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ОЧНЫЙ ТУР 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

Максимальное количество баллов – 50.  
Время на выполнение заданий – 40 минут 

 
Самое важное в профессии историка – анализ источника, умение извлечь из 
него необходимую информацию. Прочитайте и проанализируйте 
исторический источник, исходя из его текста и Ваших знаний по истории 
России, ответьте на вопросы после текста: 
 

1. Из окладной книги г. Тюмени 1712 года. 
Елизар Иванов сын Колокольников и на нынешней 1712 год декабре в день 

жалованье ему великого государя из московской присылки товаров: кумач 

цена рубль, чет косяка пестриди цена рубль, поларшина сукна цена десять 

алтынов, два пуда соли цена десять алтын, дано Елизару. Товар и соль взял и 

росписался. Того ж числа, ему ж деньгами ис тюменских доходов две 

гривны. Елизар деньги взял и росписался. Ему ж вершок сукна цена два 

алтына с полуденьгою, три чет китайки цена два алтына конторы деньги, 

ему ж в Тобольскую издержку деньгами и збору ямских и драгунских семь 

гривен. Росписался он Елизар своею рукою. Ему ж два алтына две деньги, 

ему ж вместо соли деньгами из соляной продажи двадцать пять алтын. 

Росписался он Елизар своею рукою. Ему ж по росписке Ивана Котельникова 

в вздершку два алтына 2 деньги. 

 
2. 1715 г. января 1 – Приказ губернатора Сибири князя М.П. Гагарина 

тюменскому коменданту Эверлакову о литье пушек в Тюмени мастерами 

Колокольниковыми. 

По указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всея 

великия и малыя и белыя России самодержца и по приказу губернатора 

Сибири князя Матвея Петровича Гагарина на Тюмень коменданту господину 



Эверланову. 

Велено на Тюмени пушечным мастерам Елизару Колокольникову с братьями 

вылить медных пудов два мартира, двенадцатифунтовых две, 

осьмифунтовых две, стафунтовых две, трехфунтовых шесть пушек и для 

вышеозначенного литья послать из Тобольска на Тюмень артиллерии 

поручика Ивана Коландера. И по получении сего указа, как он Иван на 

Тюмень прибудет, о литье пушек и о присылке в Тобольск, учинить по 

вышеуказанному указу.                                             Дорофей Траурнихт 
Воспроизводится по: Ефремов В. Материалы для истории оружейного производства в 
Тобольской губернии XVIII столетия. Литературно-краеведческий журнал «Лукич». 
Тюмень, 2002 №2 (12). С. 88 – 90. 

ВОПРОСЫ: 

1. А) Для чего использовалась окладная книга? (5 баллов) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Б) Что значил термин «оклад»? (3 балла) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

В) Что получал Елизар Колокольников в качестве оклада? (5 баллов) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. Как вы думаете, почему ему не выдавали оклад только деньгами? (до 7 баллов) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. Из каких частей состоял оклад по источникам поступления? (до 6 баллов) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 




