Московская олимпиада школьников 2018–2019 учебный год
Очный этап. 11 класс
Ответы и критерии оценивания
Задание 1. Ответ:
ВЕРНО
2, 4, 5
По 2 балла за каждый верный ответ. Всего 10 баллов.

НЕВЕРНО
1,3

Задание 2. Ответ:
1. Строгановские письма – русская школа иконописи конца XVI века. Названа так по имени купцов
и именитых людей Строгановых, поскольку ряд наиболее значимых произведений данной школы
был связан с их заказами.
2. Титулярный советник – гражданский чин IX класса Табели о рангах. Титулярный в данном
случае значит «номинальный», кандидат в советники без всей полноты власти.
3. Гучковская чистка – массовое увольнение промонархически настроенных офицеров весной 1917
года после Февральской революции. Названа так по имени А.И. Гучкова – военного и морского
министра Временного правительства, инициатора чистки.
4. Алапаевские мученики – члены династии Романовых, казненные представителями советской
власти в июле 1918 года. Названы так по топониму – город Алапаевск – поскольку были казнены
невдалеке от него.
5. Новоогаревский процесс – процедура выработки нового Союзного договора между республиками
СССР и союзным Центром весной-летом 1991 года. Назван так по подмосковной резиденции
Президента СССР Ново-Огарёво, где шли переговоры.
По 2 балла за каждое верное объяснение. Всего 10 баллов.
Задание 3. Ответ:
Отрывок
программы
(цифра)

Карикатура
(буква)

Портрет члена
партии (римская
цифра)

Название партии/движения

Г)
II
Эсеры/Партия социалистов-революционеров
1)
Б)
VI
Союз русского народа/черносотенцы
2)
В)
V
Союз 17-го октября/октябристы
3)
Д)
I
Партия народной свободы/кадеты
4)
А)
IV
РСДРП(б)/большевики
5)
По 1 баллу за каждый верный элемент ответа. Всего 15 баллов.
Задание 4. Ответ:
4.1. Речь идет о событиях Гражданской войны в России. 1 балл Период: сентябрь – ноябрь 1918 г. 1
балл Обоснование: сентябрь 1918 г. – большевиками взята Казань, упоминается Учредительное
собрание; 2 балла. ноябрь 1918 г. – упоминается адмирал Колчак, пришедший к власти как раз после
свержения Директории. 2 балла. Всего 6 баллов.
4.2. Лозунг «Да здравствует Учредительное собрание!» в данном случае упоминается в связи с тем,
что упоминаемые территории (Казань, Симбирск, Уфа) в 1918 г. находились под властью Комитета
членов Учредительного собрания (Комуча). Кроме того, Уфа осенью 1918 г. стала столицей т.н.
«Уфимской директории» - наследницы Комуча.
Чешский офицер Паличка – намек на Чехословацкий корпус бывших военнопленных, поднявших
восстание против советской власти в мае 1918 г. и поддержавших вначале Комуч, а затем Колчака.
По 2 балла за каждое приведенное объяснение. Всего 4 балла.
4.3.
Фельетон
это
жанр,
отличающийся
злободневностью
тематики,
сатирической
заостренностью или юмором. 1 балл за приведенное пояснение.
1) Исключительно сатирическое использование в тексте лозунга «Да здравствует Учредительное
собрание!» («Говорят, что прибудут беженцы из Казани. Надо спрятать сахар из магазина, чтобы
немножко повысить цену. У нашей братии из Казани денег много. Да здравствует Учредительное
собрание!», «Офицер Паличка украл у меня золотой портсигар. Да здравствует Учредительное
собрание!»);
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2) Использование таких сатирических приемов, как гротеск («Со всех купцов и купчих, которые
попали в Казани в плен красным, содрали шкуру и печатают на ней приказы Чрезвычайной
следственной комиссии»), нарушение законов формальной логики при построении предложения («Я
потерял с этим Учредительным собранием дочь, двадцать тысяч рублей, золотой портсигар…», «Я
выпил две бутылки коньяка и написал заявление на дворника, что он большевик»).
Могут быть приведены иные, верные по смыслу ответы.
По 2 балла за каждое приведенное подтверждение. Всего 5 баллов.
Всего за задание 15 баллов.
Задание 5. Ответ:
Год
Собор
Обоснование
(буква)
1274 год
Собор проходил в период – ордынского владычества – в тексте упомянуты
В)
«безбожные погане», т.е. монголы; (может быть приведено обоснование: есть
ссылка на владимирского епископа Серапиона – современника Александра
Невского; или впервые идет речь о запрете на продажу церковных
должностей (симонию))
1503 год
Упомянуты митрополит Симон и великий князь (т.е. Иван Третий); прямо
Г)
заявлено, что собор посвящен церковным землям, которые подтверждены в
своей неприкосновенности – «непоколеблемо и нерушимо быти в веки
веком»
1551 год
Запрет обзаводиться новыми слободами и незыблемость старых владений;
Д)
правитель именуется «государь царь»
1654 год
В тексте подробно перечислены нововведения никоновской реформы церкви
Е)
– количество поклонов и т.д.
1666–
Упоминается Аввакум, который уже был в ссылке и возвращен
1667 гг.
(окончательно осужден в 1667 г.); собор ведется от имени и авторитетом
Б)
«святыя Восточныя православно-кафолическия Церкви», т.е. в соборе
приняли участие восточные патриархи.
По 2 балла за каждое верное соотнесение буквенного обозначения фрагмента с годом. По 2 балла
за каждое приведенное обоснование. Всего 20 баллов.
Задание 6. Рекомендуемый план работы:
1.
Постановка проблемы, характеристика описанного в источнике исторического момента.
2.
Характеристика источника, оценка возможностей, которые он дает для освещения проблемы.
3.
Общее состояние казенных заводов на Урале в конце XVIII века.
4.
Каково положение приписанных к заводам деревень и крестьян? Какие процессы происходят
внутри их обществ
5.
Проблемы организации труда на Урале в конце XVIII века.
6.
Выводы. Оценка представленных материалов для понимания состояния заводов на Урале
накануне XIX века.
1. Постановка проблемы, характеристика описанного в источнике исторического момента.
Проблема проекта – характер социально-экономических процессов в уральской
промышленности конца XVIII века (2 балла).
характеристика описанного в источнике исторического момента: участнику следует указать, что
уральская металлургическая промышленность была основана в первой четверти XVIII века, и связать
это с деятельностью Петра Великого. Основной задачей заводов был выпуск военной продукции для
новой регулярной армии, т.е. существовала изначальная ориентация на удовлетворение
государственных нужд. Участником могут быть названы некоторые заводы: Каменский, Невьянский,
Екатеринбургский и т.д.. Важно, чтобы участник сформулировал мысль, что заводы были основаны на
принудительном труде приписных крестьян, работавших за минимальную плату. Последующее
ухудшение положения приписных было связано с общим процессом усиления крепостного права в
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XVIII веке. Сами заводы столкнулись с первыми трудностями уже при Екатерине– заводам
выделялись крупные субсидии, а приписные приняли активное участие в восстании Пугачева. Момент
создания предложенных источников – правление императора Павла I, стремившегося изучить
положение страны, доставшейся ему после Екатерины, и восстановившего Берг-коллегию, в связи с
чем и были созданы данные материалы. 3 балла выставляется если указаны не менее 5-6 из
перечисленных положений. 2 балла выставляется если указаны 3-4 из перечисленных
положений. 1 балл выставляется если указаны 1-2 из перечисленных положений.
Наряду с перечисленными могут быть указаны иные, имеющие основания положения.
Всего 5 баллов.
2. Характеристика источника, оценка возможностей, которые он дает для освещения темы.
Участник должен понимать, что перед ним источники делопроизводственного характера. Они
представляют собой переписку между представителями различных учреждений – Главного правления
заводов (Ярцов), Берг-коллегии (Соймонов), местных властей Урала (Модерах) с участием Сената
относительно вопросов состояния уральских заводов и положения приписных крестьян. Ценность
источников заключается прежде всего в возможности ознакомиться со взглядами на проблему как
местной администрации (Модерах, Ярцов), так и центральных органов (Соймонов). Также важно, что
проблема рассматривается именно представителями профильных учреждений (Главное правление
заводов, Берг-коллегия и т.д.), которые понимают специфику проблемы. Хотя большая часть
источников посвящена именно положению приписных крестьян, в них можно найти косвенные, но
весьма важные сведения о положении заводов, поскольку приписные представляли собой
органическую и неотъемлемую часть заводской системы. Кроме того, участникам представлены
сведения по значительной части уральских заводов, что позволяет оценить ситуацию в регионе в
целом. 5 баллов выставляется если указаны не менее 5-6 из перечисленных положений. 4 балла
выставляется если указаны не менее 4 из перечисленных положений. 3 балла выставляется если
указаны не менее 3 из перечисленных положений. 2 балла выставляется если указаны не менее 2
из перечисленных положений. 1 балл выставляется если указано 1 из перечисленных
положений.
Всего 5 баллов.
3. Общее состояние заводской промышленности на Урале в конце XVIII века. Участник может
сделать следующие наблюдения:
– уральские заводы находятся в весьма плачевном состоянии (документы А и Б).
– тяжелое положение наблюдается как на казенных, так и на частных заводах (документ А: «не
только на казенные Екатеринбургские и Пермские, но на многие и частные заводы во все годовое
число куч охотников мало находим»).
– проблемы вызваны прежде всего недобросовестными поставками угля, необходимого для
выплавки чугуна (документ А: «Волосы дыбом у меня становятся, при многих [заводах] как
слышно, и до июня месяца сего года угля не достанет» (сам документ от конца мая(!); документ
Б: «повелевалось угля для заводов заготовлять только на полгода, чем крайне и подорваны
заводы»).
– также существенное осложнение дел вызвано отсутствием «охотников» для работы на заводах (и
это при приписной системе (!)) – документ А: «в клаже куч и для зимы также во многое число не
подряжено»; документ Б: «для чего и охотников в кучную клажу не найдем. Прежде сего почти
силою крестьян за накопившиеся на них доимки в угольную работу и то через подряды с
поставкою его в заводы гоняли» и др.
– эти факторы в итоге приводили к остановке заводов (документ А: «прежде у иных заводчиков по
полгоду заводы стояли, да и с казенными заводами то же происходило»). Эта проблема осознана
и местным начальством: цель записки Модераха (Г) – дать возможность «к безостановочному
тех заводов действию».
– наконец, проблемы вызваны соперничеством казенных и частных заводов (документ А:
«заводчики друг у друшки оную работу и перехватывали, или за доимки земские суды во взятье
той кучной работы наряжали»).
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По 2 балла за каждое приведенное положение. Наряду с перечисленными могут быть указаны
иные, имеющие основания положения. Максимум 10 баллов.
4. Каково положение приписанных к заводам деревень и крестьян? Какие процессы происходят
внутри их обществ?
Участник может сделать следующие наблюдения:
– самый главный процесс, протекающий внутри обществ приписных крестьян – ускоренное
расслоение на богатых и бедных, подробно описанное в документах Б и В
– при этом положение бедных чрезвычайно в своей катастрофичности: «не толко хлеба, да почти ни
пашен, ни скота нет, то и нечем им исправлять таковые работы» (док. Б); «ветхие неболшие
домишки только что о четырех углах, впрочем ни двора ни кола ни скота и ни живота» (док. В);
«означеные крестьяне столь бедны, что сравнить их с живущими в других округах
государственными же крестьянами никак не можно» (док. Г)
– на этом фоне положение богаты выглядит почти дико даже в глазах заводского начальства: «вопервых поставили меня в огромный крестьянский двор, и всем не только нужным, но и
горницами устроенном, с немалым изобилием и всякого у него скота и лошадей», «находил я
огромные, как помещичьи, домы со множеством хлеба и скота и пахотных земель» (док. В)
– участник должен объяснить такую масштабную пауперизацию прежде всего специфическими
механизмами, а именно концентрацией пахотной земли и лошадей (т.е. средств производства) в
руках богачей: «пока на под закладов от богатых мужиков их земли не возвратятся и
безлошадным кони не дадутся» (док. Б); «у таких и пашни состоят издавна под закладами
богатых мужиков, то и малейших посевов им иметь негде» (док. В)
– в свою очередь, это приводит к переходу бедных крестьян на фактическое положение батраков,
причем такой их труд все равно выгоднее работы на заводах: «они наймуются к богатым
мужикам, а иные к купцам в годовые работники для пищи и окупи податей своих» (док. Б); «есть
молодые работники, но они живут по строкам у богатых крестьян, чем они и стариков своих
питают, что выработать могут» (док. В)
– богатство зажиточных мужиков построено на выращивании и продаже хлеба, выращиваемого в
суровых условиях Урала: «по нынешнему хлебному в здешней стране урожаю, ибо здесь на
рынке уже по 30 коп. пуд ржаная мука продается» (док. А); «ныне хлеб и хорошей родится» (док
Б); «богатые крестьяне никогда работать не хотели, торгуя тем хлебом» (док. В). В итоге на
заводы в «ту работу отправляли доселе здесь только бедные крестьяне, а богачи о том и не
думали» (док. А)
– все эти процессы настолько сильны, что власть, хотя бы пытающая переломить тенденции («я
подтвердил головам и старостам мирским, чтоб незаконные об землях закладные уничитожить и
пашни бедным возвратить, всю же землю им по числу платежных душ разделить (док. Б); «по
моим подтверждениям и начали головы по душам делить пахотные земли» (док. В)),
пессимистично настроена в решении проблемы: «не думаю я однако ж, чтоб все то в точности и
вскоре могло выполнится»
– более того, заводским начальством такое положение видится еще и важной причиной проблем
заводов в целом: «вот, милостивый г-рь, главная причина недоимок и недоработок заводских»
(док. Б)
По 2 балла за каждое приведенное положение. Наряду с перечисленными могут быть указаны
иные, имеющие основания положения. Максимум 10 баллов.
5. Проблемы организации труда на Урале в конце XVIII века.
Участник может сделать следующие наблюдения:
– по предложенным текстам можно видеть о наличии разногласий между местной и центральной
властью. Пермский губернатор Модерах предлагал заменить приписку крестьян к Богословским
(Банковым) заводам, поскольку те жили в отдаленной местности («расстояние Банковых заводов
от жительств сих людей простирается от трех до пяти сот верст» (док. Г)) разрешением стихийно
переселяться на постоянное жительство к заводам желающим, которые не в состоянии добыть
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себе пропитание земледелием. Важным фактором стимулирования крестьян он также находит в
повышении платы – «настоящей мастерской и угольной платы» (док. Г)
– приписка же крестьян, по мнению губернатора, доведет людей «до крайнего разорения». Более
того, прежняя попытка приписки крестьян этих уездов привела лишь к тому, что они «нанимали
за себя других из живущих по близости тех заводов крестьян» (док. Г), т.е. приписка фактически
не работала.
– в ответ на данное письмо Берг-коллегия в лице президента Соймонова заявляет, что «пособие сие
(те. приписка) заводам неизбежно». Прежде всего причина этому – «потерянная совсем надежда
к достаточному найму впредь вольных». Кроме того, вольнонаемный труд весьма затратен –
«терять суммы многочисленные по неприходу иногда многих наемников и, затем еще прощать
иногда вдруг по сту тысяч рублей» (док. Д)
– сходные мысли в своих докладах высказывал и Ярцов. Он прямо пишет, что «Також и приписка
крестьян для Банковских заводов необходимо нужна». Это проблема особенно остро стоит в
условиях запрета «безпашпортных там не держать и не нанимать и высылать» (док. А).
Присылка же ссыльных сопряжена с гигантскими трудностями по их адаптации к рабочим
условиям и необходимостью держать караулы (док. Б)
– и Ярцов, и Соймонов необходимость сохранения приписки аргументируют хозяйственными
потребностями: «без того и без разведки там рудоносных гор нельзя никак привести их в
цветущее состояние» (док. А); «пресечение руд богатого содержания, принуждая усиливать
добычу оных в количестве противу прежнего превосходно, а к тому и углубление их с
чувствительными удалением дровосеков вводят в необходимость иметь и рабочих число пред
прежним излишнее» (док. Д).
По 2 балла за каждое приведенное положение. Наряду с перечисленными могут быть указаны
иные, имеющие основания положения. Максимум 10 баллов.
6. Выводы. Оценка представленных материалов для понимания состояния заводов на Урале
накануне XIX века.
Участник может сформулировать следующие выводы:
– к концу XVIII века уральская промышленность находится в критическом состоянии. Проблемы,
стоящие перед заводами, вызваны и экономическими, и социальными причинами.
– две основные проблемы – простой заводов и организация труда. Отчетливо видно, что
приписка крестьян более не является эффективным механизмом организации труда.
– кризис заводской системы наглядно демонстрирует чудовищное расслоение в приписной среде. В
итоге складывается ситуация, когда приписная община фактически превращается в
поземельную, в среде которой как раз и идет развитие капиталистических отношений.
– однако центральная власть по-прежнему не видит альтернативы приписке крестьян к заводам.
Для нее расширение приписки – единственный способ решения проблемы, т.е. данное
«развитие» можно охарактеризовать как экстенсивное.
– все проблемы, стоящие перед заводами, на самом деле глубоко взаимосвязаны. Подобное их
положение в конце XVIII века – закономерное развитие петровской модели капиталистического
завода, основанного на принудительном труде.
По 2 балла за каждое приведенное положение. Наряду с перечисленными могут быть указаны
иные, имеющие основания положения. Максимум 10 баллов.
Формулировки тех или иных мыслей могут существенно отличаться от предложенных в
ключах.
Всего за задание 50 баллов.
Всего за работу 120 балл.
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