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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 времен Николая II. Определите, каким внешне- и
внутриполитическим событиям они посвящены. Расставьте их в хронологическом порядке.
Ответ занесите в таблицу, перечертив ее в бланк ответа.
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2.

4.

3.

5.

Перенесите таблицу в бланк ответа
Хронологический порядок
(номер)
1.
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Номер изображения

Событие
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

Самое важное в профессии историка – умение анализировать исторический источник, извлекать из
него необходимую информацию. Перед Вами – отрывок из Соборного деяния об уничтожении
местничества, принятого в 1682 году в царствование Федора Алексеевича. Напишите на его основе
небольшую работу на тему «Отмена местничества в России: обоснование причин».
1682 г., января 12
Соборное деяние об уничтожении местничества
В лето 7190, ноября в 24 день, при помощи всемогущего в троице славимого бога великий государь
царь и великий князь Феодор Алексеевичь, всея Великия и Малыя, и Белыя России самодержец, указал
боярам князю Василью Васильевичу Голицыну с товарищи, ведать ратные дела для лучшего своих
государевых ратей устроения и управления, а с ним, боярином со князем Васильем Васильевичем, у того дела
быти выборным стольникам и генералам, и стольникам же и полковникам рейтарским и пехотным, и
стряпчим, и дворянам, и жильцам, и городовым дворянам же, и детям боярским для того: ведомо ему,
великому государю, учинилось, что в мимошедших воинских бранех, будучи на боях с его государевыми
ратными людьми, его государевы неприятели показали новые в ратных делех вымыслы, которыми желали
чинити поиски надего государевыми ратными людьми, и чтобы для тех новомышленных неприятельских
хитростей учинити ему, великому государю, в своих государских ратях разсмотрение и лучшее устроение,
которым бы устроением его, великого государя, ратям в воинския времена имети против неприятелей
пристойную осторожность и охранение, и чтобы преждебывшее воинское устроение, которое показалося на
боях неприбыльно, переменить на лучшее; а которыя и прежнего устроения дела на боях с неприятели
имеются пристойны, и тем быти без пременения.
И тот его, великого государя, указ боярам, князь Василью Васильевичу с товарищи, велено сказать
выборным людям; а что ко устроению его государевых ратей учнут те выборные говорити, и о том бы о всем
им, боярам, докладывать себя великого государя. <…>
И выборные люди говорили: "Чтобы великий государь царь и великий князь Феодор Алексеевич, всея
Великия и Малыя, и Белыя России самодержец, указал стольникам и стряпчим, и дворянам, и жильцам
служити полковую службу по-прежнему, и росписати бы их всех в роты, а не в сотни; а вместо бы сотенных
голов, для лучшего устроения и крепкого против неприятелей стояния, быти у них ротмистрам и порутчикам
из стольников и из стряпчих, и из дворян, и из жильцов, и изо всех родов и чинов с головы безпременно, и
меж себя без мест и без подбора, кому в каком чине он, великий государь, быти укажет; а быти в полку по 6
рот, а в роте по 60 человек, и тех ротмистров с их роты ведати старшему ротмистру; а людям их быти за ними
в тех же ротах по-прежнему с 25 дворов по человеку, а знамена возитиротмистровым людям". <…>И по указу
великого государя боярин князь Василий Васильееичь святейшему патриарху и властям, и боярам, и
окольничим, и думным людям челобитье выборных людей объявил.
И по совершении того объявления, великий государь царь и великий князь Феодор Алексеевичь, всея
Великия и Малыя, и Белыя России самодержец, святейшему Иоакиму патриарху и архиереям изволил
говорить:«<…>Тем же наша царская держава, разсмотря, яко сие местничества дело благословенной любви
вредительно, мира и братского соединения искоренительно, противу неприятелей общего и пристойного
промышления усердия разрушительно, паче же всевидящему оку мерзко и ненавистно, желаем, да
божественный ею промысел, мира и благоустроения виновный, своим всесильным повелением оныя
разрушающия любовь местничества разрушити изволит и от такового злокозньства разроненная сердца в
мирную и благословенную любовь соединити благоволит. И сего ради и дед наш государев, блаженныя
памяти великий государь царь и великий князь Михаил Федоровичь, всея России самодержец, восприяв
прародительский российского царствия престол, во все время своеяцарския державы желал, чтобы во всех его
государских делех, для лучшего устроения и согласия, быти полатным и всяких чинов ратным людям без
мест, и начало тому учинити изволил тем, что бояре и окольничие, и думные, и иных чинов ратные люди во
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многих розрядех тогда были без мест; а когда и отец наш государев, блаженныя памяти великий государь царь
и великий князь Алексей Михайловичь, всея Великия и Малыя, и Белыя России самодержец, изволил идти на
недругов своих, на польского и свейскогокоролей, за их многия неправды, и в тех его государских походех все
чины были безместно же, и во время того безместия, при помощи божий, славно над неприятелями победы
учинилися. И за те свои службы от отца нашего государева, блаженныя памяти от великого государя, бояре и
воеводы, и всяких чинов ратные люди милостивое жалование улучили, на вечную олову и похвалу себе и
родом своим. А которые, презрев его государское повеление, вечинали тогда места, и тем чинено наказанье и
разорение отъятием поместий их и вотчин.А в которых полкех после ратных походов отца нашего государева,
блаженныя памяти великого государя, были бояре и воеводы с месты, и в тех полкех между бояры и воеводы
для случаев отечества их многий быша несогласия и ратным людям теснота; и от того их несогласия многой
упадок ратным людям учинился, а имянно: под Конотопом и под Чудновым, и в иных многих местех.И мы,
великий государь, последуя предков наших государских благому намерению, всегда присное попечение о том
имели, как бы то всякому добру вредительное и пагубное дело совершенно искоренить и при помощи божий
ратное управление и в иных государственных делехустроение для общей высоких и меньших чинов всего
своего царствия пользы лучше и добре постановити».<…>Вышеписанное соборное деяние великий государь
царь и великий князь Феодор Алексеевичь, всея Великия и Малыя, и Белыя России самодержец, изволил
утвердить своею государевою самодержавною рукою сице: божиеюмилостию царь и великий князь Феодор
Алексеевичь, всея Великия и Малыя, и Белыя России самодержец, во утверждение сего соборного деяния и в
совершенное гордости и проклятых мест искоренение моею рукою подписал.
Рекомендуемый план работы:
1. Постановка проблемы, характеристика описанного в источнике исторического момента (понятие
местничества, развитие и роль местнических отношений) .
2. Характеристика источника, оценка возможностей, которые он дает для освещения проблемы.
3. Причины отмены местничества по Соборному деянию.
4. Аргументация в пользу отмены местничества по Соборному деянию.
5. Выводы. Оценка источника для понимания роли и значения отмены местничества в истории России
Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответствующие пунктам этого плана. Каждый пункт
оценивается 10 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.
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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).
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.

«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).

8. «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).
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