
Памятник был установлен в Великом Новгороде, потому что Рюрик был 

призван княжить в Новгород. 

Оценка: объяснение названия памятника – 5 баллов, имя государя – 5 

баллов, объяснение выбора города – 5 баллов. Максимум – 15 баллов. 

 

Задание 2. О каком договоре говорится в этом отрывке из Повести 

временных лет? 

«…В год 6420. Послал Олег мужей своих заключить мир и установить 

договор между греками и русскими, говоря так: "Список с договора, 

заключенного при тех же царях Льве и Александре. Мы от рода русского - 

Карлы, Инегелд, Фарлаф, Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд, Карн, Фрелав, Руар, 

Актеву, Труан, Лидул, Фост, Стемид - посланные от Олега, великого князя 

русского, и от всех, кто под рукою его, - светлых и великих князей, и его 

великих бояр, к вам, Льву, Александру и Константину, великим в Боге 

самодержцам, царям греческим, для укрепления и для удостоверения 

многолетней дружбы, бывшей между христианами и русскими, по желанию 

наших великих князей и по повелению, от всех находящихся под рукою его 

русских». 

Ответ: Русско-византийский договор 911 года.   

Оценка: название документа – 6 баллов, год подписания – 5 баллов. 

Максимум – 11 баллов. 
 

Задание 3. Раскройте понятие «купеческие гильдии» (сколько их было, 

чем они различались, приведите примеры знаменитых купеческих 

династий России в 19 веке). 

Ответ: Гильдия – основная форма организации людей, занятых торговлей. 

Родственные понятия – цех, уния. Возникновение гильдий как купеческих 

корпораций происходит в начале XII века в Европе – знаменитый Ганзейский 

союз в Германии. На Руси купеческие корпорации известны с XII века. В XVI 

столетии существовали привилегированные объединения гостей – торговцев 

суконной и гостиной сотни, внутри которых купечество делилось по 

имущественному признаку в основном на три статьи – первостатейных, 

среднестатейных и третьестатейных. Гильдии формируются при Петре 1: 

Указ 1711 г. разрешал заниматься торговлей людям всех званий на условии 

уплаты торговых сборов. Логическим продолжением стал регламент 

Коммерц-коллегии 1719 г., учреждавший гильдии, правда, не в обязательном, 

а в рекомендательном порядке. Организация купеческого сословия «сверху» 

была продолжена в царствование Екатерины Великой. По гильдейской 

реформе 1775 г., объявленной соответствующим Манифестом, купечество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

Задание 1. ПАМЯТНИК «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ РОССИИ» В ВЕЛИКОМ 

НОВГОРОДЕ 

Почему так называется этот памятник? При каком государе он был 

установлен? Почему для установки памятника был выбран именно этот 

город?  

Ответ: Памятник называется в честь 100-летия от начала княжения Рюрика 

на Руси. Считалось, что именно с князя Рюрика ведется отсчет российской 

государственности. Памятник был установлен при императоре Александре II.  



подушной подати и давала основные и хозяйственные привилегии. 

Следующим шагом стала знаменитая Жалованная грамота городам 1785 г., 

предоставившая купечеству монополию на торговую деятельность. Купцы 

первой гильдии наделялись правом вести заграничную торговлю и владеть 

морскими судами. Купцы второй гильдии могли владеть речными судами. И 

те, и другие могли владеть фабриками и заводами. Купцы третьей гильдии 

могли вести мелочную торговлю, содержать трактиры и постоялые дворы, 

заниматься ремеслом. Вплоть до Жалованной грамоты существовала 

категория «торгующих крестьян», учрежденная при Петре I и упраздненная 

нововведениями Екатерины II. С 1775 по 1785 год гильдейские сборы 

оставались на низком уровне, благодаря чему ряды купечества пополняло 

большое количество мещан, крестьян и цеховых. Купеческие династии – 

Гучковы, Морозовы, Алексеевы, Рябушинские, Крестовниковы, 

Солдатенковы, Третьяковы, Мамонтовы. 

Оценка: понятие – 5 баллов, информация о формировании гильдий при 

Петре I и Екатерине II – 5 баллов, примеры купеческих династий – от 3 до 6 

баллов. Максимум – 16 баллов. 

 

Задание 4. Как назывался этот Манифест, подписанный Петром III, и 

когда он был подписан? 

«…И тако мы, в разсуждении упомянутых обстоятельств, по данной нам от 

всевышнего власти, из высочайшей нашей императорской милости, отныне 

впредь на вечные времена и в потомственные роды жалуем всему 

российскому благородному дворянству вольность и свободу, кои могут 

службу продолжать, как в нашей империи, так и в прочих европейских 

союзных нам державах, на основании следующего узаконения: 

1) Все находящиеся в разных наших службах дворяне могут оную 

продолжать, сколь долго пожелают, и их состояние им позволит, однако ж 

военные ни во время компании, ниже пред начатием оной за три месяца об 

увольнении из службы, или абшида просить да не дерзают, но по окончании 

как внутрь, так и вне государства; состоящие в военной службе могут 

просить у командующих над ними об увольнении из службы или отставки, и 

ожидать резолюции; состоящие во всяких наших службах, в первых осьми 

классах, от нашей всевысочайшей конфирмации, а прочие чины получают 

определение по департаментам, до которых оные принадлежат…» 

Ответ: Манифест о вольности дворянства, 1785 год. 

Оценка: название документа – 4 балла, год подписания – 3 балла. Максимум 

– 7 баллов.  

 

Задание 5. Расположите в хронологически верном порядке события, 

произошедшие в период правления императора Александра II 

 

 

 

 

Задание 3. Раскройте понятие «купеческие гильдии» (сколько их было, 

чем они различались, приведите примеры знаменитых купеческих 

династий России в 19 веке). 

Ответ: Гильдия – основная форма организации людей, занятых торговлей. 

Родственные понятия – цех, уния. Возникновение гильдий как купеческих 

корпораций происходит в начале XII века в Европе – знаменитый Ганзейский 

союз в Германии. На Руси купеческие корпорации известны с XII века. В XVI 

столетии существовали привилегированные объединения гостей – торговцев 

суконной и гостиной сотни, внутри которых купечество делилось по 

имущественному признаку в основном на три статьи – первостатейных, 

среднестатейных и третьестатейных. Гильдии формируются при Петре 1: 

Указ 1711 г. разрешал заниматься торговлей людям всех званий на условии 

уплаты торговых сборов. Логическим продолжением стал регламент 

Коммерц-коллегии 1719 г., учреждавший гильдии, правда, не в обязательном, 

 

 

 

было разделено на три гильдии сообразно размеру объявляемого капитала. 

Минимум капитала, необходимый для записи в третью гильдию, был 

установлен на уровне пятисот рублей. Капитал от тысячи рублей давал право 

влиться в ряды второй гильдии, от десяти тысяч рублей – в высшую первую 

гильдию. Все купцы платили за гильдейское свидетельство однопроцентный 

сбор от заявленного капитала. Принадлежность к гильдии освобождала от 



Д. Александр II подписывает Общий устав императорских российских 

университетов. 

Е. Айгунский договор. 

Ответ: В (1856), Е (1858), Д (1863), А (1864), Г (1869), Б (1874) 

Оценка: правильное расположение – 15 баллов, одна ошибка – 10 баллов, 2 

ошибки – 5 баллов, 3 ошибки – 1 балл, четыре и более ошибок – 0 баллов. 

Максимум – 15 баллов. 

 

Задание 6. Определите, кому принадлежит следующее высказывание, и о 

каких событиях в нем идет речь. 

«Я не скажу вам, чтобы я был совершенно против этого. Мы живём в таком 

веке, что со временем это должно случиться. Я думаю, что и вы одного 

мнения со мною. Следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло 

свыше, нежели снизу».  

Ответ: высказывание принадлежит императору Александру II. В нем  идет 

речь об отмене крепостного права. 

Оценка: правильно названо имя – 3 балла, правильно указаны события – 3 

балла Максимум – 6 баллов. 
 

Критерии оценки эссе 

 

Максимальная оценка – 30 баллов. 

 Баллы 

Понимание смысла высказывания  

1. Смысл высказывания полностью раскрыт 6 

2. Смысл высказывания раскрыт частично 3 

3. Смысл высказывания не раскрыт или значительно искажен 0 

Использование категориально-понятийного аппарата  

1. Грамотное использование  5-ти и более научных понятий и 

категорий 

9 

2. Грамотное использование  3–5-ти научных понятий и 

категорий или более 5-ти - с частичным искажением смысла 

6 

3. Использование 1 – 2-х научных понятий и категорий или 3–5-

ти – с частичным искажением смысла 

3 

4. Отсутствие научных понятий и категорий или использование 
любого количества – с полным искажением смысла 

0 

Использование примеров  

1. Использование не менее двух разнопорядковых развернутых 
примеров 

15 

2. Использование не менее двух однопорядковых развернутых 
примеров 

10 

3. Использование одного развернутого примера 5 

4. Отсутствие примеров 0 

 

подушной подати и давала основные и хозяйственные привилегии. 

Следующим шагом стала знаменитая Жалованная грамота городам 1785 г., 

предоставившая купечеству монополию на торговую деятельность. Купцы 

первой гильдии наделялись правом вести заграничную торговлю и владеть 

морскими судами. Купцы второй гильдии могли владеть речными судами. И 

те, и другие могли владеть фабриками и заводами. Купцы третьей гильдии 

могли вести мелочную торговлю, содержать трактиры и постоялые дворы, 

заниматься ремеслом. Вплоть до Жалованной грамоты существовала 

категория «торгующих крестьян», учрежденная при Петре I и упраздненная 

нововведениями Екатерины II. С 1775 по 1785 год гильдейские сборы 

оставались на низком уровне, благодаря чему ряды купечества пополняло 

большое количество мещан, крестьян и цеховых. Купеческие династии – 

Гучковы, Морозовы, Алексеевы, Рябушинские, Крестовниковы, 

Солдатенковы, Третьяковы, Мамонтовы. 

Оценка: понятие – 5 баллов, информация о формировании гильдий при 

Петре I и Екатерине II – 5 баллов, примеры купеческих династий – от 3 до 6 

баллов. Максимум – 16 баллов. 

 

Задание 4. Как назывался этот Манифест, подписанный Петром III, и 

когда он был подписан? 

«…И тако мы, в разсуждении упомянутых обстоятельств, по данной нам от 

всевышнего власти, из высочайшей нашей императорской милости, отныне 

впредь на вечные времена и в потомственные роды жалуем всему 

российскому благородному дворянству вольность и свободу, кои могут 

службу продолжать, как в нашей империи, так и в прочих европейских 

союзных нам державах, на основании следующего узаконения: 

1) Все находящиеся в разных наших службах дворяне могут оную 

продолжать, сколь долго пожелают, и их состояние им позволит, однако ж 

военные ни во время компании, ниже пред начатием оной за три месяца об 

увольнении из службы, или абшида просить да не дерзают, но по окончании 

как внутрь, так и вне государства; состоящие в военной службе могут 

просить у командующих над ними об увольнении из службы или отставки, и 

ожидать резолюции; состоящие во всяких наших службах, в первых осьми 

классах, от нашей всевысочайшей конфирмации, а прочие чины получают 

определение по департаментам, до которых оные принадлежат…» 

Ответ: Манифест о вольности дворянства, 1785 год. 

Оценка: название документа – 4 балла, год подписания – 3 балла. Максимум 

– 7 баллов.  

 

 

 

А. Судебная реформа. 

Б. Устав о воинской повинности. 

В. Парижский мирный договор.  

Г. Данилевский Н.Я. завершает работу над трудом «Россия и Европа». 


