Задания заключительного этапа олимпиады школьников
«Покори Воробьёвы горы!» по истории
7-9 классы. Время на выполнение – 3 часа
Часть А
Задание 1
Рассмотрите старинную карту России и выберите правильные и неправильные
утверждения (6 баллов)

1) План был создан в XVIII веке
2) Автор карты использует античные названия некоторых географических объектов
Восточной Европы
3) Карта ориентирована на запад
4) На момент создания плана Крым входил в состав России
5) На момент создания плана Литва и Польша ещё не объединились
6) Автор плана был дипломатом Священной Римской империи
Ответ: правильные 2,5,6, неправильные 1,3,4. За каждое утверждение, правильно
определенное как верное или неверное – 1 балл.

Задание 2
Соотнесите памятники архитектуры и их создателей (до 5 баллов)
1) Петропавловский собор в Петербурге
2) Хлебный дом в Царицыно
3) Александровская колонна в Петербурге
4) Грановитая палата в Москве
5) Здание Сената в Московском Кремле
А) Василий Баженов
Б) Матвей Казаков
В) Марко Руффо
Г) Огюст Монферран
Д) Доменико Трезини
Ответ: 1Д, 2А, 3Г, 4В, 5Б. - по одному баллу за каждое верное соответствие
Задание 3
Верны ли следующие утверждения? (до 6 баллов)
1. Одна из дочерей Ярослава Мудрого была замужем за королем Венгрии
2. После Великой схизмы русские князья перестали брать себе в жены невест-католичек
3. Святослав Игоревич сватался к дочери императора Византийской империи
Ответ: 1 – да, 2,3 – нет - по 2 балла за каждый верный ответ
Задание 4
Соотнесите имена священнослужителей русской православной церкви и
современных им русских правителей (до 5 баллов)
1) Сергий Радонежский
2) Иван Неронов
3) Феофан Прокопович
4) Феодосий Печерский
5) Нил Сорский
А) Иван V
Б) Олег Рязанский
В) Иван III
Г) Михаил Федорович
Д) Изяслав Ярославич Киевский
Ответ: 1Б, 2Г, 3А, 4Д, 5В - по одному баллу за каждое верное соответствие
Задание 5
На какой реке стоял город Хлынов? (4 балла)

Ответ: Вятка
Задание 6
Соотнесите правителей России и обер-прокуроров Святейшего Синода (4 балла)
А) Александр I
1) А. Н. Голицын
Б) Николай I
2) В. Н. Львов
В) Александр III
3) К. П. Победоносцев
Г) Временное правительство
4) Н. А. Протасов
Ответ: А1, Б4, В3, Г2. По 1 баллу за каждое правильное соотнесение
Задание 7
Из перечисленных документов выберете только те, что были приняты в XIX в. и
касались крестьянского вопроса; расположите их по хронологии (до 6 баллов)
1) Манифест о секуляризации монастырских земель
2) Основной закон о социализации земли
3) Указ о выходе крестьян из общины на хутора
4) Указ о понижении выкупных платежей
5) Указ об учреждении Главного комитета по крестьянскому делу
6) Указ об учреждении Министерства государственных имуществ
Ответ: 6-5-4. 3 балла за правильное определение документов, 3 балла за правильную
хронологическую последовательность

Задание 10
Определите, о каком понятии идет речь? (4 балла)
Форма монополии, характерная для России начала ХХ века, при которой участники
договариваются о размерах производства, рынках сбыта, ценах, сохраняя
производственную самостоятельность.
Ответ: Картель
Часть Б
Задание 11 (до 60 баллов).
Перед Вами – одна из Уставных грамот, важнейших документов крестьянской
реформы 1861 г. Отталкиваясь от ее текста, напишите работу на тему: «Отношения
помещиков и крестьян в пореформенное время: общие принципы и региональные
особенности». Свяжите наблюдаемые в конкретном имении явления с общими
принципами и условиями крестьянской реформы.
Постарайтесь ответить на следующие вопросы:
1. Расскажите о документах, которыми вводилась реформа, и о принципах,
положенных в ее основу. В частности, какими принципами регулировалось решение
земельного вопроса? Какие права на землю признавались законом за помещиком и
за крестьянами? Как определялось, на какую часть земли распространяются эти
права? (до 10 баллов)

2. Какие этапы должны были пройти отношения помещиков и крестьян в
пореформенный период? Каково назначение уставных грамот, как, кем и зачем они
составлялись? Какова была реакция крестьян? (до 10 баллов)
3. Что Вы знаете об особенностях проведения реформы в том регионе, о котором идет
речь? Как изменилось положение крестьян в этой части страны? С какими
особенностями хозяйства это связано? (до 10 баллов)
4. Какая часть земли в данном имении находилась в руках крестьян ранее? Как
изменилось их положение после реформы? (до 10 баллов)
5. Какие повинности в данном имении несли крестьяне ранее и как они должны
были измениться после введения уставной грамоты? Что обеспечивало выполнение
возложенных на крестьян повинностей? (до 10 баллов)
6. Покажите, насколько типична ситуация, описанная в разбираемой грамоте, для
данного региона. Приведите аргументы (до 10 баллов)
Следует обозначить цифрами соответствующие пунктам этого плана части работы.
Постарайтесь отвечать на вопросы как можно более четко, поскольку жюри будет
оценивать только те факты и аргументы, которые необходимы для ответа на
определенный вопрос и приведены в соответствующем разделе работы.

Уставная грамота помещицы г. Арнольди и Елагиной Кирсановского уезда
I. Уставная грамота Тамбовской губернии Кирсановского уезда селения Вельможино
детей действительной статской советницы Екатерины Васильевны Арнольди:
подполковника Александра, капитана Евгения, прапорщика Николая,
несовершеннолетнего Петра Арнольди, поручицы Варвары Суровцевой, подпоручицы
Елизаветы Беляевой, девиц Александры и Марии Арнольди и подпоручицы Натальи
Елагиной.
1.

В селении Вельможине значится по 10-й народной переписи мужского пола душ:

- дворовых – 6
- крестьян – 186
Из них отпущено после ревизии на волю – не было.
За тем осталось на лицо:
- дворовых – 6
- крестьян – 186.
2.
Из числа значащихся по ревизии дворовыми, имеющие право на получение надела на
основании положения о дворовых людях ст.6 и 7 и местного положения ст.7 в имении нет.
Из числа значащихся по ревизии крестьянами не подлежащих наделению землей, как
водворенные в другие губернии и уезды тех же владельцев, на основании местного
положения ст.7, а проживающих в селении Вельможино в своих усадьбах заптисанные за
теми же владельцами в другой губернии и уезде местного положения ст.7, в имении нет.
Отказавшихся от надела земли на основании местного положения ст.8 – 8 душ.
3.
Затем должны, на основании приведенных статей положения получить в пользование
земельный надел 178 ревизских мужского пола душ.
II. 1.
Всей земли состояло в пользовании крестьян, до обнародования Положения о
крестьянах, а именно 8 марта 1861 года 577 десятин 1018 саженей.
2.

Из них собственно под крестьянскою усадьбою – 26 десятин 1556 саженей.

3.
Для местности где находится селение Вельможино определено в местном положении
… высший размер душевого надела в 3 десятины 1200 саженей, а по числу душ в селении
Вельможино высший размер надела на все крестьянское общество составляет 623
десятины
4.
На этом основании состоящие ныне в пользовании крестьян количество земли менее
высшего и более низшего размера и потому крестьянам предоставляется в постоянное
пользование весь существующий надел, который находится в задах дачи, границами коего
впредь до разверстания служит генеральная межа владения Варвары Николаевны
Арнольди, государственных крестьян с. Гавриловки,Петра Ивановича г. Малевинского и
сего последнего идти вплоть до леса, там поворот в право и край коего продолжать … до
самой межи, отделяющей владения крестьян от владельцев этой линии идти до
генеральной межи Варвары Николаевны Арнольди, оставшаяся за тем земля состоит в
лугах по обе стороны Вислаго озера в количестве 60 десятин, границы которых по
черезполосному владению крестьян и владельца описать нельзя, причем оставляется

крестьянам на свои поля прогон через господское паровое поле, не облагаемый никакой
повинностью.
5.
Для уничтожения черезполосицы обмена угодий до разверстания крестьянских
полей с владельцами не производится.
III. 1.
Находящийся при селении водопой остается в общем пользовании владельцев и
крестьян, причем оставляется крестьянам свободный прогон по прежнему через выгон и
владельческое поле.
2.
Состоящий в общем пользовании выгон, остается и впредь до раздела в общем
пользовании владельцев и крестьян.
3.
Торговой площади в имении нет, рыбная ловля в реке Вороне с затонами, озер
Вислом и других остается по прежнему в исключительном пользовании владельцев.
IV. 1. За предоставленную в постоянное пользование крестьянам землю в количестве 3
десятин 585 саж. на душу причитается на основании положения оброка с каждого
душевого надела 8 руб. 48 коп. в год и со всех 178 душевых наделов 1510 руб. 84 коп. в
год.
Рабочих за означенную землю дней причитается с каждого душевого надела 22,8 мужских
летних, 15,2 мужских зимних, 16,8 женских летних, 11,2 женских зимних – итого 66 дней
а со всех 178 душевых наделов 4059 мужских летних, 2704 мужских зимних, 2991
женских летних, 1999 женских зимних. Итого 11746.
Оброк крестьяне обязаны вносить в два срока по 755 руб. 49 коп именно 1-го марта и 1-го
октября. Сроки для перехода с барщины на оброк назначаются по определению уездным
мировым съездом.
Из числа душевого оброка относится на усадьбу 1 руб.50 коп. так как она причисляется к
первому разряду, в следствие чего повинность за пользование всею усадьбою оседлости
крестьянского общества составляет в год 267 рублей, а выкупная сумма за всю оседлость
4450 руб.
За исправное отбывание повинности ответствует круговою порукою все общество на
основании правил установленных местным положением.
Сия уставная грамота составлена на основании 29 ст. приложения положения о
крестьянах и введена в действие 1862 года августа 22 дня при добросовестных села Иры г.
Нарышкина Прохора Логинова, Федора Григорьева, Князя Урусова Юдая Федорова и
Мирона Аверьянова.
Мировой посредник Булыгин

