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Задание 1. Верно ли, что:
1. Племенным центром северян был Полоцк.
2. Провозглашение автокефалии русской церкви привело к появлению страообрядчества.
3. Публицист XVI века Ермолай-Еразм был автором «Сказания о Магмет-салтане».
4. Русско-шведский союзный договор 1609 года был заключен в Выборге.
5. Стрельцы поддержали московское население в ходе Соляного бунта.
6. В XVIII веке только А.В. Суворов получил чин генералиссимуса.
7. Период 1880 – 1881 гг. вошел в историю как «весна Святополк-Мирского».
8. В ходе Первой мировой войны российские войска принимали участия в боях на
Западном фронте.
9. XIV съезд ВКП(б) вошел в историю как «съезд индустриализации».
10. Венгерские события 1956 года стали поводом для первой крупной демонстрации
советских диссидентов.
Ответ внесите в таблицу. Таблицу в бланке ответа озаглавьте следующим образом:
Ответ:
ВЕРНО

НЕВЕРНО

Задание 2. Дайте определение и объясните происхождение следующих
названий/терминов:
1. Десятинная церковь
2. Ледовое побоище
3. Федорчукова рать
4. Юрьевская дань
5. Разрядный приказ
6. Абоский мир
7. Обязанные крестьяне
8. Мировой посредник
9. Корниловский мятеж
10. Ленинградское дело
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Задание 3. Перед Вами – несколько фотографий, на которых запечатлено
участие РСФСР/СССР в важнейших международных конференциях ХХ века или
подписание международных договоров. Назовите события, запечатленные на
фотографиях, укажите годы, когда эти события произошли и соотнесите названные
вами события с предложенными отрывками, в которых о них говорится. Ответ
занесите в таблицу.

А)

Б)

В)
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Г)

Д)

1) «Статья 1. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от
всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг
друга как отдельно, так и совместно с другими державами. Статья 2. В случае, если одна
из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных действий со стороны третьей
державы, другая Договаривающаяся Сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту
державу»
2) «Стороны, исходя из того, что ядерная война имела бы для всего человечества
опустошительные последствия, <…> учитывая свои обязательства по статье VI Договора
о нераспространении ядерного оружия, заявляя о своем намерении…принять
эффективные меры в направлении ядерного разоружения, договорились о
нижеследующем…»
3) «Статья 1. В соответствии с положениями настоящего Договора…, каждая из
сторон ликвидирует свои ракеты средней и меньшей дальности, не имеет такие средства в
дальнейшем и выполняет другие обязательства, изложенные в настоящем Договоре и
меморандуме»
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4) «Российская делегация, которая представляет правительство, всегда
поддерживающее дело мира, приветствует с особым удовлетворением заявления
предыдущих ораторов о том, что прежде всего необходим мир... Она считает нужным
прежде всего заявить, что явилась сюда в интересах мира и всеобщего восстановления
хозяйственной жизни Европы, разрушенной долголетней войной и послевоенной
пятилеткой»
5) «Руководители Трех Великих Держав…согласились в том, что через два-три
месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз
вступит в войну против Японии на стороне Союзников при условии: <...> 2.
Восстановления принадлежавших России прав, нарушенных вероломным нападением
Японии в 1904 г., а именно: a) возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалина
и вcех прилегающих к ней островов»
Таблицу в бланке ответа озаглавьте следующим образом:
Ответ:
Буквенное
обозначение
изображения

Событие

Год

Порядковый
номер
фрагмента

Задание 4. Эпиграммы в России XIX века были не только литературным
жанром, но и приемом политической и общественной критики и борьбы. Перед Вами
– несколько таких эпиграмм. Определите «героя» каждой эпиграммы, а также
событие (повод), приведшее к её написанию.
А) В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон: кинжала Зандова везде достоин он.
Б) «Послушайте: я сказку вам начну про Игоря и про его жену,
Про Новгород и Царство Золотое, а может быть про Грозного царя…
— И, бабушка, затеяла пустое! Докончи нам «Илью-богатыря»
В) «Не то беда, Авдей Флюгарин,
Что родом ты не русский барин,
Что на Парнасе ты цыган,
Что в свете ты Видок Фиглярин:
Беда, что скучен твой роман»
Г) «Над Россией распростертой
Встал внезапною грозой
Петр, по прозвищу четвертый,
Аракчеев же второй»
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Д) «Царь наш, юный музыкант,
На тромбоне трубит,
Его царственный талант
Ноту «ре» не любит.
Чуть министр преподнесёт
Новую реформу,
«Ре» он мигом зачеркнёт
И оставит «форму»

Задание 5. Перед Вами – отрывки из романа Н.В. Гоголя «Мертвые души».
Внимательно ознакомьтесь с ними и ответьте на вопросы ниже.
Из описания поместья Манилова
«Когда приходил к нему мужик и, почесавши рукою затылок, говорил: «Барин,
позволь отлучиться на работу, по́дать заработать», — «Ступай», — говорил он, куря
трубку, и ему даже в голову не приходило, что мужик шел пьянствовать»
Из диалога с помещицей Коробочкой
«По крайней мере знаете Манилова? — сказал Чичиков. — А кто таков Манилов?—
Помещик, матушка.— Нет, не слыхивала, нет такого помещика.— Какие же есть?—
Бобров, Свиньин, Канапатьев, Харпакин, Трепакин, Плешаков.— Богатые люди или
нет?— Нет, отец, богатых слишком нет. У кого двадцать душ, у кого тридцать, а таких,
чтоб по сотне, таких нет»
Из диалога с помещиком Собакевичем
«Собакевича, как видно, пронесло: полились такие потоки речей, что только нужно
было слушать: Милушкин, кирпичник! мог поставить печь в каком угодно доме. Максим
Телятников, сапожник: что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хоть
бы в рот хмельного. А Еремей Сорокоплёхин! да этот мужик один станет за всех, в
Москве торговал, одного оброку приносил по пятисот рублей. Ведь вот какой народ!»
А) В какой зоне – нечерноземной или черноземной – располагалась губерния,
которую объезжал в поисках «мертвых душ» П.И. Чичиков? Приведите по одному
примеру из каждого отрывка для подтверждения своей позиции.
Б) В тексте романа неоднократно упоминается, что Чичиков покупал крестьян на
«вывод» в Херсонскую губернию. Используя исторические знания, объясните, что означал
«вывод» крестьян, и почему именно в Херсонщину их желал поместить Чичиков.
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Задание 6. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

Самое важное в профессии историка – анализ источника, умение извлечь из него
необходимую информацию. Перед Вами – материалы по истории восстаний в
Восточной Сибири в конце XVII века. Напишите на их основе работу на тему
«Восточносибирские восстания конца XVII века как отголосок «Бунташного века».
А) 1695 г., декабрь - Отписка иркутского воеводы стольника А. Т. Савелова в Сибирский
приказ о начале восстания в Нерчинске.
<…> В нынешнем, великие государи, в 204-м году декабря в 28 день писал в-Ыркутцкой
ко мне, холопу вашему, из Удинска прикащик Андрей Бейтон, ведомо де ему учинилось
от приезжих из Нерчинска всяких чинов людей, в Нерчинску де без вашего, великих
государей, указу воеводе Антону Савелову нерчинские служилые люди и всяких чинов
жители от воеводства отказали и держат ево, Антона, за караулом, и выбрали де меж себя
для росправ двух человек, сына боярского Исака Аршинского да пятидесятника Филипа
Свешникова, и в отпуск де ярлыки для проезду торговым и промышленным всяких чинов
людем дают Исак Аршинской за своею печатью. И прислал ко мне, холопу вашему, за
печатью Исака Аршинского проезжей ярлык, и тот ярлык под сею отпискою послан к вам,
великим, государем к Москве.
Б) 1696 г., апрель - Договор, заключенный между служилыми людьми Селенгинска,
Удинска, Кабанского и Ильинского острогов о взаимной поддержке и организации
органов самоуправления.
<…> договорились стоять за один удинские всяких чинов служилые люди промеж собою
полюбовно, будучи нам всем на великих государей службе в Удинску и в Селенгинску и в
острогах в Ильинску и в Кабанску, быти в совете добром и служа им великим государям в
зборах и друг друга во всем слушать и во всяких нуждах великим государем бить челом
просить обще и челобитчиков за к великим государем к Москве воеводам посылать, а меж
собою на друг друга напрасные вражды начальным людем никакой на друг друга не
приносить и от зерни, карты и пития друг друга унимать, удинских и селенгинских,
Ильинского и Кабанского острогов служилым людям к начальным людем приходя с
какой напрасною клеветою и смутою хто учнет меж городы Удинска и Селенгинска и
острогами Ильинским и Кабанским чинить какие ссоры напрасные или зернью и карты
учнут играть или покупное пить и бражничать, и на таких людей великим государем бить
челом и начальным людем докладывать. А буде начальные люди на таких людей управы
давать не учнут, и таких людей нам за всякие их неправды и за ссоры и чмутки и зернь и
питье меж собою смирять войсковым советом. А есть ли начальные люди, воеводы и
приказные учнут нам чинить какие напрасные обиды и налоги или какое разоренье, и нам
на них, воевод и приказных людей великим государем бить челом. А друг друга в обидах
и в налогах и во всяких напрасных разорениях не выдавать и всякое споможение чинить и
быть нам, удинским и селенгинским и Ильинского и Кабанского острогов служилым
людем всем заодно вместе. А буде кто из удинских и селенгинских, Ильинского и
Кабанского острогов служилых людей не учнем друг за друга во всяких обидах стоять и
будет выдавать, и нам таких воинским советом смирять.
В) 1697 г. - Переписка (грамотки) между селенгинскими и удинскими служилыми людьми
о подготовке совместного похода на Иркутск.
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<...> Господам нашим, удинским пятидесятником, и десятником, и рядовым конным и
пешим казаком селенгинские пятидесятники и десятники и все служилые люди челом
бьем. А к походу мы готовимся и сожидаем против памятей ведомости про братцких
людей и табунут, и для того ныне из Селенгинска к морю послали толмача нарочно, а на
Кабанью на приказ послан сын боярской Петр Арсеньев. <…> А в подъезд подъему срок –
как поднимутца з заимок служилые люди, и охотники, и братцкие и табунутцкие
иноземцы1 в готовости.
Г) 1699 г., май - Челобитная илимского воеводы стольника Б. А. Челищева на
руководителей илимского восстания и выборное управление города.
<…> По твоему великого государя указу был я, холоп твой, в – Ылимску воеводою, и в
прошлом, государь, в 204-м году в майе месяце ездил я, холоп твой, из-Ылимска по
обещанию помолитца в Киренской острожек в Троетцкой монастырь. И киренской поп
Михайло Данилов, умысля воровски и хотя возмутить народом, в майе ж месяце велел
благовестить на соборе не в празнишное время, и по благовесту собралися
многолюдством в церковь тамошния жители. И я, холоп твой, пришол, и он, поп, начал
петь молебен, и пев по отпущению вышел со крестом и не пустил меня, холопа твоего, ко
кресту, учал говорить мне, холопу твоему, чтоб я не жил на Киренге, а буде стану жить –
быть худу. И про красноярцов воспоминал, что учинили над воеводами. И я, холоп твой,
слыша возмутительные слова из церкви вышел и от тамошних жителей никаких слов
возмутительных не было. <…> Да в тех же государь, числех и в-Ылимском сыны
боярские Пиминко Сташкеев, Гаранька Учюжников, Федька Рупышев [далее список из 12
имен]с товарыщи забунтовали и знамя выносили и середь города ставили и в барабаны
били и збор чинили и около воеводского двора караул приставливали и написали
воровское письмо, что мне, холопу твоему, от воеводства отказать и послушным всем не
быть, а хто с ними в совет не пойдет и х тому письму рук не приложит, и тем людем
насыпав песку или каменья наклатчи в пазуху, сажать в воду, и то воровское письмо
отдано Стеньке Шангину. И в то, государь, время подьячей Борис Зубов да десятник
казачей Левка Кирнаев с товарыщи от такова бунту отговаривали и рук прикладывать к
тому письму не хотели, и те бунтовщики Бориса Зубова под знаменем карчами бить
хотели, а Левку Кирнаева к воде приводили, и они из-за тех гроз руки приложили, и о том
мне, холопу твоему, объявляли. Да они ж, бунтовщики, писали на встречю к Стеньке
Шангину с товарыщи, кои со мною, холопом твоим, были, чтоб они учинили ведомость
как я, холоп твой, учну приезжать к городу, чтоб им было ведомо и чтоб я, холоп твой,
приехав над ними не учинил чево. И как я, холоп твой, приехал в город, и те бунтовщики
Пиминко Сташкеев, Стенька Шангин с товарыщи денщиком велели з двора сойтить и
послушным быть не велели. <…> Да они ж, воры и бунтовщики, в выборе написали –
буде хто выборных станет порочить или выбор роздорить, и тех бить в войске. Да в
выборе ж написали – буде хто приедет на мое, холопа твоего, место воеводою и выборных
станет изгонять, и им их не выдавать. Да в выборе ж написали бутто выбор все слушали, а
ничем нихто не порочил и бутто все руки приложили, а у выбору и ныне, государь,
многих рук нет.
Д) 1699 г., август - Расспросные речи удинского стрелецкого пятидесятника Семена
Сенотрусова о восстании в Удинском остроге и о других событиях, связанных с
восстанием забайкальских острогов.
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В прошлом де 204 году в феврале месяце у удинских стрельцов было смятение, а не
бунт, а от кого то смятение у них учинилось и хто у них был в завотчиках 2, про то он,
Семен, не знает, потому что де у них, служилых людей, на него, Семена, было челобитье в
том, бутто он, Семен, служилых людей называл ворами и за то они, служилые люди, ево,
Семена, ни к каким советам не призывали и не припускали. И он, Семен, на совет к ним де
не приходил, а на совет де они збирались и советовали в зимовьях, и кого они к себе
подговаривали к совету или нет, и по неволе кого к советам имали или нет, и того он,
Семен, не знает же, потому что у него с ними было, служилыми людьми, не в совете на
служилых де селенгинских и удинских меж собою договорное письмо было о добром
деле, а не о грабежу и не о бунту. А то договорное письмо было в войсковой коробье у
Алексея Княжева, а ныне де то договорное письмо в коробе есть или нет, про то он не
ведает. A приказных де людей Андрея Бейтона великого государя своим самовольством за
караул садили. <…> Cтрельцы выбрали на приказ3 пятидесятника Максима Посельского.
А из-Ыркуцка де от Афонасья Савелова для розговору в Удинской отставной сын
боярской Иван Перфирьев да протопоп Петр с-ыркуцким и служилыми людьми
приезжали и говорил и чтобы служилые люди от злаго начинания отстали и служили бы
великому государю безо всякие шатости верно, а забыв де страх божий Афонасий
Савелов, потому что де он емлет у служилых людей из государские милости из денежного
жалования скупы большие, по рубли и по два, а от хлебного жалованья по полуокладу и
по полному окладу.
Рекомендуемый план работы:
1. Постановка проблемы, характеристика описанного в источнике исторического
момента.
2. Характеристика источника, оценка возможностей, которые он дает для освещения
проблемы.
3. Социальная база и организация восставших. Приведите пять положений.
4. Причины мятежей, идеология и действия восставших. Подумайте, против кого и
почему были направлены восстания. Приведите пять положений.
5. Выводы. Восточносибирские восстания как отголосок «Бунташного века». Приведите
пять положений.
Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответствующие пунктам этого
плана. Имейте в виду, что жюри будет обращать основное внимание на умение четко
формулировать Ваши положения и аргументировать их с помощью источника.
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Т.е. в организаторах.
Во главе самоуправления.

