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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 (30 баллов) 
 

1.1. Датируйте исторический источник с точностью до года. Назовите 
имя и годы жизни «сына», который упоминается в источнике. Назовите 
имя «всешутейшего князя-папы», о котором идет речь в источнике (10 
баллов). 

Возможные варианты: 1711 г.; осень 1711 г.; октябрь 1711 г. (0-2 балла) 
Возможные варианты: Алексей; Алексей Петрович; царевич Алекссей (1 

балл); 1690 – 1718 гг.;  зима 1690 г. – лето 1718 г.; 18 (28) февраля 1690 г. 
– 26 июня (7 июля) 1718 г. (0-3 балла)  
Возможные варианты: Никита Моисеевич Зотов; Н.М. Зотов; Никита Зо-

тов; Зотов (0-4 балла)   
Осень 1711 г. в Торгау Алексей Петрович, старший сын Петра I, женился 

на Софье-Шарлотте Брауншвейг-Вольфенбюттельской. В это время в рамках 
Всешутейшего, Всепьянейшего и Сумасброднейшего собора «князем-папой» 
был Никита Моисеевич Зотов, учитель Петра; позднее на эту роль был выбран 
Петр Иванович Бутурлин (+1 балл за указание любой верной дополнитель-
ной информации).        

 
1.2. Назовите не менее трех важных внешнеполитических событий, 

которые произошли в течение 5 лет до написания данного письма. Дати-
руйте их (10 баллов). 

 
Могут быть указаны: 

• Битва при Фруаштадте; союзные России саксонские войска потерпели 
поражение от шведов;  1706 г.; зима 1706 г.; февраль 1706 г. 

• Заключение Альтранштадтского мира между шведским королём Кар-
лом XII и саксонским курфюрстом Августом, являвшимся одновременно 
польским королём. По договору польская корона перешла к Станиславу Ле-
щинскому; 1706 г.; осень 1706 г.; октябрь 1706 г. 

• Битва при Калише; русско-польско-саксонские войска под командова-
нием А.Д. Меньшикова нанесли поражение шведскому отряду под командо-
ванием генерала А. Мардефельда; 1706 г.; осень 1706 г.; октябрь 1706 г. 

• Занятие г. Гродно шведскими войсками под командованием Карла XII; 
1708 г.; зима 1708 г. 



• Сражение у Головчина; русская армия  потерпела поражение от швед-
ских войск; 1708 г.; лето 1708 г. 

• Сражение у Доброго; русские войска под командованием кн. М.М. Го-
лицына нанесли поражение шведскому авангарду; 1708 г.; лето-осень 1708 г. 

• Сражение у д. Лесной; разгром русскими войсками шведского корпуса 
А.Л. Левенгаупта; 1708 г.; осень 1708 г.; 28 сентября (9 октября) 1708 г. 

• Переход гетмана И. Мазепы на сторону шведов; 1708 г.; осень 1708 г. 
• Полтавская битва; разгром шведской армии русскими войсками под ко-

мандованием Петра I; бегство Карла XII в Турцию; 1709 г.; лето 1709 г.; 27 
июня (8 июля) 1709 г. 

• Подписание антишведского союза в Потсдаме между Августом II и дат-
ским и прусским королями; 1709 г.; лето 1709 г.; июль 1709 г. 

• Торунский союзный договор между Россией и Саксонией; обновлял ан-
тишведский союз между указанными государствами; 1709 г.; осень 1709 г. 

• Копенгагенский союзный договор; возобновлял союз между Данией и 
Россией против Швеции; 1709 г.; осень 1709 г. 

• Сражение под Выборгом; взятие Выборга русскими войсками под ко-
мандованием генерал-адъютанта Ф.М. Апраксина; 1710 г.; лето 1710 г.; июнь 
1710 г. 

• Осада и взятие г. Риги русскими войсками; 1709-1710 гг.; осень 1709 - 
лето 1710 гг. 

• Присоединение Лифляндии к России;  1709-1710 гг.; осень 1709 - лето 
1710 гг. 

• Взятие г. Пернова (Пярну) русскими войсками; 1710 г.; лето 1710 г.; ав-
густ 1710 г. 

• Присоединение Эстляндии к России; 1710 г.; лето 1710 г. 
• Взятие Кексгольма русскими войсками; 1710 г.; осень 1710 г. 
• Взятие Ревеля (Таллина) русскими войсками; 1710 г.; осень 1710 г. 
• Турция объявила войну России; 1710 г.; осень 1710 г.; ноябрь 1710 г. 
• Заключение тайного договора между Россией и Молдавией о независи-

мости Молдавии под протекторатом России; 1711 г.; весна 1711 г.   
• Прутский поход Петра I; 1711 г.; весна – лето 1711 г. 
• Прутский мирный договор между Россией и Турцией, по условиям ко-

торого Россия обязывалась вернуть Турции г. Азов и ликвидировать крепо-
сти по берегам Днепра;  1711 г.; лето 1711 г.; июля 1711 г.  

 
(2 балла за каждое правильно названное и датированное событие; за 

ошибки в датировке снижается 1 балл; если событие названо верно, но с 
неверной датировкой, присуждается 1 балл; сумма баллов за задание не 
может превышать 10). 

 
1.3. Назовите имя и годы жизни сына четы «молодых», которые упо-

минаются в источнике. Укажите (с датами) не менее трех событий, кото-
рые произошли в последние 5 лет жизни этого сына (10 баллов). 

Петр; Петр Алексеевич; Петр II (0-1 балл) 



1715-1730 гг.; октябрь 1715 г. – январь 1730 г.; 12 (23) октября 1715 г. – 
19 (30) января 1730 г. (0-2 балла)  
  

Могут быть указаны: 
• Смерть Петра I; 1725 г.; зима 1725 г.; январь 1725 г.  
• Вступление на престол Екатерины I; 1725 г.; зима 1725 г.; январь 1725 

г. 
• Указ о снижении размера подушной подати; 1725 г.; зима 1725 г.; фев-

раль 1725 г. 
• Начало первой Камчатской экспедиции В. Беринга; 1725 г.; зима 1725 

г. 
• Учреждение ордена Св. Александр Невского; 1725 г.; весна/лето 1725 г.  
• Бракосочетание Анны Петровны и Карла-Фридриха Гольштейн-Гот-

торпского; 1725 г.; весна/лето 1725 г. 
• Создание Верховного Тайного совета; 1726 г.; зима 1726 г.; февраль 

1726 г.  
• Заключение Венского союзного договора между Россией и империей 

Габсбургов; 1726 г.; лето 1726 г.  
• Смерть Екатерины I; 1727 г.; весна 1727 г.; май 1727 г. 
• Вступление на престол Петра II; 1727 г.; весна 1727 г.; май 1727 г. 
• Обручение Петра II и Марии Меньшиковой; 1727 г.; весна 1727 г.  
• Упразднение Малороссийской коллегии; восстановление власти гет-

мана; 1727 г. 
• Заключение Буринского договора между Россией и Китаем, определяв-

шего границы между Россией и Китаем; 1727 г.; лето 1727 г. 
• Упразднение Главного магистрата; 1727 г.; лето 1727 г. 
• Подписание Кяхтинского договора между Россией и Китаем; договор 

закреплял границу между государствами, учреждал беспошлинную тор-
говлю в Кяхте; юридически оформлял существование в Пекине Русской ду-
ховной миссии; 1727 г.; осень 1727 г.; ноябрь 1727 г.; 1728 г.; лето 1728 г.  

• Опала кн. А.Д. Меньшикова (арест кн. А.Д. Меньшикова; ссылка А.Д. 
Меньшикова  в Березов); 1728 г.; осень 1728 г. 

• Упразднение Преображенского приказа; 1729 г.; весна 1729 г.; апрель 
1729 г. 

• Обручение Петра II и Екатерины Долгорукой; 1729 г. 
 

(2 балла за каждое правильно названное и датированное событие; за 
ошибки в датировке снижается 1 балл; если датировка верна, а событие 
названо неверно, снижается 1 балл; сумма баллов за задание не может 
превышать 10). 

  
Задание № 2 (30 баллов). 
 



2.1. Назовите имя государственного деятеля, о котором идет речь в 
газетном сообщении. Укажите (с точностью до года) период, в течение ко-
торого он занимал пост министра финансов. Какие еще министерские по-
сты занимал данный государственный деятель? (10 баллов)  
  

Возможные варианты: Сергей Юльевич Витте; С.Ю. Витте; С. Витте; 
Витте (0-2 балла) 

Возможные варианты: 1893 – 1903 гг.; зима 1893 г. – лето 1903 г.; январь 
1893 г. – август 1903 г.; 1 (13) января 1893 г. – 16 (29) августа 1903 г. (0-4 
балла)   

Управляющий министерством путей сообщения; Председатель Комитета 
Министров; председатель Совета министров (0-4 балла)   
 

2.2. Укажите (с датами) не менее трех мероприятий в экономической 
и торгово-промышленной сферах, реализованных в годы нахождения на 
посту министра финансов этого государственного деятеля  (10 баллов). 
 
Могут быть указаны: 

• Заключение российско-германского торгового договора; 1894 г. 
• Издание «Положения о продаже казенных питей»; 1894 г.  
• Введение винной монополии; 1895-1902 гг.  
• Создание Учетно-ссудного банка Персии; 1894 г.  
• Создание Русско-китайского банка; 1895 г.  
• Денежная реформа; 1895-1897 гг. 
• Установление золотого монометаллизма или свободного обмена кре-

дитных билетов на золото; введение золотовалютного стандарта; 1895 г. 
• Учреждение Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной про-

мышленности; 1902 г. 
• Закон об отмене круговой поруки при взимании с крестьян платежей; 

1903 г. 
 

(2 балла за каждое правильно названное и датированное событие; за 
ошибки в датировке снижается 1 балл; если датировка верна, а событие 
названо неверно, снижается 1 балл; сумма баллов за задание не может 
превышать 10). 

  
2.3. В первое десятилетие XX в. этот государственный деятель участ-

вовал в переговорах по заключению мирного договора. Современники от-
мечали, что «искусное ведение переговоров и самая [его] повадка … осво-
бодили Россию от уплаты еще небывалой в ее истории контрибуции». 
Назовите участников и датируйте (с точностью до года) военный кон-
фликт, результатом которого стал этот мирный договор? Какие еще усло-
вия он включал? (10 баллов)  
 
 Возможные варианты: Российская империя; Россия; Япония (0-2 балла) 



Возможные варианты: 1904-1905 гг.; зима 1904 г. – лето/осень 1905 г.; 
27 января (9 февраля) 1904 г. – 23 августа (5 сентября) 1905 г. (0-3 балла) 
  
Условия: 

• Портсмутский мир был ратифицирован 1 (14) октября 1905 г. Договор 
включал 15 основных и 2 дополнительных пункта, в соответствии с кото-
рыми: 

• Россия отказывалась от влияния в Корее в пользу Японии; 
• Россия отказывалась от исключительных прав в Манчжурии; 
• Россия уступала Японии аренду Порт-Артура и части Квантунской об-

ласти; 
• Россия передавала Японии Южную линию КВЖД; 
• Россия передавала Японии южную часть о. Сахалин (до 50-й парал-

лели) и прилегающие острова; 
• Япония получала право рыболовства вдоль российских берегов в Япон-

ском, Охотском и Беринговом морях; 
• Обе стороны обязывались вывести свои войска из Манчжурии в тече-

ние 18 месяцев; 
• Обе стороны обязывались взаимно компенсировать расходы на содер-

жание военнопленных; 
• Устанавливался благоприятный режим в торговле и мореплавании.     

 
(по 2 балла за каждое правильно указанное положение договора; 

сумма баллов за задание не может превышать 10).   
 
Задание № 3 (40 баллов).  
 

В 1904 г. Илья Репин представил публике картину, которая после 
1917 г. была передана в Музей Революции. На этой картине был изобра-
жен ряд лиц, имевших отношение к деятельности одного из органов цен-
трального управления в Российской империи. О каком органе идет речь? 
Когда был создан данный орган? Как эволюционировала его деятель-
ность в течение XIX в.? Укажите (с датами) не менее трех государствен-
ных учреждений, которые можно считать прообразами данного органа в 
России XVII–XVIII вв. При каких условиях они возникли? Что стало при-
чиной прекращения их деятельности? 
 

Государственный совет Российской империи; Госсовет Российской импе-
рии; Госсовет (1 балл) 

Государственный совет Российской империи был учрежден манифестом 
Александра I от 1(13) января 1810 г. (0-4 балла)   
 

В течение XIX в. шел процесс усложнения структуры, увеличения числа 
членов совета, а также разрастания номенклатуры дел и вопросов, находив-
шихся в ведении совета как совещательного государственного учреждения 



при императоре. В период с 1812 по 1865 гг. глава Государственного совета 
одновременно являлся председателем Кабинета министров. В с 1810 г. по 1890 
гг. количество членов Государственного совета увеличилось с 35 до 60. В 1810 
г. совет состоял из Общего собрания и 4-х департаментов: 1) законов; 2) «дел 
военных»; 3) «дел гражданских и духовных»; 4) «государственной экономии». 
Помимо этого в 1832-1862 гг. действовал департамент Царства Польского; в 
1900 г. был учрежден департамент промышленности, наук и торговли. По ма-
нифесту 1810 г. в ведении Государственного совета находилась подготовка 
всех законопроектов; с этой целью при совете учреждались специальные со-
вещания и комиссии. По усмотрению императора в Госсовете могли обсуж-
даться различные вопросы внешней и внутренней политики. Государственный 
совет также рассматривал финансовые вопросы (проекты государственных до-
ходов и расходов, бюджеты и сметы отдельных ведомств, отчеты государ-
ственных кредитных учреждения и т.д.). В 1842 – 1869 гг. в ведении Государ-
ственного совета находились дела по возведению в дворянство и лишению 
дворянства и чинов за преступления. С 1842 г. департаменту по гражданским 
и духовных делам было передано рассмотрение сообщений о должностных 
правонарушениях членов Государственного совета и генерал-губернаторов. В 
1815-1841 гг. и 1861-1867 гг. существовал отдельный Государственный совет 
Царства Польского, который координировал деятельность основных государ-
ственных органов на данной территории (0-5 баллов; баллы начисляются за 
правильное указание совета и его подразделений, функций и полномочий 
как совета, так его подразделений, верное указание периодов и пр.; за 
каждую фактическую ошибку снимается 1 балл; +1 балл за каждый вер-
ный факт, относящийся к вопросу) 

 
В качестве прообразов данного органа могут быть указаны: 

 
Верховный тайный совет 
Верховный тайный совет был создан по именному указу Екатерины I от 

8 (19) февраля 1726 г. Он учреждался для решения «как … внешних, так и … 
внутренних государственных важных дел», эффективное рассмотрение кото-
рых тормозилось, как отмечалось в указе, высокой степенью загруженности 
Сената. Верховному тайному совету были подчинены Сенат, Синод, Военная, 
Адмиралтейская коллегии и Коллегия Иностранных дел; в сфере его компе-
тенции находились также суд, финансовые, военные и т.д. вопросы. В 1730 г. 
после смерти Петра II члены Верховного тайного совета предприняли попытку 
ограничить власть Анна Иоанновны «кондициями». Неудача данной попытки 
привела к тому, манифестом от 4 марта 1730 г. Верховный тайный совет был 
«отставлен», т.е. уничтожен, а Сенату возвращено его прежнее значение.     

 
Кабинет министров 
Кабинет министров был образован именным данным Сенату указом от 10 

(21) ноября 1731 «ради пользы государственной и верных наших подданных». 



В его ведении находилась подготовка проектов решений по поручениям импе-
ратрицы, руководство Сенатом, Синодом, коллегиями и другими централь-
ными учреждениями, объявление указов и т.д. от имени государыни. В 1735 г. 
подписи кабинет-министров были приравнены к подписи императрицы. В Ка-
бинет министров постоянной входили А.И. Остерман и А.М. Черкасский, а 
также гр. Г.И. Головкин, П.И. Ягужинский, А.П. Бестужев-Рюмин, А.П. Во-
лынский, гр. М.Г. Головкин, Х.А. Миних.  Кабинет министров был упразднен 
после приходом к власти Елизаветы Петровны. Именной указ 12 (23) декабря 
1741 г. обвинял кабинет в том, что результатом его деятельности было «многое 
упущение дел государственных внутренних всякого звания» и нарушение 
«правосудия» в государстве.     

 
Конференция при Высочайшем дворе 
Конференция при Высочайшем дворе была образована в марте 1756 г. с 

целью согласования внутренней и внешней политики в ходе Семилетней 
войны 1756-1763 гг. В частности, члены Конференции разрабатывали планы 
военных действия, занимали комплектованием и снабжением армии, контро-
лировали действия командного состава армии и т.д. В состав Конференции в 
разное время входили видные государственные и военные деятели: канцлер 
А. П. Бестужев-Рюмин, М. П. Бестужев-Рюмин, вице-канцлер М. И. Ворон-
цов, генерал-прокуроры Н. Ю. Трубецкой и Я. П. Шаховской, генерал-фельд-
маршалы С. Ф. Апраксин и А. Б. Бутурлин, генерал-адмирал М. М. Голицын, 
П. И. Шувалов, А. И. Шувалов, Р. И. Воронцов, И. И. Неплюев, а также 
наследник престола Пётр Фёдорович (впоследствии император Петр III). Кон-
ференция при Высочайшем дворе была упразднена после прихода к власти 
Петра III; в соответствии с именным данным Сенату указом от 28 января (8 
февраля) 1762 г. ее дела передавались в Иностранную коллегию и профильные 
департаменты Сената.    

 
Совет при Высочайшем дворе 
Совет при Высочайшем дворе, высшее совещательное учреждение при 

монархе. Был учрежден в связи с началом первой русско-турецкой войны 
1768-1774 гг. именным данным Сенату указом от 17 (28) января 1769 г. (хотя 
на нерегулярной основе члены совета собирались и до указа в 1768 г.). Изна-
чально он создавался как временное учреждение для решения вопросов воен-
ного характера (обсуждения планов военных кампаний, материального обес-
печения армии, проектов мирных договоров и т.д.), однако с середины 1770-х 
гг. действовал как постоянный орган и занимался различными отраслями гос-
ударственного управления. В совете обсуждались проекты императорских ма-
нифестов и указов, отчеты Сената и т.д.  В состав совета входили крупные 
государственные и военные деятели (кн. А.А. Вяземский, А.А. Бездродко, 
Н.И. Панин, Г.А. Потемкин, гр. З.Г. Чернышев и т.д.). После смерти Екате-
рины II и вступления на престол Павла I деятельность совета пошла на убыль; 
в период с 1796 по 1801 г. он собирался от случая к случаю. Совет при Высо-
чайшем дворе был упразднен именным данным Сенату указом Александра I 
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от 26 марта (7 апреля) 1801 г. в связи с низкой эффективностью. Как отмеча-
лось в указе, совет не занимался «предметами существенными» и не имел 
«ощутительного влияния на дела общественные».    
 

(8 баллов за каждый правильно указанный государственный орган; 
по 2 балла за указание причин прекращения деятельности каждого ор-
гана; за дополнительную информацию о полномочиях органа, его составе 
и т.п. + 1 балл) 

Примечание: в задании № 3 предусмотрены дополнительные баллы, но общая сумма 
баллов за задание не может быть выше 40.  
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