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1. Ознакомьтесь с исторической справкой и источниками.
Справка. Александровский централ - каторжная тюрьма в селе Александровское, рядом с Иркутском. Открыт в
1873 как уголовная тюрьма, с 1904 г. использовался для содержания политзаключенных. С 1904 военный
госпиталь, с 1906 вновь тюрьма. В годы Гражданской войны в Александровском централе помещался
белогвардейский концлагерь. Неизвестным каторжанином было создано изначальное стихотворение, к
которому был подобран мотив, и оно превратилось в песню, которая получила известность под названием
«Далеко в стране Иркутской». Песня получила широкое распространение, ее текст подвергался различным
изменениям, иногда кардинальным, при этом в нем отражались происходившие в России бурные
исторические события.
Перед вами 3 варианта песни, созданные в разное время. Ознакомьтесь с ними и выполните помещенные
ниже задания.
1.
2.
3.
Далеко в стране Иркутской,
В воскресенье мать-старушка
Далеко в стране Иркутской
Между двух огромных скал,
К воротам тюрьмы пришла
Между скал и крутых гор,
Обнесён стеной высокой
И в платке к родному сыну
Обнесен стеной высокой
Александровский централ.
Передачу принесла.
Чисто выметенный двор.
Дом большой, покрытый
славой,
На нём вывеска висит,
А на ней орёл двуглавый
Раззолоченный стоит.
Чистота кругом и строгость,
Ни соринки не найдёшь:
Подметалов штук с десяток
В каждой камере найдёшь.
По дороге тройка мчалась,
В ней был барин молодой.
Поравнялся с подметалой,
Крикнул кучеру: «Постой!
«А скажи-ка ты, голубчик,
Кто за что же здесь сидит?»
«Это, барин, трудно вспомнить:
Есть и вор тут, и бандит.
Есть преступники большие Им не нравился закон.
И они за правду встали,
Чтоб разрушить царский трон.

Передайте вы Ванюше!
Всюду люди говорят,
Что в тюрьме там заключенных
Бьют и с голоду морят.

По дороге тройка мчалась,
Ехал барин молодой,
Поравнявшись с подметалой,
Крикнул кучеру: «Постой!»

Надзиратель усмехнулся:
Твой Ванюша осужден,
Вчера утром на рассвете
На спокой отправлен он.

Шапку снял, перекрестился,
Как завидел кандалы:
«И за что вас Бог карает,
Ты, служивый, расскажи».

Осудили его чехи.
У тюремной у стены,
Когда приговор читали
Знали звездочки одни.

«Я попал сюда случайно,
За изменщицу-жену,
Что убил ее не тайно Знать, уж быть тому греху.

Повернулася старушка,
Покачнулася слегка,
К надзирателю тихонько
Протянулася рука.

Кто за звонкую монету,
Кто за подделку векселей,
За побег с военной службы
За начальство-сволочей».

Передачу я купила
На последние гроши,
Передайте заключенным
На помин его души.

«Ты скажи, скажи, служивый,
Что за этот большой дом,
Кто хозяин всему дому,
Как фамилия его?»

Отольются волку слёзы.
Знать, царю несдобровать…»
Услыхав сию угрозу,
Барин крикнул: «Погонять!»

«Это, барин, дом казенный,
Александровский централ,
А хозяин сему дому
Сам Романов Николай».

1. Перенесите в тетрадь образец таблицы
2. Расположите в таблице порядковые номера различных вариантов песни в хронологической
последовательности их возникновения.
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3. Назовите с максимально возможной точностью время, в которое возник каждый вариант, отталкиваясь от
исторических событий и реалий, упоминаемых в песнях, и соотнося их с данными из исторической справки. В
каждом случае свой выбор обоснуйте.
№

Датировка

Обоснование

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
Самое важное в профессии историка – анализ источника, умение извлечь из него необходимую информацию.
Перед Вами – Новоторговый устав царя Алексея Михайловича 1667 г. Напишите на основе его текста
небольшую работу «Экономическая политика Российского государства в XVII в.».
Новоторговый устав 1667 г.
Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, слушав докладные выписки и торговых статей с
своими великого государя бояры и с думными людьми, указал, а его царского величества бояре приговорили:
по челобитью Московского государства гостей и гостиных сотен и чорных слобод торговых людей от
приезжих иноземцов во многих обидных торгех, которые проходили в Московском государстве и Великие
Росии в порубежных городех помешкою продолжительные войны, и того ради приезжие иноземцы
безстрашно учали товары худые поддельные, как в серебре и в золоте в литом и в пряденом, так и в поставах
в сукнах и в ыных заморских товарех в царствующий град Москву и в городы Великие Росии привозить, в
которых товарех подлинно обличены, и такие худые товары сысканы, и руским торговым людем в заповедех
в промытах многие убытки и домовные разорения учинились. И ныне всемилосердным великого государя его
царского величества на всенародное слезное челобитье воззрением, чтоб Московского государства и
порубежных городов Великие Росии торговые люди имели свободные торги, как годитца быти, чего и во всех
государствах окрестных в первых государственных делах свободные и прибыльные торги для збору пошлин и
для всенародных пожитков мирских со всяким бережением остерегают и в полности держат, по
нижеписанным торговым статьям ис Посольского приказу приезжим иноземцом для ведомостей заморских,
чтоб к торговле в порубежные городы приезд их с товары был ведом, на письме дано. А подлинные статьи за
руками гостей и лутчих торговых людей и слобод Чорных приходов их отцев духовных за руками ж в
Новгородцкой четверти, а к городу Архангельскому и в порубежные городы таковы ж статьи будут посланы. А
по очереди и по выбору из гостей и из лутчих торговых людей головы и целовальники в царствующем граде
Москве и в порубежных городех Великие Росии за верою по заповеди Христове святого евангелия и за
страхом суда праведного божия, прежних постановленных государственных указов в целости остерегая,
также и последствующих ко всякой государственной зборов таможенных прибыли и к обороне торговых
людей от всяких сторонних разорительных обид со всяким усердством радети и беречи того всего накрепко. А
выбраны имеют быти как с началу нынешнего постановления к городу с Москвы гость и ему товарыщи по
разсмотрению, а не по дружбе и ни по недружбе, но самою христианскою правдою без оскорбления, и
выбрав досужих и богу угодных людей, не на животы смотря, но ведая от жития их христанского к богу
душевную добродетель и правду. А домовные недостатки наполнять по достоинству из московские таможни
и из городовых земских изб мирскою подмогою, такж в радостной службе безо всякого оскорбления. И того
накрепко беречь, чтоб мимо торговых людей чинов белых всякие люди с иноземцы торгу и подрядов не
чинили, а свои товары прикладывали к руским торговым людем, к высокой цене и к пожиткам добрым, также
и торговые маломочные люди у гостей и у лутчих людей были в береженье, чем им торгами завестись меж
рускими людьми складом к большим товаром, а собою в продаже иноземцом цены не портили и в подряд
денег у иноземцев не имали. А покажетца у них товаров много, и в том будут роспрашиваны, от кого хто
торгует, чтоб в утайке ни что не было. И для того основанного и впредь укрепленного великого
государственного и всенародного пошлинного збору дела выбранным быть лутчим людем, и збор чинить
великого государя казне, как ниже сего статьи указуют:

2

2013

Московская олимпиада школьников по истории
11класс. Заключительный этап

1. На Двине у Архангельского города в таможне быти на ярманке гостю с товарыщи. А гостя с товарыщи
воеводам в таможенных торговых во всяких делах ни в чем не ведать, чтоб в том великого государя казне в
зборех порухи не было.
2. Всякая полная росправа у города Архангельского в торговых делах руским людем и иноземцом чинить в
таможне гостю с товарыщи.
3. С Москвы ехать товарыщу гостиные сотни да суконной сотни целовальнику к Вологде апреля с 1 числа, да с
ними ж быть в прибавку из Ярославля, и с Костромы, и с Вологды по 2 человека для того, чтобы им при себе с
Вологды к Архангельскому городу все товары в барки и в дощеники переписав и досмотря накрепко,
отпускать, а самим быти на Вологде до отпуску вешних судов. А двух целовальников отпустить на первом
самом судне к Архангельскому городу, а самим, отпустя с Вологды вешние суды, ехать не мешкав к
Архангельскому городу, чтоб им поспеть до приходу корабельного к городу.
4. А приехав им на Вологду, взять у таможенного вологодцкого головы записные книги тем всем товаром,
которые с Москвы и со всех городов на Вологде написаны в отпуск к Архангельскому городу.
5. И у купецких русских людей и у иноземцов взять товаром росписи за их руками, сколько они своих товаров
отпущают с Вологды к Архангельскому городу.
6. И против тех росписей всех товаров досмотреть накрепко, и что объявитца сверх росписей в лишке, и те
товары имать на великого государя.
7. А которые товары против их даных росписей сойдутца, и те товары записав в книгу, и давать им выписи за
печатью и за рукою, и велеть им класти в суды и отпущать без задержания до Архангельского города.
8. А как они приедут к городу Архангельскому, и им явитись в таможне и подать им выпись ту, которая им
дана на Вологде. И в таможне у города те их товары против выписи записать в книги имянно на те ж имяны,
на которые написаны товары в выписи. А без памяти из таможни от гостя с товарыщи тех товаров из барок и
из иных судов никому не выгружать и не вынимать. А гостю ехать с Москвы з достальными целовальники мая
с 15 числа и оставить целовальника на Вологде для отпуску юхотного и иных товаров. И отпускать те товары
тому ж целовальнику и вологодскому таможенному голове, и давать выписи за таможенною печатью и за
рукою. Да гостю же в прибавку в целовальники с Устюга Великого, и с Каргаполя, и от Соливычеготцкой
[имать] по 2 человека и быти им на ярманке у таможенного збору.
9. А как похотят те свои товары ис судов выгружать, и им имать у гостя с товарыщи памяти в таможне. А гостю
с памятью послать целовальников добрых и верных, и те товары против выписей досматривать в бочках и в
ящиках и в кипах и во всяких местех накрепко. А что сверх выписей объявятца какие лишние товары, и те все
лишние товары взять на великого государя, окроме весчих. А у весчих товаров бывает привесок.
10. А которые товары против выписи сойдутца, у которых объявитца и привесок небольшой, те им отдавать.
Также и над иными судами чинить, которые из разных городов приходят с рускими и с немецкими товары,
против сей вышеимянованной статьи.
11. А хто купецких всяких чинов люди станут товары свои у города Архангельского торговать с рускими
людьми и с иноземцы, и им все свои торги записывать в таможне в книги имянно, и к тем торгам руки свои
прикладывать.
12. А что будет у руских людей всяких товаров в продаже на деньги и на мену, и с тех товаров имать гостю с
товарыщи с прямой продажной цены со всяких вещих товаров по прежнему, по 10 денег с рубля, а не с вещих
товаров со всяких имать пошлины по 8 денег с рубля. А с сала ворванья и с рыбы имать пошлина по прежнему
государеву указу.
13. А которой руской человек явит у города Архангельского на покупку товарную денег, и з денег имать
пошлины по 8 денег с рубля. А давать гостю с товарыщи всем торговым людем в платежных пошлинах выписи
за рукою и таможенною печатью.
14. А которые люди у города исторговався, учнут товары класть в суды, в которых им вести в Русь, и им
наперед принести гостю с товарыщи роспись всему товару порознь и имя, в чье судно ему класти. И ту
роспись гостю записывать в книги имянно, и на то той росписи подписав, и печать приложить и отдать тому
купцу, хто подал. И против той росписи у него досмотреть и после досмотру вольно ему те свои товары в суды
класти.
15. А будет хто не подав росписи, и подав хто роспись, а положит лишнее и отпустит в верх, и те лишние
товары имать на великого государя.
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18. А которые люди от города Архангельского с товары своими поедут водяным и сухим путем мимо городов,
и с тех товаров ни в которых городех ни каких проезжих пошлин не имать по прежнему. И воеводам по
городом и таможенным головам всяких купецких людей с товаром в проездах не задерживать, пропущать
везде без задержанья, и всяких работных людей, передовщиков и кормщиков, и извощиков, на городех
наймовать без ведома воеводцкого всякому вольно было, потому что воеводы во многих городех для своих
корыстей задерживают напрасно.
19. А в которых городех все купецкие люди руские те городские товары учнут продавать, и с тех продажных
товаров пошлины имать в тех городех по 10 денег с рубля за всякие мелкие статьи.
26. А которая соль будет отпущена из Астрахани и ис Перьми и из ыных мест от варниц сырая, и в таможне ту
сырую соль по весу в отпускных книгах пишут сполна и дают им на ту соль выписи, и где они ту соль привезут
в Нижней и в иные городы, и у той соли бывает у тысячи пуд увеску пудов по сту и с лишком. И против
выписей той увесной соли на тех людех не спрашивать и имать пошлина с того весу, сколько у них в продаже
будет, по гривне с рубля, за всякие мелкие статьи, а вещих и контарных никаких денег сверх гривны не имать.
А которые люди положат выписи, что у них та соль куплена на деньги, а з денег они платили пошлины по пяти
денег с рубля в тех городех, в коих тое соль они купили, и положат в тех платежах выписи, и те им выписи
зачитать, имать с той продажной соли по два алтына по три деньги, и с прежними пошлинами то ж с той соли
сойдет по гривне ж с рубля.
31. На Колмогорах, с верху на низ и с низу в верх, в судах товаров не досматривать. Будет досматривать, и в
том великому государю прибыли не будет, только купецким людем будет напрасная задершка и убытки.
32. Досматривать накрепко всякие товары у руских людей и у иноземцов у города Архангельского. Руским
людем у города Архангельского и во всех порубежных городех платить пошлины мелкими серебряными
деньгами, что меж собою торг учнут иметь.
33. А которые руские товары в порубежных городех, и в Новегороде, и во Пскове, и в Путивле, и в ыных не
проданы будут, и руские люди повезут их назад к Москве и в ыные городы, и с тех товаров пошлин не имать.
Платить им пошлины, где те у них товары в продаже будут.
34. А которые товары у города, и во Пскове, и в Новегороде, и в Путивле и в ыных городех будут куплены
заморские на деньги, или выменены на товары, и с тех товаров заморских пошлин с русских людей не имать,
потому что платили они с того торгу с русских товаров и з денег в том же городе. А платить с тех товаров в тех
городех, в которых они в продаже будут, по десяти денег с рубля.
35. По всем городом и в Сибире всех купецких людей воеводам сухим путем и водяным ни в чем торговом
деле в проездех не держать и не ведать, кроме таможенного уставного права.
36. А которые иноземцы с Москвы и с Вологды и из-иных городов привезут русския всякия покупныя товары к
Архангельскому городу, и гостю с товарыщи у тех иноземцов взяти выписи, где они те товары покупали, и
записать с выписи в книги имянно, и против тех выписей все у них товары досмотритъ накрепко в бочках, и в
кипах, и в бунтах, и во всяких ящиках и местах, и тот их товар перечесть и перевесить. И будет против выписей
те их товары сойдутца, и им те товары отдать. А что объявитца сверх выписей в счоте каких товаров, и те
лишние товары имать на великого государя.
40. А которые иноземцы те руские покупные товары продадут у города Архангельского своей братьи
иноземцом, и с тех продажных руских товаров имать пошлина по десяти денег с рубля. И того смотрить
накрепко, чтоб иноземцы рускими товары у города безпошлинно меж себя не торговали. А проежия пошлины
с тех товаров имать сверх тех торговых пошлин.
41. А которые иноземцы, утаясь, меж себя учнут русскими товары у города торговать без записки тайно с
своею братьею безпошлинно, а про то сыщетца, и те товары имать на великого государя.
42. На Москве и в городех всем иноземцом ни каких товаров врознь не продавать. А будет учнут врознь
продавать, и те товары имать на великого государя.
56. А буде которые иноземцы похотят товары свои от города возить к Москве и в ыные городы, и им платить с
тех заморских товаров у Архангельского города проезжих пошлин по гривне с рубля золотыми и ефимками
для того, что руские люди и московские иноземцы пятину и десятину и всякие подати платят и службы служат,
а иноземцы ничего не платят.
61. А московским купецким людям в порубежных во всех городех и на ярмонках торговать с иноземцы
всякими товары вольно.
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62. А будет иноземцы товары свои заморские мимо тех гражан приезжим людем иного города учнут
продавать или у них какие покупать, хотя и свалом, и те товары имать на великого государя.
63. Учинить заказ крепкой, чтоб иноземец с иноземцом никакими товары не торговали и не продавали и не
меняли, понеже великому государю в таможнех в зборех ево великого государя казне чинятся большие
недоборы, а русским людем в торгах их помешка и изнищение чинитца. И будет иноземцы меж себя учнут
торговать, а сыщетца про то допряма, и те товары взять на великого государя.
66. А как иноземцы с рускими товары будут у города Архангельского и в Новегороде и во Пскове и в ыных
порубежных городех, и похотят те свои покупные руские товары отпускать во свои государства, и у них те
руские товары против московских и городовых таможенных выписей досматривать накрепко, перечитать и
перевешивать. И будет против выписей те товары сойдутца, и с тех руских со всех товаров имать проезжие
пошлины по гривне с рубля с цены, по чему те руские товары будут в продаже у города Архангельского и в
Новегороде и во Пскове и в ыных порубежных городех, и отпускать их во свои земли без задержания
73. А золотые все и ефимки, которые привезут из-за моря, у города Архангельского, и в Новегороде, и во
Пскове и во всех порубежных городех отдавать их в казну великого государя, приняв у иноземцев. А имать за
них деньги руские мелкие, за золотой по рублю, а за ефимки любские по полтине, по четырнадцать ефимков
в фунте. А будет хто в таможне золотых и ефимков своих не объявит, и про то ведомо учинитца, и на нем взять
пеню от всякого ста золотых и ефимков по 10 без денег. А из государевы казны за золотые и за ефимки деньги
давать безо всякого задержания. А рускими деньгами у иноземцев старого долгу никому не имать.
74. А будет кто утайкою сам повезет, или с кем пошлет к Москве золотые и ефимки, а про то сыщетца или хто
известит, и у него золотые и ефимки вымут, и те золотые и ефимки взять на великого государя.
83. На Москве и в городех всех земель иноземцов никаких заморских товаров врознь не продавать, и по
ярмонкам им ни в которые городы с товары своими и з деньгами не ездить и прикащиков не посылать.
84. А будет станут они, иноземцы, товары свои продавать врознь, или учнут ездить с товары и з деньгами по
ярмонкам, и те товары и деньги имать на великого государя.
А по имянному великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича (титул) указу в Посольском
приказе боярин Афонасей Лаврентьевич Ордин-Нащокин, да думные дьяки Гарасим Дохтуров да Лукьян
Голосов с товарыщи по челобитной заручной всех московских гостей и черных слобод и розных городов
лутчих и середних торговых людей о торговом с ыноземцы устроении с ними говорили, и как великого
государя казне пошлинной со всяких товаров без обид к большому збору, и от насильных и обманных
иноземских товаров московским и в порубежных городех и во всей Великой России к обороне быти. А с
чесными иноземцы с пограничными соседи и з заморскими к совету и к пожиточным к лутчим торгом против
всенародного челобитья промыслом быти.
С сего писма перевел Посольского приказу переводчик Андрей Виниус. А в переводе написано. С сего правого
нового торгового устава список со всеми статьи яз, Григорей Николаев, из Посольского приказу принял и в том
рукою своею росписался. Андрей Виниус руку приложил.
По листам подписи:
К сему торговому уставу гость Василей Шорин руку приложил.
К сему торговому уставу гость Федор Юрьев руку прило(жил).
К сему торговому уставу гость Матфей Антонов руку приложил…
Рекомендуемый план работы:
1. Постановка проблемы, характеристика описанного в источнике исторического периода, особенностей
экономического развития России в указный период
2. Характеристика источника, оценка возможностей, которые он дает для освещения проблемы
3. Характеристика конкретных мероприятий российского правительства в области экономики
4. Характеристика экономической политики российского правительства
5. Выводы. Оценка документа для понимания причин и последствий экономической политики российского
правительства
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 – обратите особое внимание на третий и четвертый пункты
плана.
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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. «Монгольское нашествие, вероятно, определило то азиатское начало, которое потом обернулось на Руси
крепостным правом и лютым самодержавием». (Н. Эйдельман)
2. «За сравнительно небольшой срок правительство Михаила Федоровича Романова решило труднейшие
задачи: примирило враждующие группировки, отразило атаки интервентов, вернуло некоторые исконно
русские земли, заключило с соседями мирные договоры, наладило в стране хозяйственную жизнь. (Л.Е.
Морозова)
3. «Петровские преобразования сохранили российскую элиту, но привели к ломке привычных структур,
вместе с которыми утрачивались ее исторические предания и традиции… Дворцовые перевороты в
России…можно считать платой за реформы Петра». (И. Курукин)
4. «Для оценки события важен не день 14 декабря, а сами декабристы. Их влияние началось раньше этого
злополучного дня и продолжалось долго после него…» (В. Ключевский).

5. «В силу сложившейся исторической ситуации Александр II оказался как бы реформатором
поневоле. Не отсюда ли и проистекал его важнейший политический принцип:… реформы не
должны привести к дестабилизации общества, а достигаемый ими прогресс – наносить ущерб к
положению каких-либо слоев» (Сидоров А.В.).
6. «В процессе тотального овладения властью с 1917 по 1929 год большевики произвели контрреволюцию
реформам 1860-х и 1905 годов» (Я. Гордин)
7. «И у нас, и в мире продолжаются дискуссии относительно того, какое место занимает Сталинградская
битва в истории Второй Мировой войны с чисто военной точки зрения. Когда-то была выдвинута формула:
«поворотный пункт в Великой Отечественной войне». Что считать таким поворотным моментом? Многие
военные историки полагают, что перелом в ходе вооружённой борьбы был, в какой-то мере, подготовлен
поражением немцев под Москвой, некоторые придают ключевое значение Курской битве, хотя мне
кажется, что именно Сталинград стал главным рубежом и Великой Отечественной, и Второй Мировой
войны в целом, в том числе и в чисто военно-стратегическом отношении». (А.О. Чубарьян)
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