История

11 класс

Время выполнения заданий — 120 минут.
Максимальное количество баллов — 100.
Задание № 1 (35 баллов).
Внимательно изучите плакат и ответьте на вопросы.

1.1 О каком голосовании идет речь на плакате? Когда оно произошло? (5 баллов)
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)
1.3 Назовите не меньше трех имен видных представителей этой партии. Насколько
благоприятен для неё был исход голосования? (15 баллов)
Задание № 2 (25 баллов).
Внимательно прочите фрагмент исторического источника. Дайте ответы на вопросы и
обоснуйте их.
Милая племянница, дело тут не в А и не в Б; нужно было царствовать. По собственному
опыту вы знаете, что каждый царствует, как может; но, вероятно, дело это не такое трудное,
так как мне говорили, что люди всякого возраста и всякого рода любят за него браться; я
даже слыхала, что сапог Калигулы занимал некогда в Риме место приблизительно такое же,
как я в Петербурге; помню еще слова тайного советника моего зятя, герцога Голштинского,
который говорил, что государь не имеет никакой нужды вмешиваться в управление своим
государством, что в таком случае государство управляется само собой; он прибавлял: но
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тогда оно управляется скверно. В этом последнем пункте я расхожусь с ним во мнениях;
полная и пышно одетая, в кресле с локотниками и под балдахином, я выполняла свое
назначение и продолжала быть супругой монарха, которого столько же боялась, сколько
уважала, и потерю которого оплакивала я ежедневно.
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).
1.2 Кто такая «милая племянница»? В каком году она умерла? (5 баллов)
1.3 О каком монархе идет речь в последнем предложении? Укажите годы его правления. (5
баллов)
Задание № 3 (40 баллов).
Прочтите выдержки из трех документов, входящих в судебное дело о долге между
стольником Григорием Васильевичем Ляпуновым (в документах фамилия иногда писалась
через «е») и иконописцем Оружейной палаты Иваном Ивановичем Марковым. Дело
разбиралось в Оружейной палате в марте – апреле 1680 г.
1. Из челобитной Г.В. Ляпунова о взыскании долга с И.И. Маркова
Царю государю и великому князю Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя
Росии самодержцу бьет челом холоп твой Гришка Лепунов<…>
В нынешнем, государь, во 188 [1680]-м году выдал мне, холопу твоему, суконной сотни
Иван Логинов за мои заемные деньги заемную кабалу в недоплатных деньгах в сорока
рублех твоей, великого государя, Оружейной полаты на иконописца на заимщика на Ивана
Иванова сына Маркова. И на тое, государь, заемную кабалу он, Иван Логвинов, мне холопу
твоему дал данную…
2. Из копии заемной кабалы И.И. Маркова Логину (Логвину) Антипьеву
Се яз Иван Иванов сын Марков, государевой Оружейной полаты иконописец занял есми в
Переславле-Резанском у пушкаря у Логина Антипьева пятдесят рублев денег ноября от
третьего числа нынешняго, сто шездесят шестаго [1657] году впредь до сроку до Рождества
Христова ныняшнего ж сто шездесят шестаго году, а не отыматца мне, заимщику от сей
кабалы государевыми службами
У подлинной назади пишет: <…>
По сей заемной кобале заимщик Иван Марков уплатил десять рублев ныняшнего, 180
[1672]-го году, а уплату подписал по сей заемной кобале по приказу отца своего, Ивана
Логинова сын ево Иван Логинов.
3. Из копии данной Ивана Логвинова (Логинова) Г.В. Ляпунову
Список з даной слово в слово
188 [1680]-го марта в 1 день суконные сотни Иван Логвинов, дал я, Иван, сию дану
стольнику Григорью Васильевичю Лепунову на заемную кабалу на заимщика <…> на
Ивана Иванова сына Маркова в недоплатных деньгах в сороке рублех за долг ево,
Григорьевы денги Васильевича, за сорок рублев.
В том я, Иван, ему, стольнику Григорью Васильевичю на ту заемную кобалу сию и данную
дал.
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?
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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.
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