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Примечание: в ответах на некоторые вопросы предусмотрены дополнительные 

баллы. При этом максимальный балл за все задание и/или за ответ на один из вопросов 
не может превышать значения, указанного в задании. Нечетко выраженная мысль 
(например, фраза, которую можно истолковать и как правильную, и как неправильную) 
свидетельствует, что у участника нет точных знаний по теме заданного вопроса, и 
расценивается жюри как ошибка, за которую могут быть снижены баллы. 

 
Задание № 1 
1.1 О каком голосовании идет речь на плакате? Когда оно 

произошло? (5 баллов) 
Выборы в Учредительное собрание прошли в ноябре 1917 г. (но на 

некоторых территориях – в декабре 1917 г. и январе 1918 г.). Это не могли 
быть выборы в Думу, поскольку до Февральской революции 
иллюстративные материалы подлежали цензуре, выборы не проводились 
по партийным спискам и на них не могли голосовать солдаты (0 – 
5 баллов). 

Оценка снижается за фактические ошибки и неполноту ответа.  
 
1.2 Как основной лозунг плаката связан с историей этой партии? 

На какую социальную группу партия была ориентирована в первую 
очередь? Какой метод политической борьбы выделял ее среди 
большинства других партий в начале XX века? (15 баллов) 

Партия социалистов-революционеров была партией народнического 
толка. «Земля и воля» – лозунг, разделявшийся участниками 
народнических организаций более раннего времени. В частности, именно 
так («Земля и воля») называлась одна из самых активных народнических 
организаций первой половины 1870-х гг. (0 – 8 баллов). Партия была 
ориентирована на «триединый трудовой класс» (интеллигенция, рабочие, 
крестьяне), но особое место занимала работа среди крестьянства (0 – 4 
балла). От большинства политических партий ПСР отличало 
использование индивидуального террора. В частности, эсерами были 
убиты министр внутренних дел В.К. Плеве и великий князь Сергей 
Александрович (0 – 3 балла).  

Оценка снижается за фактические ошибки и неполноту ответа.  
 
1.3 Назовите не меньше трех имен видных представителей этой 

партии. Насколько благоприятен для неё был исход голосования? (15 
баллов) 

Могут быть названы, в частности: В.М. Чернов, Б.В. Савинков, 
М.А. Спиридонова, А.Ф. Керенский, Е.К. Брешко-Брешковская, 
П.А. Сорокин (3 человека – 5 баллов, 4 человека – 6 баллов,  5 человек 



и более – 7 баллов). Исход голосования для партии был  благоприятен, 
она получила больше всех мест (по сравнению с другими партиями и 
организациями). За нее проголосовало около 40% избирателей. Однако 
часть этих мест получили левые эсеры, которые к моменту голосования 
обособились в отдельную партию  (0 – 8 баллов). 

Оценка снижается за фактические ошибки и неполноту ответа. 
Сумма баллов за задание 1.3. не может превышать 15. 

 
Задание 2 
1.1  Кому принадлежат эти слова? Какой государственный орган 

был создан этим человеком для того, чтобы облегчить себе 
царствование? Какие функции он выполнял? Перечислите как можно 
больше лиц, входивших  состав этого государственного органа. (15 
баллов). 

Приведенные в историческом источнике слова принадлежат 
Екатерине I (2 балла). Они приведены Екатериной II в одном из ее 
сочинений.  Екатерина I подписала именной указ о создании Верховного 
тайного совета (2 балла) 8 февраля 1726 г. В соответствии с данным 
законодательным актом Верховный тайный совет должен был давать 
императрице «тайные советы о политических и о других важных 
Государственных делах». В период между 1726 и 1730 гг. Верховный 
тайный совет являлся высшим государственным органом Российской 
империи, он имел законодательный полномочия (все законодательные 
акты должны были в нем предварительно обсуждаться и записываться), а 
также выступал как высшая контрольная и судебная инстанция. В 
компетенцию совета входили внешне- и внутриполитические дела, а также  
финансовые и военный вопросы. В 1729 в его ведение было передано 
расследование важнейших политических преступлений. С момента 
образования Верховному Тайному совету подчинялись Сенат, Синод, 
коллегии: Военная, Адмиралтейств-коллегия, Иностранных дел, а также 
Главная полицеймейстерская канцелярия (0 – 8 баллов). 

Председательство в Совете императрица приняла на себя, а его 
членами были назначены: А.Д. Меншиков, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, 
П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман. Позднее в его состав были 
введены герцог Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский (1726 г.), князья 
А.Г. и В.Г. Долгоруковы (1728 г.),— М. М. Голицын и В. В. Долгоруков 
(1730 г.). Совет был упразднен манифестом новой императрицы Анны 
Иоанновны 4 марта 1730 г. (по 1 баллу за каждое имя, но общая оценка 
за задание 1.1 не должна превысить 15 баллов) 

 
1.2 Кто такая «милая племянница»? В каком году она умерла? (5 

баллов)   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


«Милая племянница» – это Анна Иоанновна, племянница Петра I, 
дочь его родного брата Ивана V Алексеевича. Анна Иоанновна взошла на 
престол в 1730 г., она скончалась с 1740 г. (0 – 5 баллов) 

 
1.3 О каком монархе идет речь в последнем предложении? 

Укажите годы его правления. (5 баллов) 
В последнем предложении речь идет об императоре (с 1721 г.) 

Петре I (1682 (1689)–1725), супруге императрицы Екатерины I.  (0 – 5 
баллов) 

 
Задание 3 
Напишите небольшое исследование «Социально-экономические 

реалии в судном деле о взыскании долга с иконописца И.И. Маркова 
1680 г.». В своем тексте ответьте, в частности, на следующие вопросы:  

Сколько лет оставался неоплаченным самый старый из 
приведенных выше долговых документов?  

Как, когда и по какой причине (если возможно установить) он 
менял владельцев? Перечислите имена и указанные в источниках 
социальные статусы этих владельцев.  

К какой из выделяемых историками крупных социальных 
групп (крестьяне, посадские люди, служилые по прибору, служилые 
по отечеству, духовенство) относится каждый из статусов?  

Что связывало кредиторов С.И. Маркова друг с другом?  
Что известно о роде истца?  
По какой причине дело разбирала Оружейная палата, а не 

другой приказ?  
Какого отношения к ответчику можно было ожидать от этого 

приказа? Подкрепите свои выводы ссылками на приведенные 
фрагменты источников и цитатами из них. 

 
Социально-экономические реалии в судном деле о взыскании долга 

с иконописца И.И. Маркова 1680 г. 
 
Самая ранняя кабала на 50 рублей была дана иконописцем 

Оружейной палаты И.И. Марковым рязанскому пушкарю Логину 
Антипьеву в 1657 г. (2 балла).  Судя по значительному размеру долга, 
пушкарь уже тогда занимался предпринимательством. Долг долго не 
взыскивался. Лишь спустя 15 лет, в 1672-м году, Иван Марков уплатил 10 
рублей, о чем была сделана помета на обороте кабалы (2 балла – за 
указание на дату, +2 балла, за произведенный подсчет). Основная же 
часть долга оставалась неоплаченной, по крайней мере, до 1680 г., т. е. 23 
года (2 балла – за указание на дату, 2 балла за произведенный 
подсчет). Долг получал уже не пушкарь Логин Антипов, а Иван Логвинов, 



сын займодавца, за которого подписался сын – тоже Иван Логвинов 
(видимо, отчество отца стало для него фамилией) (2 балла – указание 
нового кредитора, 3 балла – гипотеза о том, что это сын первого 
займодавца). После этого долг снова перестал выплачиваться. 

Поскольку иконописец состоял при Оружейной палате, именно она 
располагала правом суда над ним (2 балла). Возможно, потому, что 
выиграть дело в «родном» для иконописца приказе было непросто, кабалу 
не подавали ко взысканию (2 балла). Лишь 1 марта 1680 г., спустя 8 лет 
(2 балла указание на дату), Иван Логвинов (теперь уже показан его 
статус – член суконной сотни, привилегированной корпорации крупных 
купцов) передает кабалу стольнику [стольник – довольно высокий 
придворный чин] Г.В. Ляпунову 2 балла за указание на членство в 
Суконной сотне, 2 балла – за указание на чин стольника, по 2 балла – 
за пояснение к каждому статусу). Какое-то значение тут могли иметь 
рязанские корни обоих лиц. Иван Логвинов, как отмечалось выше, – сын 
рязанского пушкаря Логина (Логвина) Антипова; Ляпуновы имели земли в 
Переславль-Рязанском уезде и были там весьма видными людьми; более 
всего известен лидер первого ополчения Прокопий Ляпунов. Положение 
Г.В. Ляпунова позволяло рассчитывать, что он сможет защитить свои 
интересы в Оружейной палате (+3 балла – указание на связь Ляпуновых 
с Рязанью, 2 балла – указание на Прокопия Ляпунова как видного 
деятеля смуты; 3 балла за гипотезу о рязанском происхождении как 
связывающем факторе).  

Если еще раз остановиться на статусах, то первоначально пушкарь 
дает в долг государеву иконописцу (первый относится к служилым по 
прибору (2 балла), второй – к посадским (2 балла), но служба при 
Оружейной палате и жалованье сближает его со служилыми по прибору 
(+1 балл)); сын пушкаря переходит в Суконную сотню (т.е. становится 
привилегированным посадским человеком) (2 балла)  и, задолжав 
стольнику (служилый по отечеству) (2 балла), передает ему кабалу и 
право на иск. Стольник этот иск действительно возбуждает. 

Полная сумма баллов за задание, даже с учетом дополнительных 
баллов (отмечены знаком «+», не может превышать 40. 
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