«Высшая проба» | ключи | 8 класс | 2021-2022 годы

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. Укажите год изображенного на картине события. Опишите, что
происходит (5 баллов)
На картине изображено «призвание варягов» (2 балла). Летописная
дата события – 862 г. (3 балла)
1.2. Кто изображен на картине? Назовите имена исторических лиц
и названия племен. Какие восточнославянские племена НЕ принимали
участия в этом событии? (10 баллов)
Представители новгородских словен, кривичей, чуди и веси (4 балла –
указание хотя бы на три племени, 2 балла – за менее полный (но не
ошибочный) перечень) обращаются к братьям Рюрику, Синеусу и Трувору
(2 балла), приглашая на княжение. В этом событии не принимали участие
поляне, древляне, дреговичи, радимичи, вятичи, кривичи, дулебы, северяне,
уличи, тиверцы (по 1 баллу за племя, но общая оценка за вопрос не
должна превысить 10 баллов)
1.3. Из какого источника историки знают о данном эпизоде
российской истории? Приведите аргументы «за» и «против»
историчности этого события (15 баллов).
Историки знают об этом эпизоде из «Повести временных лет» (3
балла). Говоря об историчности события, следует иметь в виду, что разные
авторы ставят под сомнения разные его аспекты. Сомнения в достоверности
рассказа о призвании связаны:
1) С тем, что время составления летописи отделяет от времени
описанных событий более двухсот лет (3 балла).
2) Некоторые исследователи видят в тексте фольклорные или
литературные мотивы. Например, указание не то, что братьев было трое.
Также отмечается, что призвание было свойственно приписывать началу
династий во многих исторических сочинениях (2 балла).
3) Согласно «Повести временных лет», Синеус и Трувор умерли
через два года после вокняжения. Такое быстрое и одновременное
исчезновение с исторической арены дает основания сомневаться в их
существовании (2 балла).

3) Существует ошибочное мнение, что имена Рюрик, Синеус,
Трувор можно объяснить как неверно понятое скандинавское выражение
«Рюрик с домом и дружиной» (2 балла).
В качестве аргументов в пользу того, что в основе рассказа лежали
реальные события, можно указать на:
1)
археологические находки, указывающие на фактическое
присутствие скандинавов в северных землях восточных славян с VIII века
(3 балла).
2) наличие упоминаний о народе «русь» в ряде не связанных с
«Повестью временных лет» источников, в частности в «Бертинских
анналах» (3 балла),
3) скандинавские имена последующих, князей и дружинников, в
историчности которых нет сомнений (Игорь, Свенельд, Фарлаф и т.д.)
(2 балла).
Независимо от количества приведенных аргументов, сумма баллов
за ответ не может превысить 15.
Задание № 2
2.1. Датируйте текст. Кому он адресован? Укажите причины, по
которым Антониде требовалось разрешение, чтобы сохранить
поместье. Какие аргументы она использовала? (10 баллов)
Текст датируется по времени царствования Василия Шуйского 1606 –
1610 гг. (3 балла) Он адресован крестьянам части сельца Щекотова
Рязанского уезда, принадлежавшего Петру Федоровичу Маслову. Поскольку
поместье – это владение, получаемое под условием несения службы, вдове
Антониде Масловой нужно было доказать, что ее дети смогут нести службу с
отцовского поместья (3 балла). Это она и пытается сделать. В ее челобитной
было указано, что двое ее детей (Иван и Глеб) уже служат и поверстаны
поместным окладом. Глеб, по-видимому, еще не получил поместья в счет
оклада: в пользу этого говорит тот факт, что Антонида просила передать
поместье мужа в счет Глеба. Оклад Глеба был 400 четвертей, а поместье –
419. Наряду с этим вдова подчеркивала следующее: 1) еще два сына (еще
один Иван и Лев) смогут нести службу с отцовского поместья, когда
подрастут; 2) поместье позволит обеспечить беременную Антониду и дать
приданнное Аксинье, дочери Антониды (0 - 4 балла в зависимости от
полноты и точности аргументации).
2.2. Используя свои знания истории России и текст документа,
ответьте, что такое поместный оклад. Укажите, как он соотносился с
размером реально имевшихся в распоряжении служилых людей
поместий. (10 баллов)
Поместный оклад – размер поместья, которое служилый человек имел
право получить ( 5 баллов). Фактически размер поместья мог быть гораздо
меньше (3 балла). В данном случае вдове Антониде удалось добиться
получения поместья немного больше оклада, но с условием того, что

впоследствии поместье будет обеспечивать службу братьев и приданое
сестры нового помещика (2 балла).
2.3. Какой приказ занимался рассмотрением ситуаций, описанных
в этом историческом источнике? Перечислите еще не менее трех
приказов, действовавших в России XVI-XVII вв. Для каждого приказа
укажите функции, которые он исполнял. (10 баллов)
Дела о поместьях и вотчинах рассматривал Поместный приказ (4
балла). Примеры других приказов:
Приказ Большого дворца – осуществлял управление дворцовыми
землями.
Приказ Большой казны – осуществлял приобретение и хранение
драгоценных металлов, чеканку из них монеты, собирал прямые налоги с
посадского населения и некоторые другие сборы.
Приказ Казанского дворца – отвечал за управление землями бывших
Казанского и Астраханского ханств.
Земский приказ – ведал управлением, сбором налогов и судом Москвы
и Московского уезда.
Разрядный приказ – занимался учетом служилых людей и
установлением тех самых поместных окладов.
Полоняничный приказ – занимался сбором денег на выкуп пленных.
Посольский приказ – занимался сношениями с иностранными
государствами.
Стрелецкий приказ – ведал вопросами, связанными с организацией
стрелецкой службы.
Челобитный приказ – ведал приемом челобитных, вручавшихся царю
во время его официальных выходов, позднее выполнял ряд других функций:
суд над дьяками и подьячими, рассматривал дела казаков и др.
Сибирский приказ осуществлял управление Сибирью.
(по 2 балла за пример, но общая оценка за вопрос не должна
превысить 10 баллов)
Задание № 3
Назовите этот памятник архитектуры.
Когда и кем он был построен?
Укажите (с датами) не менее трех событий внутренней и внешней
политики, которые произошли в годы правления государя, по приказу
которого началось сооружение этого памятника архитектуры.
Кто боролся за великое княжение с отцом этого государя? Укажите
причины этой борьбы и перечислите (с датами) от пяти до семи эпизодов
этой борьбы.
Грановитая палата (3 балла). Возведена в 1487—1491 годах (2 балла)
по
указу Ивана III
(3
балла) итальянскими архитекторами Марком
Фрязином и Пьетро Антонио Солари (2 балла).

Могут быть указаны, например, следующие события внешней
политики:
1471 / 1476 г. – отказ платить дань в Большую Орду.
1471 г. – битва на Шелони.
1472 г. – женитьба Ивана III на Софье Палеолог.
1478 г. – ликвидация самостоятельности Новгорода.
1480 г. – стояние на Угре.
1480 – 1481 гг. – Русско-Ливонская война.
1485 г. – присоединение Тверского великого княжества.
1487 – 1494 гг. – Русско-литовская война.
1495 – 1497 гг. – Русско-шведская война.
1500 – 1503 гг. – Русско-литовская война.
Могут быть указаны, например, следующие события внутренней
политики:
Без даты – использование титула государь всея Руси.
1490 г. – церковный собор об осуждении ереси жидовствующих.
1497 г. – создание Судебника.
1498 – венчание Дмитрия Ивановича (внука Ивана III) в качестве
соправителя и наследника.
1502 г. – заключение Дмитрия Ивановича.
1503 г. – церковный собор о ставленных пошлинах и вдовых попах, на
котором, возможно, поднимался вопрос о церковном землевладении.
1504 г. – церковный собор о наказании еретиков.
0 – 10 баллов. Оценка снижается, если указано меньше фактов, чем
указано в задании, если все они относятся только к внешней политике или
только к внутренней, а также в случае фактических ошибок и отсутствия
дат.
Отцом Ивана III был Василий II Темный. За великое княжение с ним
боролся его дядя, удельный галицкий и звенигородский князь Юрий
Дмитриевич, а потом его дети Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Одна из
причин – отсутствие твердо установленного порядка престолонаследия. Со
времен Ивана Красного великое княжение переходило от отца к сыну, но
прежняя норма – наследование престола старшим в роду – не потеряла
легитимность. Кроме того, Юрий Дмитриевич значился в духовной Дмитрия
Донского как наследник в случае смерти Василия Дмитриевича (но тогда у
Василия Дмитриевича еще не было детей). Уделы в XV веке были еще
весьма значительными. В частности, исследователи указывают на
экономический подъем в землях Юрия Дмитриевича, что давало ему и его
детям существенные ресурсы для борьбы. Наконец, конфликту
способствовала смерть великого литовского князя Витовта, приходившегося
Василию II дедом по матери, и сторонника Василия II митрополита Фотия.
0 – 10 баллов в зависимости от полноты и точности ответа.

Могут быть названы эпизоды:
1425 г. – отказ Юрия Дмитриевича прибыть в Москву и присягнуть
Василию II. Перемирие и обещание Юрия Дмитриевича «не искати княжения
великого собою».
1428 г. – договор, согласно которому Юрий признавал себя «братом
молодшим».
1430 г. – смерть Витовта.
Февраль 1433 г. – Софья Витовтовна публично снимает золотой пояс с
Василия Дмитриевича Косого на свадьбе Василия II.
25 апреля 1433 г. – поражение войска Василия II на Клязьме. Однако от
Юрия к Василию уходят московские служилые люди, и Юрий вынужден
вернуть Москву Василию II.
28 сентября 1433 г. – битва на р. Кусь (сыновья Юрия Дмитриевича
разбили войско воеводы Василия II).
20 марта 1434 г. – поражение Василия II на р. Могза от войск Юрия
Дмитриевича.
Март – июнь 1434 г. – великое княжение Юрия Дмитриевича.
6 января 1435 г. – поражение претендовавшего на великое княжение
Василия Юрьевича Косого на р. Которосль от коалиции Василия II, Дмитрия
Шемяки и Дмитрия Красного (братьев Василия Юрьевича)
14 мая 1436 г. – поражение Василия Юрьевича на р. Черехе
7 июля 1445 г. – поражение Василия II от войск Улу-Мухаммеда под
Суздалем и пленение. Москву занимает Дмитрий Шемяка.
Октябрь 1445 г. – Улу-Мухаммед освобождает Василия II за огромный
выкуп и оставляет за ним великокняжеский ярлык.
Февраль 1446 г. – Дмитрий Шемяка захватывает Москву, ослепляет
Василия II и ссылает его в Углич. Принимает великое княжение и присягу
московских служилых и посадских людей. Отказывается платить выкуп за
Василия II татарам.
Сентябрь 1446 г. – Дмитрий Шемяка освобождает Василия II и после
взаимного покаяния выделяет ему в удел Вологду. Московские служилые
люди начинают переходить на службу в Вологду.
Декабрь 1446 г. – войска Василия II захватывают Москву.
Февраль 1447 г. – вступление Василия II в Москву.
27 января 1450 г. – поражение Дмитрия Шемяки под Галичем.
17 июля 1453 г. – смерть Дмитрия Шемяки в Новгороде.
По 2 балла за каждый эпизод, но при условии, что общая оценка за
Задание № 3 не превысит 40 баллов. Оценка снижается в случае
фактических ошибок и отсутствия дат

