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Уважаемый участник! При записи ответов в бланк просим вас нумеровать 

задания, включая обозначения подпунктов. 

1. Перед Вами – набор плакатов и карикатур периода Великой Отечественной войны. 

Определите, каким событиям они посвящены. Расставьте их в хронологическом 

порядке. Ответ занесите в таблицу, перечертив ее в бланк ответа. 

 

1. 

 
 
 
 

2. 

 

3. 

 

4.  

 

5. 

 

 Перенесите таблицу в бланк ответа.   
Хронологический порядок 

(номер) 
Номер изображения Событие 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

Самое важное в профессии историка – умение анализировать исторический источник, извлекать из 

него необходимую информацию. Перед Вами – отрывки из трех русско-китайских дипломатических 

договоров середины XIXв. – Айгунского 1858 г., Тяньцзиньского 1858 г. и Пекинского 1860 г. Напишите 

на их основе небольшую работу на тему «Российская политика в Китае в середине XIXв.». 

АЙГУНСКИЙ ДОГОВОР, 16 мая 1858 года 

«Великого российского государства главноначальствующий над всеми губерниями Восточной Сибири, 

е.и.в. государя императора Александра Николаевича ген.-ад., ген.-лейт. Николай Муравьев, и великого 

дайцинского государства ген.-ад., придворный вельможа, амурский главнокомандующий князь И-Шань, 

по общему согласию, ради большей вечной взаимной дружбы двух государств, для пользы их подданных, 

постановили: 

1. Левый берег реки Амура, начиная от реки Аргуни до морского устья р. Амура, да будет владением 

российского государства, а правый берег, считая вниз по течению до р. Усури, владением дайцинского 

государства; от реки Усури далее до моря находящиеся места и земли, впредь до определения по сим 

местам границы между двумя государствами, как ныне да будут в общем владении дайцинского и 

российского государств. По рекам Амуру, Сунгари и Усури могут плавать только суда дайцинского и 

российского государств; всех же прочих иностранных государств судам по сим рекам плавать не 

должно. Находящихся по левому берегу р. Амура от р. Зеи на юг, до деревни Хормолдзинь, 

маньчжурских жителей оставить вечно на прежних местах их жительства, под ведением 

маньчжурского правительства, с тем, чтобы русские жители обид и притеснений им не делали. 

2. Для взаимной дружбы подданных двух государств дозволяется взаимная торговля проживающим по 

рекам Усури, Амуру и Сунгари подданным обоих государств, а начальствующие должны взаимно 

покровительствовать на обоих берегах торгующим людям двух государств. <…> 

ТЯНЬЦЗИНЬСКИЙ ДОГОВОР, 1 июня 1858 года 

Ст.2.Прежнее право России отправлять посланников в Пекин всякий раз, когда российское 

правительство признает это нужным, теперь вновь подтверждается.<…> Сношения высшего 

российского правительства с высшим китайским будут производиться не чрез сенат и Ли-фань-юань, 

как было прежде, но чрез российского министра иностранных дел и старшего члена Верховного 

государственного совета (Цзюнь-цзи-чу), или главного министра, на основании совершенного 

равенства между ними. <…> 

Ст.3.Торговля России с Китаем отныне может производиться не только сухим путем в прежних 

пограничных местах, но и морем.Русские купеческие суда могут приходить для торговли в следующие 

порты: Шанхай, Нин-бо, Фу-чжоу-фу, Сямынь, Гуандун, Тайвань-фу на острове Формозе, Цюн-чжоу 

на острове Хайнане, и в другие открытые места для иностранной торговли. 

Ст.4.В торговле сухопутной впредь не должно быть никаких ограничений относительно числа лиц, в 

ней участвующих, количества привозимых товаров или употребляемого капитала. 

В торговле морской и во всех подробностях ее производства, как то: представлении объявлений о 

привезенных товарах, уплате якорных денег, пошлин по действующему тарифу и т.п., русские 

купеческие суда будут сообразоваться с общими постановлениями об иностранной торговле в портах 

Китая. 

Ст. 5.Во все означенные порты российское правительство имеет право по своему желанию назначать 

консулов.Для наблюдения за порядком со стороны русских подданных, пребывающих в открытых 

портах Китая, и для поддержания власти консулов оно может посылать в них свои военные суда.<…> 



Московская олимпиада школьников по истории 
2015                                                      10 класс. Заключительный этап                              
 

3 
 

Ст.7. Разбирательство всякого дела между русскими и китайскими подданными в местах, открытых 

для торговли, не иначе должно производиться китайским начальством, как сообща с русским 

консулом, или лицом, представляющим власть российского правительства в том месте.  

Ст.8.Китайское правительство, признавая, что христианское учение способствует водворению порядка 

и согласия между людьми, обязуется не только не преследовать своих подданных за исполнение 

обязанностей христианской веры, но и покровительствовать им наравне с теми, которые следуют 

другим допущенным в государстве верованиям. 

Ст.9.Неопределенные части границ между Китаем и Россией будут без отлагательства исследованы на 

местах доверенными лицами от обоих правительств, и заключенное ими условие о граничной черте 

составит дополнительную статью к настоящему трактату. По назначении границ сделаны будут 

подробное описание и карты смежных пространств, которые и послужат обоим правительствам на 

будущее время бесспорными документами о границах. 

Ст.12.Все права и преимущества политические, торговые и другого рода, какие впоследствии могут 

приобресть государства, наиболее благоприятствуемые китайским правительством, распространяются 

в то же время и на Россию, без дальнейших с ее стороны по сим предметам переговоров. 

ПЕКИНСКИЙ ДОГОВОР, 2 ноября 1860 г. 

По внимательном рассмотрении и обсуждении существующих между Россией и Китаем договоров, е.в. 

император и самодержец всероссийский и е.в. богдохандайцинский, для вящего скрепления взаимной 

дружбы между двумя империями, для развития торговых сношений и предупреждения недоразумений, 

положили составить несколько добавочных статей, и для сей цели назначили уполномоченными:<…> 

Ст.1. В подтверждение и пояснение первой статьи договора, заключенного в городе Айгуне, 1858 года, 

мая 16-го дня (Сян-фын VIII года, IV луны, 21-го числа), и во исполнение девятой статьи договора, 

заключенного в том же году, июня 1-го дня (V луны, 3-го числа), в городе Тянь-Цзине, определяется: с 

сих пор восточная граница между двумя государствами, начиная от слияния рек Шилки и Аргуни, 

пойдет вниз по течению реки Амура до места слияния сей последней реки с рекой Усури. Земли, 

лежащие по левому берегу (на север) реки Амура, принадлежат российскому государству, а земли, 

лежащие на правом берегу (на юг), до устья реки Усури, принадлежат китайскому государству. Далее 

от устья реки Усури до озера Хинкай граничная линия идет по рекам Усури и Сун'гача. Земли, 

лежащие по восточному (правому) берегу сих рек, принадлежат российскому государству, а по 

западному (левому), – китайскому государству. Затем граничная между двумя государствами линия, от 

истока реки Сун'гача, пересекает озеро Хинкай и идет к реке Бэлэн-хэ (Тур), от устья же сей 

последней, по горному хребту, к устью реки Хубиту (Хубту), а отсюда по горам, лежащим между 

рекой Хуньчунь и морем, до реки Ту-мынь-дзян. Здесь также земли, лежащие на востоке, принадлежат 

российскому государству, а на запад – китайскому. Граничная линия упирается в реку Ту-мынь-дзян 

на двадцать китайских верст (ли), выше впадения ее в море. 

Cт.3. Отныне все пограничные вопросы, могущие возникнуть впоследствии, должны решаться на 

основании изложенного в первой и второй статьях сего договора, для постановки же пограничных 

знаков на востоке – от озера Хинкай до реки Ту-мынь-дзян, а на западе – от маяка Шабин-дабага до 

кокандских владений, российское и китайское правительства назначают доверенных лиц (комиссаров). 

Ст.4.На протяжении всей граничной линии, определенной первой статьей сего договора, дозволяется 

свободная и беспошлинная меновая торговля между подданными обоих государств. Местные 

пограничные начальники должны оказывать особое покровительство этой торговле и людям, ею 

занимающимся. С сим вместе подтверждается постановленное касательно торговли во второй статье 

Айгунского договора. 
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Ст.14. <…>Статья двенадцатая Тяньцзинского договора с сим вместе подтверждается и не должна 

быть изменяема. 

Рекомендуемый план работы: 
1. Постановка проблемы, характеристика описанного в источнике исторического момента (основные 

этапы российско-китайских отношений в предшествующий период).  
2. Характеристика источника, оценка возможностей, которые он дает для освещения проблемы.  
3. Урегулирование территориальных вопросов в трактатах. 
4. Торговые и иные вопросы в трактатах. 
5. Выводы. Оценка характера российско-китайских отношений в указанный период. 

 
Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответствующие пунктам этого плана. Пункты 
1,2, и 5 будут оцениваться 10 баллами, пункт 3 – 5 баллами., пункт 4 – 15 баллами. 
Имейте в виду, что жюри будет обращать основное внимание на умение четко формулировать Ваши 
положения и аргументировать их с помощью источника – обратите особое внимание на третий, 
четвертый и пятый пункты плана. 
 

3. Э С С Е 
 

Перед Вами высказывания историков и современников о событиях и деятелях отечественной истории. 
Выберите из них одно, которое станет темой Вашего сочинения-эссе. Ваша задача – сформулировать 
собственное отношение к данному утверждению и обосновать его аргументами, представляющимися 
Вам наиболее существенными. При выборе темы исходите из того, что Вы: 

1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично быть 
согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает). 

2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано согласиться с автором 
либо полностью или частично опровергнуть его высказывание). 

3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) по данной 
теме. 

4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки зрения. 
Жюри, оценивая Вашу работу, будет руководствоваться следующими критериями: 
1. Знание исторических фактов. 
2. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.). 
3. Аргументированность суждений и выводов. 
4. Знание историографии проблемы, мнений историков. 
5. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме. 
 

1. «Общий интерес, создавший великое княжество Киевское, охрана границ и внешней торговли, 

направлял и его дальнейшее развитие, руководил как внутренней, так и внешней деятельностью  

первых киевских князей» (В.О. Ключевский). 

2. «Ненавистное иго остановило культурное развитие Руси более чем на два века, что и послужило 

причиной отставания России по сравнению с европейскими странами» (А.Н. Кирпичников). 

3. «Обеспечив себе если не покровительство, то, во всяком случае, признание ордынского хана, Калита 

использовал его для укрепления на Руси своей власти, которую в дальнейшем московские князья 

употребили против Орды» (Л.В. Черепнин) 

4. «При трех первых государях новой династии в течение XVII века обозначались явно новые 

потребности государства и признаны были те же средства для их удовлетворения, которые были 

употреблены в XVIII веке, в так называемую эпоху преобразования» (С.М.Соловьев). 
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5. «Легко убедиться, что некоторые из начинаний Петра III имели прогрессивный характер…Однако этот 

прогрессивный характер перечеркивается методами, которыми он пытался их проводить, 

указывающими на полное отсутствие у него такого важного качества, как политический реализм» 

(А.Б. Каменский). 

6. «Было бы несправедливо отрицать громадные успехи, сделанные в это 30-летнее царствование 

(Николая I) во всех отраслях государственного устройства России; во всем же, что было сделано в этот 

период, Государю принадлежало личное, непосредственное руководство» (Д.А. Милютин). 

7. «Россия отнюдь не была побеждена. Армия могла бороться дальше. Но... Петербург "устал" от войны 

более, чем армия» (А.И. Деникин об окончании русско-японской войны). 

8. «Можно было совершенно не соглашаться со многими идеями большевиков… но надо быть 

беспристрастным и признать, что переход власти в руки пролетариата в октябре 1917 г., проведенный 

Лениным и Троцким, обусловил собой спасение страны, избавив ее от анархии» (В. Игнатьев). 

9. «Курская битва, в которой были уничтожены немецкие бронетанковые дивизии, ознаменовала 

коренной поворот в войне. Немецким войскам больше не удалось овладеть стратегической 

инициативной до конца войны» (Н. Верт). 

10. «Развал Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой 20 века, в первую очередь, 

из-за разрушения существовавшей системы биполярного мира» (А.Г. Лукашенко). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


