История

11 класс
Время выполнения заданий — 120 минут.

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть
никаких пометок. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк.
Максимальное количество баллов — 100.
Задание № 1 (35 баллов). Перед Вами фрагменты из мемуаров,
принадлежащих супруге одного из высоких чинов ОГПУ-НКВД и НКИД,
исполнителей «Большого террора». Прочитайте их внимательно и ответьте на
вопросы.
[…] Он мог сражаться в Красной Армии, бороться с бандитами на Кавказе за
советскую власть, это была его власть, она ему открыла дорогу и дала все. Он был
ей предан до конца, он был честолюбив и азартно делал карьеру. А когда начались
страшные процессы истребления – волна за волной, он не мог уже выйти из машины,
он принужден был ее крутить, делать то, что ему навязали. Но он видел уже, он
прозрел, он понимал… Так я думаю, так я хочу думать. Как и Эйхе. Я тогда не любила
Эйхе. Вот вы мне недавно рассказали, я этого до вас не знала, что весной 1937 года,
когда был этот, как его, февральско-мартовский пленум – я не ошибаюсь? Так ведь?
Эйхе не побоялся выступить против репрессий, и когда его арестовали, то ему
ставили в вину, что в Западной Сибири не были раскрыты в должной мере враги
народа и вредители.
[…] Я ничего никогда не знала о его делах, почти никогда, поправлюсь. Почти –
потому что изредка все-таки, как в щелочку, просачивались какие-то отрывки.
Однажды, это было в Днепропетровске, днем я вернулась домой. В прихожей шапка
Мироши. Я удивилась, что он уже дома, быстро прошла в кабинет. Гляжу, он сидит
в шинели, даже не раздевался, лицо нездешнее, мысли далеко. Я уже поняла: что-то
случилось.
– Что с тобой? – взволнованно. Он – коротко:
– Кирова убили.
– Какого Кирова?
– Ну, помнишь, я тебе на вокзале показывал в Ленинграде.
Я вспомнила. У меня очень хорошая зрительная память. Правда, в Ленинграде
я Кирова видела мельком.
[…] Аресты шли за арестами. Всех ягодинцев подряд арестовывали.
Арестовали Шанина, Буланова, Агранова. Я хорошо знала Валю Шанину. Ее муж был
заместителем Ягоды. Она недавно умерла. Но мы с ней уже после реабилитации
виделись, и она мне рассказала, как арестовали ее мужа. Незадолго перед арестом я
была у них в гостях. Было невесело. Они жили в тревоге, в ожидании.
[…] В Новосибирск, когда мы вернулись из Москвы, приехала к нам какая-то
комиссия во главе с […] Мироновым. Миронов этот был начальником экономического
отдела НКВД, ведал всякими инженерными делами. Он был помощником Ягоды,
допрашивал в свое время Каменева. Сталин был недоволен, что Каменев у него не
признался… Но, в общем-то, он высоко взлетел, этот Миронов. Одно только, что
теперь у Ежова числился ягодинцем.
[…] В Наркоминделе шли аресты. Они бывали и прежде, но не такие. Пока
Фриновский был в НКВД, Мироша чувствовал себя защищенным. […] Начали
снимать ежовцев, как прежде снимали ягодинцев… Арест следовал за арестом.
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[…] Шли аресты. Конечно, мы об этом знали. В нашем Доме правительства
ночи не проходило, чтобы кого-то не увезли. Ночами “воронки” так и шастали. Но
страх, который так остро подступил к нам в Новосибирске, тут словно дал нам
передышку. Не то чтобы исчез совсем, но ослаб, отошел.
[…] Как-то, возвращаясь домой, Миронов вошел в лифт вместе со Шверником,
и вдруг туда же вскочил незнакомый человек в белых бурках. И Миронов, и Шверник
застыли… Что они пережили за ту минуту, пока лифт поднимался! Кому из них
предъявить ордер на арест едет этот явный работник НКВД? На седьмой этаж к
Миронову или на восьмой к Швернику? Он сошел на шестом этаже, и только тогда
они ощутили, что еще живы. Но лишь понимающе встретились глазами, не
улыбнувшись друг другу. В такой ситуации тогда не улыбались.

1.1. Опираясь на текст, назовите крайние даты периода, на который
приходятся описанные события и как можно более подробно обоснуйте свой
ответ. Имена каких упомянутых мемуаристкой советских деятелей вам
известны? Какие посты они занимали и какова была их судьба? Какие
политические события процессы связаны с их именами? Назовите их даты. (10
баллов).
1.2. Какой период сталинских репрессий называют «Большим террором»?
Когда формально он был запущен и каким распоряжением? Какие органы
были исполнителями этого распоряжения? Кто из лиц, упомянутых в
мемуарах выше, сумел пережить террор и остаться на высоких должностях в
советской системе? (10 баллов)
1.3. Чем известен дом, в котором жила мемуаристка со своим мужем?
Назовите архитектора – автора проекта. Какой еще важный архитектурный
проект принадлежал ему, в какие годы он был создан и какова была его
судьба? Какое литературное произведение своим названием отсылает к
«народному» именованию этого дома? Назовите имя автора и дату создания
(15 баллов).

Задание № 2 (25 баллов). Перед вами рисунок, выполненный архитектором –
автором проекта этого сооружения. Ознакомьтесь с рисунком и ответьте на
вопросы:
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2.1. Как называется это сооружение? Где предполагалось его построить?
Кому принадлежит этот проект? Укажите годы, когда был выполнен рисунок
и/или проект, когда началось и когда закончилось его строительство? (с
точностью до десятилетий) (15 баллов)
2.2 Кто и когда инициировал его строительство? Какое событие должно
было увековечить это сооружение? Какие выдвигались возражения против
строительства? Существует ли это сооружение сегодня? (10 баллов)
Задание 3 (40 баллов). На основании приведенных ниже фрагментов
исторических источников напишите как можно более полную «Историю
Ирбитской слободы в 1632—1652 гг.», осветив следующие вопросы: 1) Когда
возникла Ирбитская слобода? 2) Какие лица принимали участие в ее
основании? 3) Каков был правовой статус, живущих в ней крестьян
(черносошные/дворцовые/владельческие)? 4) Кто управлял слободой в первые
годы? 5) Какова была система фискального обложения крестьян? Происходи
ли в ней изменения? 6) Каковы были условия для земледелия?
Для ответа на последний вопрос вам помогут следующие сведения: для
того чтобы засеять одну десятину, требовалось 2 четверти («чети») ржи.
Хорошим можно было считать урожай, который более чем в три раза
превышает посев.

Фрагмент № 1. Из крестьянской именной книги Ирбитской слободы 1632 г.:
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Да в нынешнем же во 140-м году при воеводе при Федоре Михайловиче Баяшеве да
при подьячем при Втором Шестакове прибрано на льготу из верхотурских изо всяких
людей в новую слободу в пашенные крестьяне на Ирбет.
Олешке Поткорытникову пахать десятина.
Ивашку Михаилову сыну Утке пахат полдесятины.
Кондрашке Олексееву Устюжанину пахать полдесятины.
<…>
Фетке Белоусову брату пахать полдесятины.
Трофимку Сидорову Пенежанину пахат полдесятины.
Фетке Степанову да Ондрюшке Онофрееву пахат
полдесятины.

Фрагмент № 2. Отводная на землю крестьянину Ирбитской слободы Ивану
Гаврилову, 1640 г.
7149-го году сентября в 22 де(нь) по государеву <…> указу по наказной памяти Воина
Лукояновича Карсакова да Петра Михайлова новые Ирбитцкие слободы слоботчик
Иван Шипицын по челобитной ирбитцкому новопопашенному крестьянину Ивашку
Гаврилову отвел ему, Ивашку, государевы земли на четверть десятины под дворовое
место, где ему двором ставится у Мостового озера <…> А под пашню ему отведено
земли, где ему пашню пахать и сено косить с рыбные ловли. А межа тои заимке
расписана от Мастового озера вверх по Ирбите до устья Бобровки. А с устьБобровки вверх по старой дороге до болшова болота до мохового, а от болота до
болшие дороги. А на отводе были <…> ирбитцкие крестьяне Михайло Трофимов сын
Речкалов, Ефтихий Смагин, Второй Трубин, Леонтей Федоров сын Кучков, а
отводную писал ирбитцкой дьячек Максимко Федоров Вологжанин лета 7149,
сентября в 29 день.

Фрагмент № 3. Из крестьянской именной книги Ирбитской слободы 1641 г.:
Новые Ирбитцкие слободы пашенные крестьяне, платят в государеву казну
оброчный хлеб.
Платят по 20 чети ржи, по 25 чети овса.
Семейка Подкорытников з братьею. Да в нынешнем во 149-м году прибавлено 5 чети
ржи, 6 чети с полуосминою овса.
Демка Степанов, Ондрюшка Онофреев.
Фетка Ондреев, Мишка Олексеев Устюжанин.
Платят по 10 чети ржи, по 12 чети с осминою овса.
Ивашко Михайлов Утка.
Кондрашка Олексеев Устюжанин. Да в нынешнем во 149-м году прибавлено 2 чети с
осминою ржи, 3 чети с четвериком овса.
<…>
Ивашко Шипицын. Да в нынешнем во 149-м году прибавлено 2 чети с осминою ржи,
3 чети с четвериком овса.
Трофимко Сидоров Пенежанин з детми.
<…>
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Платить 5 чети ржи, 6 чети с полуосминою овса.
<…>
Степанко Шипицын.
Пятунка Овдокимов Чюсовитин.
Офонка Речкалов.
Евсючко Иван[о]в.

Фрагмент № 4. Из крестьянской именной книги Ирбитской слободы 1652 г.
Платят по 10 чети ржы, по 12 чети с осминою овса.
Ивашко Михайлов Утка умре у него дети Сенка з братею сам-пять ныне прибавил
полчети десятины.
<…>
Ларка да Федоско Микиферовы да подрятчик их Ивашко Ильин сын Бунков бедны.
Трошко Сидоров пеняженин з детми с Мишкою да с Офонкою. Офонка - взять вновь
четь десятины.
<…>
Офонка Речкалов прибавит чет десятины.
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