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Время выполнения заданий — 120 минут. 
 

Максимальное количество баллов — 100. 
 
Задание № 1 (35 баллов).  
Прочитайте фрагмент исторического источника (указания на годы из текста удалены) и 
ответьте на вопросы. 
 
Иван Воинов сын Баранов поместной ему оклад  в государеве  цареве и великого князя 
Василья Ивановича всеа Руси грамоте ____ году написано 400 чети, а поместья за ним по 
даче боярина и воеводы Якова Пунтусовича Делагарда и князя Ивана Никитича Большого 
Одоевского во ____-м году в Шелонской пятине в Струменском погосте дворцового села 
Голина, что было за Богданом Дубровским в деревне в Углах 52 чети с полуосминою. А 
недодано ему в оклад 348 чети без полуосмины. 
 
1.1 Опираясь на текст источника и знания по истории, определите, в окрестностях какого 
города находилось поместье, пожалованное Ивану Воинову сын Баранову. Обоснуйте свой 
ответ. (7 баллов) 
1.2 Укажите наиболее ранний год и наиболее поздний год, когда это поместье могло быть 
пожаловано «по даче боярина и воеводы Якова Пунтусовича Делагарда и князя Ивана 
Никитича Большого Одоевского». Обоснуйте свой ответ. Что известно о деятельности 
«Якова Пунтусовича Делагарда»? (13 баллов) 
1.3 Укажите годы правления «царя и великого князя Василия Ивановича». Укажите род, из 
которого он происходил. В чем он поклялся, вступая на престол? Почему многие историки 
придают этой клятве большое значение? (15 баллов) 
 
Задание № 2 (25 баллов).  
Внимательно изучите карикатуру начала XX в. и ответьте на вопросы. 
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2.1. Кто на ней изображен? Какие качества характера изображенного человека хотел 
подчеркнуть художник? (10 баллов) 
2.2. В какие политические объединения входил этот человек в 1870 – 1880-е гг.? (7 баллов) 
2.3. Опишите деятельность одного из этих объединений. (8 баллов) 
 
 
Задание № 3 (40 баллов).  
Опираясь на представленные ниже выдержки из исторических источников (и ссылаясь на 
их содержание для обоснования своего мнения), напишите небольшое исследование 
«Сравнительная характеристика сельского хозяйства Любимского и Михайловского уездов 
по материалам ведомостей об урожаях в 1763 г.».  
 
В исследовании, в частности, осветите следующие вопросы:  
Что можно сказать о методике сбора данных в Любимской и Михайловской воеводских 
канцеляриях?  
Насколько точно чиновники следовали предписаниям указа?  
До какой степени можно доверять представленным ими цифрам и почему?  
Что можно сказать о распространенности ржи, овса, ячменя и пшеницы в двух уездах и их 
урожайности?  
Есть ли отличия в агрономических приемах выращивания тех или иных культур? 
  
Из указа Елизаветы Петровны от 3 февраля 1761 г. 
«…всякого звания обывателям при платеже на вторую половину года подушных денег 
подавать ведомость, сколько десятин в посеве бывает, какого хлеба и другова земляного 
продукта <…> и какова по чему урожай был. А чтоб от того поселяном притеснения не 
было, того ради для требования таковых ведомостей в уезды никого не посылать, дабы чрез 
те посылки не только малейшего убытка, но и никакого беспокойства и помешания в их 
трудах не чинить. Чего ради самим тем поселяном заблаговременно от каждой волости, [в] 
селе или деревне, сколько всего десятин, как государственных или помещиковых, так и 
крестьянских земель хлебом и другим продуктом в посеве было, и какой чему урожай был 
исчислен. Буде же где земли в десятины не меряны, в тех местах примером десятины же 
полагать<…> И каковы от прикащиков, выборных старост или крестьян при платеже 
подушных денег о том ведомости или записки  поданы будут, таковы от них принимать, не 
чиня никакова затруднения, ни малейшаго задержания. А  губернским, правинциальным и 
воеводским канцеляриям, сделав из них обо всяком уезде краткие ведомости, присылать 
ежегодно в Сенат и в Камор колегию в генваре месяце». 
Выдержка из ведомости об урожаях в 1763 г., составленной в соответствии с 
приведенным выше указом, Любимский уезд (территория современной Ярославской 
области), 
 
Звание 

продуктам 
Число 
десятин 

Сколько на оных [десятинах] 
посеву имелось [четвертей] 

В урожае было 
[четвертей] 

Итого 
[четвертей] 

Рожь 8536 17072 52126 34144 
пшеница 150 300 900 600 
ячмень 3830 7660 22980 15320 
Овес 3638 10914 32742 21828 

  
Выдержка из ведомости об урожаях в 1763 г., составленной в соответствии с 
приведенным выше указом, Михайловский уезд (территория современной Рязанской 
области) 
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Звание 
продуктов 

В 1763-м году  
земельных 
продуктов в 

посеве 
имелось на 
десятину 

В том 1763-м 
году с одной 
десятины в 
урожае 

Всего имелось 
в посеве 

Всего имелось в 
урожае 

Против 
посеву 
приплод 

 четверти копны четверти Десятины четверти копны четверти Четверти 
Пшеница 1 4 3,25 317 317 1268 1031 714 
Рожь 0,875 3 2,65625 15853 13872,25 47557 42516 28643,75 
Ячмень 1 4 2,5 73 73 292 183,5 110,5 
Овес 2 5 3,5 8956 17900 44750 31325 13425 

  
Десятина – мера площади около 1,09 гектара. 
Четверть – мера объема сыпучих тел (в первую очередь зерна). В XVIII в. составляла 208 л. 
Вес четверти зерна колебался в зависимости от сельскохозяйственной культуры и качества 
зерна. Считается, что в среднем одна четверть ржи весила 131,544 кг или 8 пудов. 
Копнами измеряли урожай до того, как сжатую рожь (или иные злаки) обмолачивали, 
выбивая из колосьев зерно. После обмолота можно было измерить зерно в четвертях. 
В тех случаях, когда под общим заголовком столбца приведены два ряда чисел для разных 
единиц, речь идет об альтернативных единицах измерения одного и того же показателя. 
 


