянами? Как определялось, на какую часть земли распространяются эти права?
(до 10 баллов)

2. Какие этапы должны были пройти отношения помещиков и крестьян в
пореформенный период? Каково назначение уставных грамот, как, кем и зачем они
составлялись? Какова была реакция крестьян? (до 10 баллов)

3. Что Вы знаете об особенностях проведения реформы в том регионе, о котором идет
речь? Как изменилось положение крестьян в этой части страны? С какими
особенностями хозяйства это связано? (до 10 баллов)

4. Какая часть земли в данном имении находилась в руках крестьян ранее? Как
изменилось их положение после реформы? (до 10 баллов)

5. Какие повинности в данном имении несли крестьяне ранее и как они должны были
измениться после введения уставной грамоты? Что обеспечивало выполнение
возложенных на крестьян повинностей? (до 10 баллов)

6. Покажите, насколько типична ситуация, описанная в разбираемой грамоте, для
данного региона. Приведите аргументы (до 10 баллов)

Следует обозначить цифрами соответствующие пунктам этого плана части работы.
Постарайтесь отвечать на вопросы как можно более четко, поскольку жюри будет оценивать
только те факты и аргументы, которые необходимы для ответа на определенный вопрос и
приведены в соответствующем разделе работы.



Уставная грамота С.Петербургской губернии Новоладожскаго уезда, выданная
владельцем Генеральнаго Штаба капитаном Алексеем Афиногеновым Ильиным
водворенным в его имении крестьянам деревни Пурова, принадлежащим к Чаплинской
волости Нурминскаго общества.

I. 1. В деревне Пурове значится по 10-й переписи мужескаго пола душ: дворовых не имеется,
крестьян десять душ.
Из них отпущенных на волю и водворенных в другом имении не имеется, а посему
означенныя крестьяне и состоят на лицо.

2. Сверх сего проживают в селении в своих усадьбах записанныя за тем же владельцем, в
Новгородской губернии, Тихвинскаго уезда деревни Дубровы крестьян две души.

3. За тем должны на основании местнаго положения о поземельном устройстве крестьян
получить в пользование поземельный надел двенадцать ревизских мужскаго пола душ.

II. 1. До обнародования положения о крестьянах, в пользовании крестьян дер. Пурова
состояло более двух сот десятин.

2. Из вышеозначеннаго количества земли состояло под крестьянскою усадебною оседлостию
1600 сажень. Примечание: Означенное количество земли определено инструментальною
съемкою (смотри прилагаемый план).

3. Для местности, в которой находится вышеозначенное селение, определен местным
положением о поземельном устройстве крестьян высший размер душеваго надела в пять
десятин, а по числу душ в селении, имеющих право на надел и исчисленных в 3 пункте I-го
отдела, высший размер надела на сие селение составляет 60 десятин.

4. Так как крестьяне пользуются ныне землею, в том числе усадебною оседлостию в большем
противу высшаго размера количестве, то деревни Пурову предоставляется в постоянное
пользование полное количество земли по расчету высшаго размера душеваго надела, т.е. 60
десятин удобной земли в окружности деревни Пурова и в пустоши Пикосари, и за тем
остальная земля сверх сего количества бывшая в пользовании крестьян более 140 дес., в дер.
Пурове и пустошах Пикосари и Монине отрезывается от их надела и обращается в
непосредственное распоряжение владельца. Эта отрезка произведена согласно 54 и 58 графе
местнаго положения.

III. 1. Крестьянская усадебная оседлость переноске не подлежит.

2. Находящийся в селении водопой предоставляется в исключительное пользование крестьян.

3. Выгон выделяется крестьянам в счет надела всего 32 десятины 1690 сажен, что видно на
плане.

4. Торговых площадей, базаров и рыбной ловли в селении не имеется.



IV. 1. До обнародования положения о крестьянах, крестьяне дер. Пурова состояли на
смешанной повинности, платя в год оброку 34 рубля 30 коп. серебром с тягла, что составит
по количеству 12 душ полагавшихся наделом семи тягол 240 рублей 10 коп.; сверх того они
обрабатывали известное пространство.

2. За предоставляемую в постоянное пользование крестьян дер. Пурова удобную землю в
количестве 60 дес. следует на основании положения оброка: с каждаго душеваго надела 10
руб.сер. в год, а по числу всех душевых наделов со всего сельскаго общества 120 руб.сер. в
год.

3. Из числа душеваго оброка относится на усадьбу один рубль 50 руб., так как она
причислена к 1-му разряду. Вследствие чего повинность за пользование всею усадебною
оседлостию крестьянскаго общества составляет в год осьмнадцать рублей, а выкупная сумма
за всю оседлость 300 руб. шесть копеек.

4. Оброк крестьяне обязаны вносить в два срока, а именно 1-го Апреля по пяти рублей с души
и к 1-му октябрю по пяти рублей с души и при том за каждой срок вперед.

5. За исправное отбывание выше установленной повинности ответствует круговою порукою
все сельское общество на основании правил, установленных местным положением.

6. Мирских капиталов, принадлежащих сельскому обществу, не имеется; хлеба в
общественных магазинах находится озимаго по шести четвериков, а яроваго по два четверика
на душу. Мирской хлеб хранится в запасном хлебном магазине села Сари.

Грамота сия составлена 1861 года Сентября 15-го. Владелец Генеральнаго штаба капитан
Алексей Афиногенович Ильин. Грамота крестьянам предъявлена была.

1862 года Мая 29 дня грамоту эту поверял на месте на основании правил о приведении в
действие положения (помещик, несмотря на посланную к нему за 14 дней повестку к
означенному дню не прибыл) при добросовестных свидетелях деревни Пурова Николае
Иванове, дер. Голтова Максиме Федорове, дер. Нурмы Василье Антонове и при всех четырех
домохозяевах, именно: Федоре Федорове, Егоре Петрове, Григорье Петрове и Семене
Яковлеве (переведенной из Тихвинскаго уезда вместе с отцом), которым грамота прочитана и
объяснена, и, так как законных возражений не было, то грамоту эту действительно утвердили
при мне и поручили за себя подписать сельскому старосте Василью Ефремову, а
добросовестным Василью Антонову.
Мировой посредник 1-го Участка Новоладогскаго уезда [П. Моллер]


	Вариант 1.pdf (p.1-11)
	Вариант 2.pdf (p.12-21)
	Вариант 3.pdf (p.22-30)
	Вариант 4.pdf (p.31-39)
	Вариант 5.pdf (p.40-51)
	Вариант 7.pdf (p.52-61)
	Вариант 8.pdf (p.62-71)

