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Задание 1 

Выберите из перечисленных заводов открытые до Великой Отечественной 

войны (А) и назовите города, в которых они были основаны (Б). Должн быть 

заполнены только те строки, которые выбраны в ответе А. Название города должно 

быть указано на момент основания завода. 

Ответ А: 

 

1) Волжский автомобильный завод  

2) Горьковский автомобильный завод  

3) Завод имени Сталина (впоследствии – имени Лихачева) 

4) Камский автомобильный завод 

5) Павловский автобусный завод  

6) Русско-Балтийский вагонный завод  

7) Ульяновский автомобильный завод 

8) Уральский автомобильный завод 

 

Ответ Б: 

Завод Город 

1) Волжский автомобильный завод   

2) Горьковский автомобильный завод   

3) Завод имени Сталина (впоследствии – 

имени Лихачева) 

 

4) Камский автомобильный завод  

5) Павловский автобусный завод   

6) Русско-Балтийский вагонный завод   

7) Ульяновский автомобильный завод  

8) Уральский автомобильный завод  

 

 

Ответ А: 2356. 2 балла за полностью правильный ответ. 

Ответ Б: 

Завод Город 

1) Волжский автомобильный завод   

2) Горьковский автомобильный завод  Нижний Новгород 

3) Завод имени Сталина (впоследствии – 

имени Лихачева) 

Москва 

4) Камский автомобильный завод  

5) Павловский автобусный завод  Павлово 

6) Русско-Балтийский вагонный завод  Рига 

7) Ульяновский автомобильный завод  

8) Уральский автомобильный завод  

 

2 балла за полностью правильный ответ. Пустые строки должны быть пустыми. 

 

 

 

 



 

Задание 2. 

Задание (до 60 баллов) 

Изучите документы. 

 Документ 1.  

Се яз десятник Тимофей Евтихеев сын, пермитин1, да его десятка: Федор Евсеев сын, по 

прозвищу Житкой, поморец2, да Иван Михайлов сын, ненокшенин3, да Левка Степанов сын 

Москвитинов, да Андрей Дмитреев сын, галичанин, да Федор Давыдов сын Шалам, 

устюжанин, да Володимер Калинин сын Рогова, пермитин, да Михайло Никитин сын, 

прозвище Пятко Опалихин, пермитин с Покчи, да Михайло Захарьев сын, прозвище Зык, 

чердынец, да Осип Яковлев сын, даниловец4, поручились есмя промеж собя всем десятком 

10-ю человеки друг по друге у сотника у стрелецкого у Клима Шокурова в том: быти нам 

на государеве службе в новом городе в Тоборех5 на житье в стрельцах, и государева служба 

служити, а не воровати, корчмы не держати, и зернью не играти, и не красти, и не розбивати 

и не збежати. А хто из нас из 10-ти человек збежит, и на нас на поручниках, на мне на 

десяцком и на товарищах моих, государево жалованье денежное и хлебное и пеня 

государева, а в пене, что государь укажет, и наши поручников головы в его голову место. 

На то послуси: Иван Клементьев сын Есипова да Иван Иванов сын, Василья Высокого брат. 

Запись писал в Перми, в Чердыни6, Михайло Иванов сын лета 7101-го году февраля в 21 

день. 

Документ 2.  

Се яз десятник стрелецкой Тимофей Евтифиев сын Евтюгин, да яз десятник Прокофей 

Юрьев сын Пороша, да яз десятник Богдан Логинов сын Серебреник, да яз Григорей 

Левонтьев сын Шика, да яз Володимер Калинин сын Рогов, да яз Зык Захарьин сын, да яз 

Пятюня Микитин сын Опалихин, да яз Кондратей Дмитреев сын, да яз Трофим Иванов сын, 

да яз Михайло Федоров сын Курень, да яз Шестак Федоров сын, да яз Андрей Дмитреев 

сын, галичанин, да яз Василей Анцыфоров сын, плотник, да яз Семен Дмитреев сын, а все 

мы поручники стрельцы Пелымские Климентьева приказу Шокурова, поручились есмы 

сотнику стрелецкому Климентью Микитину сыну Шокурову по новоприборных стрельцах 

по Богдашке по Григорьеве сыне, по вятчинине, да по Михалке Тимофееве сыне, 

пермитине, в том, что жити им за нашею порукою в государеве в новом Пелымском городе7 

и быти в стрельцах, и государева служба служити с стрельцы вместе с своею братьею в ряд, 

и з государевы службы не збежати и никаким воровством не воровати, и зернью не играти; 

а оружье дано им государево: пищали и порошница, зелье и свинец, для государева дела; и 

государева хлебного и денежного жалованья не проиграти. А не учнут они быти в 

стрельцах, или с службы збежат, или учнут каким воровством воровати, или государево 

хлебное и денежное жалованье проворуют и оружие, и на нас на поручниках пеня государя 

царя и великого князя, что государь укажет, и государево хлебное жалованье вдвое назад, 

 
1 Так в документах этого периода обычно обозначаются лично свободные выходцы из тяглых сословий 

соответствующего уезда (в данном случае Пермского) или волости – черносошные крестьяне или посадские 

люди. 
2 Из Двинского уезда. 
3 Из слободы Нёнокса, Двинского уезда. 
4 Имеется в виду Данилова слобода на пути между Вологдой и Ярославлем. 
5 Таборинский городок (ныне с. Таборы Свердловской области, на р. Тавда) был основан летом 1593 г. 
6 Чердынь в это время была административным центром Пермского уезда. 
7 Город Пелым (ныне с. Пелым Свердловской области, на р. Тавда) был основан летом 1592 г. 



и наши поручниковы головы в их голов место. А которой нас поручник в лице, на том 

государева пеня и порука по сей записи. А на то послуси: церковный дьячок Любим 

Скориков сын Куликов да Степан Мартынов сын Подошевник. А запись писал в новом 

Пелымском городе Нечайка Васильев сын лета 7103-го году июня в 14 день. 

 

 

 

Напишите работу на тему: 

Начало освоения Сибири и формирование служилого населения сибирских городов 

При написании работы следует придерживаться следующего плана:  

1. Опишите исторический контекст появления этих документов. Покажите значение 

событий, с которыми связано их появление, для истории России. Постарайтесь показать не 

только общегосударственный контекст, но и местный, связанный с историческим 

значением конкретных мест, упоминаемых в документе (до 10 баллов) 

2. Датируйте документы и определите их тип. Почему прием людей на службу 

сопровождался составлением таких документов? (до 10 баллов). 

3. Сравните условия соглашений, оформленных первым и вторым документами. 

Перечислите сходные черты (отметьте эту Вашего ответа часть буквой А) и отличия 

(отметьте эту часть Вашего ответа буквой Б) (до 10 баллов). 



4. Сравните персональный состав людей, упоминаемых в первом и во втором документе; 

обратите внимание на то, откуда они прибыли. Попробуйте сформулировать, к каким 

выводам может привести это сопоставление (до 20 баллов). 

5. Покажите, что рассмотренные документы сообщают нам о характере формирования 

сословия служилых людей в Сибири (до 10 баллов). 

 

Следует обозначить цифрами части работы, соответствующие пунктам плана. Жюри не 

будет оценивать соображения и аргументы, высказанные не в соответствующем разделе 

работы. Объем сочинения – до 9 000 знаков. 

 

 

1. Опишите исторический контекст появления этих документов. Покажите значение 

событий, с которыми связано их появление, для истории России. Постарайтесь 

показать не только общегосударственный контекст, но и местный, связанный с 

историческим значением конкретных мест, упоминаемых в документе (до 10 баллов) 

Документы связаны с начальным этапом освоения Сибири (с момента основания первых 

городов за Уралом прошло менее 10 лет). Особое значение в это время приобрел вопрос о 

поиске надежного пути через Урал и обеспечении его безопасности (до 3 баллов) 

 В описываемый момент как наиболее перспективный вариант рассматривался Вишерско-

Лозьвинский путь (Чердынская дорога), вдоль которого в первой половине 1590-х гг. 

строится ряд укрепленных пунктов, среди которых – описываемые в документах Таборский 

городок и Пелым (3 балла). В 1597 г. была открыта более короткая Бабиновская дорога, и 

правительство, стремясь предотвратить нелегальный вывоз пушнины из Сибири, запретило 

использование всех остальных путей. Поселения, основанные по Лозьве и Тавде, оказались, 

таким образом, в стороне от основного пути в Сибирь (2 балла). 

Строительство городов в Сибири требовало привлечения большого количества людей, 

которые набирались в ближайших русских городах, прежде всего в Пермском крае и в его 

административном центре – Чердыни (2 балла). 

 

2. Датируйте документы и определите их тип. Почему прием людей на службу 

сопровождался составлением таких документов?  (до 10 баллов). 

1592 г. декабря 11 (1 балл) 

1594 г. сентября 24 (1 балл) 

Тип документов – частноправовые акты (2 балла за это определение; 1 балл, если акты 

названы, но определения «частноправовые» нет),  поручные записи, допускается – 

поручные (1 балл).  

Участник должен ясно сформулировать мысль о том, что специального аппарата, который 

мог бы проконтролировать несение новоприбранными людьми службы, у государства не 

было, и единственным способом добиться того, чтобы взятые служилыми людьми 

обязательства исполнялись, а выданное жалованье и предоставленное оружие не пропали, 



было установление их взаимной ответственности (до 5 баллов за ясную, обоснованную 

формулировку этой мысли). 

3. Сравните условия соглашений, оформленных первым и вторым документами. 

Перечислите сходные черты (часть А) и отличия (часть Б) (до 10 баллов). 

А. Сходства: 

- в обоих случаях соглашение предполагает коллективную ответственность поручителей (1 

балл); 

- в обоих случаях гарантируется исправное несение службы, запрещается «воровство», 

особо оговорен запрет азартных игр («зернью не играть») (1 балл); 

-  в целом одинаковы санкции: поручители, в случае нарушения порядной, должны вернуть 

жалованье, возместить ущерб (в пене, что государь укажет), несли ответственность за 

преступления, совершенные поручниками (головы в их голов место) (1 балл). 

Дополнительный 1 балл, если перечислены все 3 сходства. 

Б. Различия:   

- в первом случае все участники поручаются за всех, а во втором – только старослужащие 

за вновь принимаемых на службу (1 балл); 

- в первом документе специально запрещено держать корчмы, во втором этого запрета нет 

(1 балл); 

- в первом случае жалованье, в случае нарушения условий, нужно было вернуть в полном 

объеме, во втором его хлебную часть – в двойном размере (1 балл); 

- первый документ пишется до отъезда на службу, в Перми, и даже новый город «на 

Таборех» еще не основан. Второй документ создан по месту службы, в Пелыме, куда 

нанимаются новые служилые люди в добавление к уже имеющимся (1 балл); 

- в первом случае речь идет только о «государевом хлебном и денежном жалованье»; во 

втором служилым людям выдается «оружье… государево: пищали и порошница, зелье и 

свинец, для государева дела», за которое они несут ответственность (1 балл). 

Дополнительный 1 балл, если перечислены все 5 различий. 

4. Сравните персональный состав людей, упоминаемых в первом и во втором 

документе. Попробуйте сформулировать, к каким выводам может привести это 

сопоставление (до 20 баллов). 

Участник должен сформулировать следующие наблюдения: 

- в обоих документах представителем государства выступает один человек – стрелецкий 

сотник К.Н.Шокуров; это говорит о том, что строительство обоих городков – и Таборского, 

и Пелыма – было частью единого проекта, за который отвечал один администратор (до 5 

баллов за наблюдение и интерпретацию) 

- из десяти человек, упомянутых в первом документе, пятеро присутствуют и во втором:  

десятник Тимофей Евтихеев сын, 

пермитин 

десятник стрелецкой Тимофей Евтифиев 

сын Евтюгин  

Андрей Дмитреев сын, галичанин  Андрей Дмитреев сын, галечанин 



Володимер Калинин сын Рогова, пермитин Володимер Калинин сын Рогов 

Михайло Никитин сын, прозвище Пятко 

Опалихин, пермитин с Покчи 

Пятюня Микитин сын Опалихин 

Михайло Захарьев сын, прозвище Зык, 

чердынец 

Зык Захарьин сын 

(5 баллов за это наблюдение, если все люди определены правильно. Если 1 ошибка, 4 балла, 

если 2 и более ошибки, а также если люди не названы – не более 2 баллов). 

Первоначальный договор, который был заключен в 1593 г., спустя полтора года был 

изменен: порядившиеся люди служат не в Таборском городке, а в Пелыме. Это  

свидетельствует о том, что служилые люди, особенно на начальных этапах освоения края, 

могли легко менять место жительства, переходить или быть переведенными в другие города 

и городки. Следует принимать и другие объяснения изменения места их жительства, при 

условии нахождения участником смены города (2 балла за интерпретацию). 

- Из участников первого договора во втором фигурируют преимущественно выходцы из 

Перми: два «пермитина», «пермитин с Покчи», «чердынец». К ним примыкает только один 

«галичанин», выходец из костромского Заволжья. Напротив, выходцы из дальних от Урала 

районов Европейского Севера во втором документе отсутствуют: «поморец», 

«ненокшенин», «устюжанин», «даниловец». Нет и человека с прозванием «Москвитинов» 

(5 баллов за наблюдение. Если оно сформулировано верно, то при 1 ошибке с определением 

места происхождения – 4 балла, при 2 и более – 3 балла. Если вывода о выходцах из Перми 

нет, 0 баллов). 

Это не обязательно должно значить, что остальные выходцы из других мест в Пелыме в 

1594 г. отсутствуют: очевидно, что во втором документе указаны далеко не все служилые 

люди недавно построенного города. Скорее речь идет о том, что неформальные связи между 

пермичами были теснее, чем их связи с выходцами из других регионов, и поэтому именно 

земляки чаще привлекались как поручители  при наборе новых стрельцов. (3 балла за 

интерпретацию). 

5. Покажите, что рассмотренные документы сообщают нам о характере 

формирования сословия служилых людей в Сибири (до 10 баллов). 

Люди, которые набирались на службу, были ранее тяглыми – либо черносошными 

крестьянами, либо посадскими. Поступая на государеву службу в сибирских городах, они 

повышали свой сословный статус, становясь стрельцами, т.е. служилыми по прибору (это 

видно по тому, что во втором документе они фигурируют уже не в качестве тяглых людей, 

выходцев из своих уездов, а как служилые люди, пелымские стрельцы). Кроме того, они 

могли рассчитывать на получение государева хлебного и денежного жалованья, а также 

оружия (до 5 баллов).  

В служилые люди попадали как выходцы из близлежащей Перми, которые численно 

преобладают среди лиц, упомянутых в этих документах, так и приезжие из отдаленных 

районов русского Севера (Подвинье, Великий Устюг, Вятка) и даже из Центральной России 

(Заволжье и, возможно, Москва). При этом большую роль в оформлении сообществ 

служилых людей в Сибири играли неформальные связи между этими людьми, 

выражавшиеся во взаимном поручительстве, и землячества (до 5 баллов) 

 

 


