Покори Воробьевы горы. История. Очный этап 2012-2013.
Вариант 9. Ключи
Часть А (по 2 балла за правильный ответ).
1. Кто из этих князей никогда не правил в Киеве?
1. Всеслав Полоцкий
. остислав стиславич
3. Иван Калита
4. Изяслав Ярославич
5. Даниил Галицкий
Ответ – 3. 2 балла за правильный ответ
2. Какую из перечисленных монет нельзя найти в кладе первой половины XVII в.? (назовите
два правильных ответа):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ефимок
Копейка
3 рубля
Полушка
Денга
Полтинник

Ответ – 3,6. По 1 баллу за каждый правильный ответ
3. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы: О каком событии идет речь?
Где был подписан этот текст?
Императорские правительства… в видах поощрения и облегчения сношений и торговли,
заключат, в скорейшем по возможности времени, отдельную конвенцию для определения условий
обслуживания соединенных железнодорожных линий в аньчжурии.
оссийское императорское правительство уступает… в вечное и полное владение южную
часть острова Сахалина и все прилегающие к последней острова, равно как и все общественные
сооружения и имущества, там находящиеся. Пятидесятая параллель северной широты
принимается за предел уступаемой территории.
Ответ: усско-японская война 1904-1905 гг. Портсмут (США). По 1 баллу за ответ на
каждый вопрос.
4. Сколько императоров и императриц в России правили не более 5 лет?
а)
б) 3
в) 4
г) 5
д) 6
Ответ: г. 2 балла за ответ
5. Какой орден Российской империи здесь изображен?
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Ответ: орден святого Георгия. 2 балла за ответ

Часть B (по 4 балла за правильный ответ)
6. Расставьте следующие чины Табели о рангах в порядке старшинства (от самого старшего
к самому младшему):
а) генерал от кавалерии
б) корнет
в) подполковник
г) полковник
д) ротмистр
е) штабс-ротмистр
Ответ: а, г, в, д, е, б. 4 балла за полностью правильную последовательность
7. Соотнесите статьи из законодательных памятников и названия этих памятников
А. Никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного Совета и
Государственной Думы и восприять силу без утверждения ГОСУДА Я И ПЕ АТО А. Там же,
…Во время прекращения занятий Государственной Думы, если чрезвычайные обстоятельства
вызовут необходимость в такой мере, которая требует обсуждения в порядке законодательном,
Совет инистров представляет о ней ГОСУДА Ю И ПЕ АТО У непосредственно. ера это не
может, однако, вносить изменений ни в Основные Государственные Законы, ни в учреждения
Государственного Совета или Государственной Думы, ни в постановления о выборах в Совет или
в Думу. Действие такой меры прекращается, если подлежащим
инистром или
Главноуправляющим отдельною частью не будет внесен в Государственную Думу в течение
первых двух месяцев после возобновления занятий Думы соответствующий принятой мере
законопроект, или его не примут Государственная Дума или Государственный Совет.
Б. Который весьма к неприятелю перебежит, того имя к виселице прибито и оный, яко нарушитель
присяги, шельмом и изменником публично объявлен имеет быть, и пожитки его забраны. И ежели
он поиман будет, без всякой милости и процесса повесить его надлежит.
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Толкование. Ежли кто от неприятеля пленен будет, и не пожелает паки к прежнему своему полку
или роте возвратитися, а возможет освободитися, оный почитается так как переметчик.
Такожде когда многие умыслят к неприятелю перебежать, а действительно того не учинят, оные в
некоторых местах живота лишены бывают.
Еще такожде повешены бывают оныя, которые в дезертировании поимаются.
В. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или сын брата, или сын сестры; если
не будет никто мстить, то 40 гривен за убитого. Если убитый - русин, или гридин, или купец, или
ябедник, или мечник, или же изгой, или Словении, то 40 гривен уплатить за него.
Г. Которые государевы дворцовых сел и черных волостей крестьяне и бобыли, выбежав из
государевых дворцовых сел и ис черных волостей, живут за патриархом, или за митрополиты, и
за архиепископы, и епископом, или за монастыри, или за бояры, или за околничими и за думными
и за комнатными людьми, и за стольники и за стряпчими и за дворяны московскими, и за дьяки, и
за жильцы, и за городовыми дворяны и детьми боярскими, и за иноземцы, и за всякими
вотчинники и помещики, а в писцовых книгах, которые книги писцы подали в Поместной в иные
приказы после московского пожару прошлого 134-го году, те беглые крестьяне, или отцы их
написаны за государем, и тех государевых беглых крестьян и бобылей сыскивая свозити в
государевы дворцовые села и в черные волости, на старые их жеребьи по писцовым книгам з
женами и з детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет.
Д. Должность (главнокомандующего) государева наместника или генерал-губернатора есть
следующая: строгое и точное взыскание чинить со всех ему подчиненных мест (а именно той
губернии Уголовной палаты, Гражданской палаты, Казенной палаты и им подчиненных мест,
обер-полицмейстера, городничева, землемеров, Приказа общественного призрения, Совестного
суда и людей той губернии находящихся) и людей о исполнении законов и определенного их
звания и должностей, но без суда, да не накажет никого; преступников законов и должностей да
отошлет, куда по узаконениям следует, для суда…
Ответы:
Правда
Ярослава

В

Основные
Артикул
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Д

Г

1-2 правильных ответа – 1 балл
3-4 правильных ответа – 2 балла
5 правильных ответов – 3 балла
6 правильных ответов – 4 балла

8. Расположите государственные учреждения России в порядке их возникновения.
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А. ануфактур-коллегия
Б. Государственная Дума
В. Сенат
Г. Боярская Дума
Д. Государственный совет
Е. Приказ Казанского дворца
Ответ: гевадб. 4 балла за полностью правильную последовательность
9. Кто из этих людей был выпускником Императорского Дерптского университета?
(укажите два правильных ответа):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

В.И.Даль
.Ю.Лермонтов
К. .Бэр
Ф. .Достоевский
.А. Булгаков
И.И. ечников

Ответ: 1,3. По 2 балла за каждый правильный ответ
10. Какие из этих промышленных предприятий были основаны до революции 1917 г., какие
– между 1917 и 1941 гг. и какие – после 1941 г.?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Путиловский завод
агнитогорский металлургический комбинат
Горьковский автомобильный завод
Братская ГЭС
Чернобыльская АЭС
Сормовский завод

До 1917 – 1,6
1917-1941 – 2,3
После 1941 – 4,5
Полностью правильный ответ – 4 балла; 1 ошибка – 3 балла; 2 ошибки – 2 балла; более 2 ошибок
– 0 баллов

Часть С (до 10 баллов за ответ)
11. Определите, о каком преобразовании идет речь в приведенном ниже отрывках
документов Оцените, в пределах 5-летнего интервала, когда могли быть созданы данные
документы. Назовите имя государственного деятеля, которому могла принадлежать речь из
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первого отрывка.
Подумайте, к какому сословию мог принадлежать человек, от лица которого дается оценка
грядущим преобразованиям во втором отрывке, и кратко обоснуйте свой ответ.
А. Дело…, которое поступило на рассмотрение Государственного совета, по важности своей я
считаю жизненным для оссии вопросом, от которого будет зависеть развитие ее силы и
могущества. Я уверен, что вы все, господа, столько же убеждены, как и я, в пользе и
необходимости этой меры. У меня есть еще и другое убеждение, а именно что откладывать этого
дела нельзя, почему я требую от Государственного совета, чтобы оно было им кончено в первую
половину февраля и могло быть объявлено к началу полевых работ; возлагаю это на прямую
обязанность председательствующего в Государственном совете. Повторяю, и это моя непременная
воля, чтоб дело это теперь же было кончено. Вот уже 4 года, как оно длится и возбуждает
различные опасения и ожидания как в помещиках, так и в крестьянах. Всякое дальнейшее
промедление может быть пагубно для государства. <…>
Б. <…> Несколько …, по-видимому зажиточных, вели между собою беседу о предстоящем… Они
выражали сожаление, что в учрежденные по сему предмету комитеты не назначают депутатов от
…, и думают, что положение, которое составят эти комитеты, будет весьма неудовлетворительно
для …, ибо дворяне позаботятся о своих выгодах. В этом распоряжении они видят дурное
предзнаменование для себя и полагают, что слухи о том, что… будет хуже нынешней крепости,
могут оказаться справедливыми <…>
А. Отмена крепостного права. 1856-1861. (6 баллов) Александр II (2 балла)
Б. Крестьяне (2 балла)

12. В какое время в XX веке территория нашей страны (без учета протекторатов и
зависимых стран) достигала максимальных размеров? Обоснуйте свой ответ указанием на
территории, присоединенные и утраченные до и после этого времени
Варианты ответа:
1. В начале 1905 г.
2. В конце 1916 г.
3. В конце 19 г.
4. В конце 1945 г.
5. В конце 1991 г.
6. В конце 1999 г.
Ответ: 4. По итогам Второй мировой войны к ССС были присоединены Калининградская
область, Закарпатье, Южный Сахалин, Курильские острова, Тува. С учетом ранее присоединенных
Бухарского эмирата и Хивинского ханства эти новые территории были больше по площади, чем
Финляндия и Польша, входившие в состав оссийской империи до 1917 г. В 1991 г. Китаю были
переданы некоторые приграничные участки и территория ССС уменьшилась. (4 балла за
правильный ответ; до 6 баллов за развернутый ответ с указанием приобретенных и утраченных
территорий)
Часть D(до 50 баллов)
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Историку свойственно размышлять над тем, как медленно и незаметно для современников
меняется устройство государства и общества. Предложенная Вам ниже тема связана с анализом
таких изменений, произошедших за достаточно длительный исторический период. Напишите
сочинение, посвященное анализу этих изменений (ориентировочный объем – 2-3 страницы).
Примерный план сочинения:
1. Опишите положение дел в начале описываемого периода
2. Проанализируйте основные изменения, произошедшие за исследуемое время, укажите
важнейшие проведенные реформы, объясните их причины.
3. Опишите положение дел к концу периода, сравните его с положением дел в его начале и
сделайте выводы о характере произошедших изменений.
Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из следующих критериев:
1. Умение описать положение дел на определенный момент, полнота этого описания (до 10
баллов)
. Владение фактическим материалом, умение объяснить происходящие изменения (до 0 баллов)
3. Владение научной терминологией, ясность научной речи (до 10 баллов)
4. Умение сопоставить положение дел в начале и в конце изучаемого периода и обобщить
произошедшие изменения (до 10 баллов)
Тема сочинения:
Изменения в положении русского дворянства за столетие с 1800 по 1900 гг.
Всего – до 100 баллов за работу
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