Московская олимпиада школьников
2018–2019 учебный год
Очный этап
11 класс
Задание 1. Верно ли, что:
1. Из восточнославянских племенных союзов дольше всех христианизации
сопротивлялись кривичи и радимичи?
2. Псковская вечевая республика образовалась в XIV веке?
3. Следующий после Нерчинского русско-китайский договор был подписан
только при Александре II?
4. Манифест о свободе предпринимательства был издан Екатериной II по
случаю подписания Кючук-Кайнарджийского мира?
5. Эстония первой из республик СССР во время перестройки приняла
Декларацию о суверенитете?
Внесите названия столбцов в таблицу в бланке ответа
Верно

Неверно

Задание 2. Объясните происхождение следующих названий/терминов:
1. Строгановские письма
2. Титулярный советник
3. Гучковская чистка
4. Алапаевские мученики
5. Новоогарёвский процесс
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Задание 3. Перед Вами несколько карикатур, созданных в период Первой
русской революции и посвященных политическим партиям того времени.
Соотнесите изображения с отрывками партийных программ, укажите названия
партий и выберите из предложенных изображений членов этих партий.
Обратите внимание, что среди изображений членов партий есть лишнее. Ответ
внесите в таблицу.
А)

Б)

Г)

Д)

В)
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Отрывки:
1) «Установление демократической республики, с широкой автономией
областей и общин, как городских, так и сельских; возможно более широкое
применение федеративного начала к отношениям между отдельными
национальностями; признание за ними безусловного права на самоопределение;
прямое, тайное, равное, всеобщее право голосования для всякого гражданина не
моложе 20 лет, – без различия пола, религии и национальности;
пропорциональное представительство; прямое народное законодательство»
2) «Русской народности, собирательнице земли Русской, создавшей великое и
могущественное государство, принадлежит первенствующее значение в
государственной жизни и в государственном строительстве. Государственная
Дума, чуждая всяких ограничений верховной царской власти, должна быть
национально-русскою.
Она
обязана
правдивым
осведомлением
о
действительных нуждах народа и государства помогать законодателю
осуществлять назревшие преобразования»
3) «Являясь в народном сознании по-прежнему воплощением государственного
единства, служа неразрывной связью преемственно сменяющихся поколений,
священным стягом, вокруг которого в минуту грозной опасности собирается
народ русский, монархическое начало отныне получает новую историческую
миссию величайшей важности. Укрепление в русской политической жизни этих
начал, противодействие всякому посягательству, откуда бы оно ни шло, на
права монарха и на права народного представительства, как эти права
определяются на почве манифеста 17-го октября, должно входить в задачи
[партии]»
4) «Народное представительство участвует в осуществлении законодательной
власти, в установлении государственной росписи доходов и расходов и в
контроле за законностью и целесообразностью действий высшей и низшей
администрации. Ни одно постановление, распоряжение, указ, приказ и тому
подобный акт, не основанный на постановлении народного представительства,
как бы он ни назывался и от кого бы ни исходил, не может иметь закона.
Министры ответственны перед собранием народных представителей, членам
которого принадлежит право запроса и интерпелляция»
5) «Самым значительным из всех этих пережитков и самым могучим оплотом
всего этого варварства является царское самодержавие. По самой природе
своей оно враждебно всякому общественному движению и не может не быть
злейшим противником всех освободительных стремлений пролетариата.
Поэтому [партия] ставит своей ближайшей политической задачей низвержение
царского самодержавия и замену его демократической республикой,
конституция которой обеспечивала бы «самодержавие народа»»
3
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I)

III)

II)
IV)

V)

VI)

Внесите названия столбцов в таблицу в бланке ответа
Отрывок Карикатура Портрет члена
программы
(буква)
партии
(цифра)
(римская
цифра)

Название партии/движения
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Задание 4. Внимательно ознакомьтесь с отрывком из фельетона «Из дневника
уфимского буржуя» Ярослава Гашека и ответьте на вопросы.
«Говорят, что большевики заняли Казань. Наш владыка Андрей приказал
соблюдать трехмесячный пост. Завтра будем кушать три раза в день картошку с
конопляным маслом. Чешский офицер Паличка, который у нас на квартире,
взял у меня взаймы две тысячи рублей. Да здравствует Учредительное
собрание!
Болтовня о взятии Казани красными действительно отличается от
прежней именно тем, что у нее есть известная объективная почва. Наши
очистили Казань потому, что, как секретно сообщил мне чешский офицер
Паличка, в Казань прибыло два миллиона германских солдат. Со всех купцов и
купчих, которые попали в Казани в плен красным, содрали шкуру и печатают
на ней приказы Чрезвычайной следственной комиссии. 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!
Говорят, что большевиками занят Симбирск. Наши взорвали мост через
Волгу. Чешские офицеры говорят, что падение Симбирска – ерунда и что все– в
стратегическом плане. Офицер Паличка украл у меня золотой портсигар. Да
здравствует Учредительное собрание!
Сегодня прибыла в нашу столицу, Уфу первая партия беженцев из Казани
и Симбирска. По дороге их по ошибке раздели оренбургские казаки. Была
торжественная встреча. Я выпил две бутылки коньяка и написал заявление на
дворника, что он большевик. Дворника отправили в тюрьму.<…>
Адмирал Колчак издал приказ об аресте всех учредиловцев. При таких
условиях я пришел к убеждению, что Учредительное собрание, так сказать,
игрушка. Я потерял с этим Учредительным собранием дочь, двадцать тысяч
рублей, золотой портсигар, часы, и вместо этого у меня на руках какие-то
векселя. Обманули нашего брата. Да здравствует адмирал Колчак!»
4.1. О каких событиях идет речь в тексте? На основе отрывка датируйте с
точностью до трех месяцев период, о котором идет речь, отдельно обосновав
верхнюю и нижнюю границы датировки.
4.2. В отрывке часто повторяются выражение «Да здравствует Учредительное
собрание!» и упоминания чешского офицера Палички. Объясните, почему.
4.3. Приведенный отрывок является фельетоном. Поясните, в чем особенности
фельетона, как литературного жанр, приведите два подтверждения на
основании текста.
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Задание 5. Одной из высших форм церковного управления являлся и является
собор. Перед Вами – выдержки из решений нескольких русских церковных
соборов XIII – XVII вв. Соотнесите их с годами, предложенными ниже, и
объясните свой выбор конкретными ссылками на текст. Годы внесите в таблицу
в бланке ответа. Обратите внимание, что среди фрагментов есть один лишний.
Годы: 1274, 1503, 1551, 1654, 1666–1667.
А) «Понеже аз смиренныи патриарх Московскии и всея Русии. егда убо
бых в Польском и Литовском государьстве, и многая в них виде несогласия
церковная, в самех тех християнех, яже суть белорусцы в них нарицаются. и
нарицаются убо християне. <…> И егда приидет кто от Польскаго и Литовскаго
государьства, к нам … и скажет о себе, яко белорусец есть, и истинныи
християнин греческаго закона веры. Его же повелеваем всем вам, нашего
смирения благословения требующим.
Б) «Предста Аввакум, иже в прешедших летах послан на заточение бяше в
Сибирь за расколы, мятежи и лжеучения и паки оттуду милосердием
скипетродержца свободися, но не преста своего зломыслия и лжеучения словом
и писанием разсевати и простыя чады прельщати, от единства святыя
Восточныя православно-кафолическия Церкви отверзая. <…> Кто не
послушает нашего повеления и не покорится святым Восточным Церквам и
сему освященному Собору, мы такового противника данною нам властию от
Всесвятаго и Животворящаго Духа, аще будет от освященного сана, извергаем
и проклятию предаем, аще же от мирскаго чина, отлучаем и чужда сотворяемот
Отца и Сына и Святаго Духа, и проклятию и анафеме предаем»
В) «Правило Кюрила, митрополита роуськаго … на поставление
Серапиона, епископа владимирского <…> Тем иже неведением прочее Бог да
съхранит нас, а грех да простит, а о прочих святых правил да просветит ны Бог
и вразоумит ны, никакоже престоупающе отечьскыя заповеди, горе наследуем.
Не взяти ли быша гради наши? Не томими ли есмы на всяк день от безбожьных
и нечистых поган? <…> По мнозех же дьнех боудет дьякон не мне полоу 30
лет, поп же не мне 30 лет. Не взимати же оу них ничтоже, разве якоже аз
оуставих в митрополии, да боудет се в всех епископьях: да възмоут клирошане
7 гривен от поповьства и от дьяконьства от обоего»
Г) «Събор был о землях церковных, святительских, монастырскых. Симон
митрополит всеа Русии и с всем священным събором прьвое сие послаша
послание к великому князю … всеа Русии. На всеех соборех святых отець не
запрещено святителем и монастырем земель держати. И всеми божествеными
соборы вселенскыми и поместными не велено святителем и монастырем
церковных стяжаний недвижимых ни продати, ни отдати. Недвижимая же
стяжаниа суть прежереченная: грады, власти, села и прочая, подобная сим. И
великыми страшными клятвами о том утвержено и запечатлено непоколеблемо
и нерушимо быти в веки веком»
6
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Д) «Приговорил еси государь преже сего с нами, с своими богомольцы о
слободах наших митрополичих и о архиепископлих и епископлих и о
монастырских, что слободам всем новым тянута грацкими людьми всякое тягло
и з судом. И мы ныне тот приговор помним. В новых слободах ведает бог да ты,
опричь суда. А ныне наместники твои государевы и властели тех слобожан
хотят судити, и в том слобожаном нашим запустети. А преже того твои
наместники и властели наших слобожан не суживали. И ты бы, государь царь,
своим наместником и властелем впредь наших слобожан не велел судити. А
впредь бы митрополитом и архиепископом, и епископом, и монастырем
держати старые слободы по старине, а новых бы слобод не ставити, и дворов
новых в старых слободах не прибавляти»
Е) «И отныне по указу моему патриаршему и решению соборному клали
бы есте сами поклоны по уставу Святые Восточныя Церквы и по
благословению нашего смирения вси вкупе тихо. Егда полагаются седьм на
десять поклонов по «Сущую Богородицу», поклон земный и три прочих
поклона великие в землю с молитвою «Господи, Владыко животу моему».
Конечный же поклон великий есмь. Поясные поклоны били ж с благоговением
немятежно»
Внесите названия столбцов в таблицу в бланке ответа
Год

Собор
(буква)

Обоснование

Задание 6. Самое важное в профессии историка – анализ источника, умение
извлечь из него необходимую информацию. Перед Вами – документы,
посвященные ситуации на уральских казенных заводах в конце XVIII века.
Напишите на их основе небольшую работу на тему «Уральская
промышленность конца XVIII века: общее положение и организация труда».
А) Из письма А. С. Ярцова1 М. Ф. Соймонову2 о положении приписных крестьян
на Гороблагодатских заводах. 26 мая 1798 г.
<...> Волосы дыбом у меня становятся, при многих [заводах] как слышно, и до
июня месяца сего года угля не достанет, а в клаже куч3 и для зимы также во
многое число не подряжено, хотя и дают уже с кучи по 16-ти рублев, но и
потому охотником не отыскивается, о сих кучах однако можно и то донести
вашему высокопревосходительству, что и здесь не только на казенные
Екатеринбургские и Пермские, но на многие и частные заводы во все годовое
число куч охотников мало находим, а паче по нынешнему хлебному в здешней
стране урожаю, ибо здесь на рынке уже по 30 коп. пуд ржаная мука продается,
А.С. Ярцев – начальник канцелярии Главного правления заводов, назначенный в 1796 году.
М.Ф. Соймонов – президент Берг-коллегии в 1771 – 1781 гг. и 1797 – 1801 гг.
3
Имеется в виду комплекс действий по подготовке плавления руды.
1
2
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либо тот неуспех происходит по множеству в кучи теперешних нанимателей, а
потому и большое число охотников не отыщут, поелику ту работу отправляли
доселе здесь только бедные крестьяне, а богачи о том и не думали, а потому
заводчики друг у друшки оную работу и перехватывали, или за доимки земские
суды во взятье той кучной работы наряжали, а деньги, им данные, отбирая в
казну вносили, отчего бедняки и остались в превеликих из году в год долгах,
коих к возвращению а паче заводчикам я и способу не нахожу, от недостатка
же к таковым способам нанимаемых к тому людей и прежде у иных заводчиков
по полгоду заводы стояли, да и с казенными заводами то же происходило – вот
самое затруднительнейшее для умножения выделкою заводских металлов
обстоятельство, заставляющее не только помышлять, но и деятельнейшим
образом чинить тому скорейшее вспоможение, а какое: я на сей раз, за силой
Манифеста 1779 года4 придумать не смогу, однако ж нужно будет таковую
кучную работу распологать на излишних, а по 5-й ревизии отстающихся от
заводских работ приписных крестьян, какое число будет можно, хотя бы за
тройную против плакату плату, настолько душ сколько по приписке к коему
заводу излишних почитается, а особливо для казенных заводов <…>
<...> Також и приписка крестьян для Банковских заводов необходимо нужна,
либо набор потребного числа к тому рекрут, а без того и без разведки там
рудоносных гор нельзя никак привести их в цветущее состояние, а к тому ж
уже тремя указами, Берг-коллегия велит безпашпортных там не держать и не
нанимать и высылать…
Б) Из письма А. С. Ярцова М. Ф. Соймонову о положении приписных крестьян
на Гороблагодатских заводах. 3 августа 1798 г.
<...> Я недавно из присланных в феврале месяце 1797 г. из бывшей Пермской
горной экспедиции в казенные заводские контуры указов усмотрел, что ими
повелевалось угля для заводов заготовлять только на полгода, чем крайне и
подорваны заводы еще при начале вступления нашего в управление их, а
подобная тому может была и ныне есть штука; 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 подрядыс поставкою его в заводы гоняли,
а взятые за то деньги исправники в платеж доимок в казну отдавали, и не думая
о земледелиях целое лето насквозь при заводах людей держали, теперь же
доимки сложены и такой смелой силы к кучам я употребить не могу, поелику и
настоящих работ крестьяне совсем не отправляют, хотя ныне хлеб и хорошей
родится, но и сие разве для одних богатых мужиков, кои от работ заводских
удаляются, а у бедных, кои голодными годами из сил своих выбиты, не толко
хлеба, да почти ни пашен, ни скота нет, то и нечем им исправлять таковые
работы, пока на под закладов от богатых мужиков их земли не возвратятся и
Манифестом 1779 года повинность по поставкам провианта была исключена из обязанностей приписных
крестьян, а также вдвое была увеличена заработная плата – от 10 до 20 копеек в день (в зависимости от наличия
лошади)
4
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безлошадным кони не дадутся и пока они скотом своим не обзаведутся, но на
сие потребно время и патриотическое распоряжение. Хотя я в Каменском
заводе проезжал через некие приписныеселения и видел вкупе сидящих
богатых и столь бедных мужиков, что нет у них никакого скота, ни пахоты
кроме малинкой избушки, хотя у таковых есть и дети взрослые к работам, но
они наймуются к богатым мужикам, а иные к купцам в годовые работники для
пищи и окупи податей своих, однако же 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, из годовых
строчных мужиков собрать в свои домы и заставить их пахать, дав им по
лошадей из мирской суммы и семена на посевы, но не думаю я однако ж, чтоб
все то в точности и вскоре могло выполнится, и чтоб богачи в таковых случаях
не осиливались — вот, милостивый г-рь, главная причина недоимок и
недоработок заводских <...>
<...> А обещаемые присылкою сюда ссыльные едва ли могут какую выгоду
здешним заводом доставить, им здесь работы непривычны, да и я со своим
кнутобоями пособится не могу, хотя они и здесь родились, лишь только будут
таковые ссыльные беспрерывные побеги ж, а Чусовая отсель только в 40
верстах и чтоб Кама река таковыми не наполнилась, и я не знаю, как я
ссыльными управлять могу, поелику их здесь никогда не бывало ибо рудники в
лесах в розных местах весьма обширны, и солдат для караулов не наберешся,
острогов или крепостей здесь совсем нет; итак, без наборов рекрутских или попрежнему без нарядов крестьянских все здешние работы усилить невозможно.
В) Из рапорта А. С. Ярцова в Берг-коллегию о приписных крестьянах
Каменского завода. 3 августа 1798 г.
<...> Здесь же должно вместить и то на примечание, сколь ис приписных иные
крестьяне богаты, а другие слишком бедны, у одних находил я огромные, как
помещичьи, домы со множеством хлеба и скота и пахотных земель, другие
ветхие неболшие домишки только что о четырех углах, впрочем ни двора ни
кола ни скота и ни живота, хотя у многих таковых и есть молодые работники,
но они живут по строкам у богатых крестьян, чем они и стариков своих питают,
что выработать могут, поелику у таких и пашни состоят издавна под закладами
богатых мужиков, то и малейших посевов им иметь негде, хотя по моим
подтверждениям и начали головы по душам делить пахотные земли, но еще не
исправно, да и пахать им не на чем; один виденный мною пример яснее то
объяснит, а именно: приехав я в Багарядское впродчем немалое, а урожаем
хлебным до сего славящееся село, коим еще на земли за службы их против
башкир еще от государя императора Петра Первого дана грамота, нужно мне
было в том селении ночевать, во-первых 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, но около ево и других
таковых же нашол немалое число крестьянских беднейших хижин… <…> А ис
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того изволит оная коллегия усмотреть, могло ли быть от мало пахотных людей
хлебное изобилие и могли ли многие волости быть без доимки в податях или
без недоработки заводских работ, когда у многих пашни обобраны и другого
скота не имеется, а особливо в голодные годы, а богатые крестьяне никогда
работать не хотели, торгуя тем хлебом, который на заложенных богачам
пашнях возделывался.
Г) Из письма Пермского губернатора К. Ф. Модераха генерал-прокурору П. В.
Лопухину о приписных крестьянах Богословских заводов. 23 декабря 1798 г.
<...> Из уведомления Казенной палаты, по сей материи ко мне присланного,
заметил я, что прежде в приписке был к тем заводам 4404 души, а ныне по
пятой ревизии состоит оных 6798 душ, которых всех без изъятия, как ниже
будет объяснено, концелярия назначает попрежнему в приписку к тем заводам,
ибо из рапорта ее, в Казенную палату полученного, означается следующее, что
представила она в Государственную Берг-коллегию с тем, дабы поведено было
к безостановочному тех заводов действию и по исправлению заводских работ
преждевыбывших приписных к тем заводам Чердынского и Соликамского
уездов крестьян, сколько их по нынешней пятой ревизии состоит, на таковом
же основании, как и при казенных заводах находятся приписать и исправлять
им работы с прибавлением только клажи и зжения куч, за неимением там
вольных работников, <…> то можно исправить заводскими жителями, и тем
еще будет оных крестьян приписание полезнее, что многие из них в селениях
своих, судя по северному климату, от недороду хлеба живут чрезвычайно
бедно, то и усматривая свою выгоду из живущих между оных при заводах их
братьи подушного платежа весьма охотно целыми селениями переселятся на
оные будут из настоящей мастерской и угольной платы, а чрез сие самое
нечувствительно во все заводские роды ремесел столько наберется, что не
будет уже нужды из селениев и наряжать оных, как приписными крестьянами
обращались. <…> А поелику полагаемая Канцеляриею приписка к Банковым
заводам такого многого числа людей может довести их вместо мнимой пользы
до крайнего раззорения и к платежу государственных податей совершенного
несостояния, то по долгу обязанности моей и усердию к службе
Императорского Величества необходимо нужным почитаю представить с своей
стороны особливому разсмотрению Вашего Высокопревосходительства
следующие причины. 1-е. Что расстояние Банковых заводов отжительств сих
людей простирается от трех до пяти сот верст. 2-е. По жительству их в
северном краю в лесных и неудобных к хлебопашеству местах единственное
пропитание их состоит в делании соляных судов и в поставке на казенные
соляные промысла варничных дров и прочих лесных припасов, без чего были
бы они совсем нищие, но при всем том однако ж означеные крестьяне столь
бедны, что сравнить их с живущими в других округах государственными же
крестьянами никак не можно, ибо многие из них не имеют никакого
принадлежащего поселянину необходимо нужного обзаведения и живут
10

Московская олимпиада школьников. Очный этап. История. 11 класс.

наподобие кочующих народов. 3-е. Когда состояли они приписными к
Походяшинским заводам и не будучи в состоянии, в разсуждении бедного их
положения и дальнего разстояния, сами отправлять налагаемых на них работ,
тогда нанимали за себя других из живущих по близости тех заводов крестьян,
платя вместо следующей за подушной оклад заработки рубля 70 копеек по 10 и
12 рублей с души….
Д) Из ответа М. Ф. Соймонова П. В. Лопухину о Богословских заводах.
18 марта 1799 г.
5
Пособие сие заводам неизбежно, сколько по настоящему состоянию их теперь,
столько и по положению в местах пустых, от жилищ веема удаленных, и что
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; а наем оных повольно делается совсем
невозможным не только по возвысившейся на все дороговизне, но и по
обстоятельствам не позволяющим <...> терять суммы многочисленные по
неприходу иногда многих наемников и, затем еще прощать иногда вдруг по сту
тысяч рублей, не говоря уже о частных подарках и угощениях, делаемых во
время праздников для единственно их приманки; все сие могли они наградить
бывшим тогда богатым в рудах содержанием, положением их почти на
поверхности и состоянием дровосеков возле самых заводов, чего как казна
теперь не имеет, то управляющие ничем ис подобного сему жертвовать не
могут. <…> Сии то необходимости и потерянная совсем надежда к
достаточному найму впредь вольных принудили испрашивать приписки
крестьян, до сего в том уже бывших.
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. Выводы.
Оценка представленных материалов для понимания состояния заводов на Урале
накануне XIX века.
Обозначайте цифрами части работы, соответствующие пунктам этого плана.

Т.е. приписка крестьян.
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