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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. 
Далеко в стране Иркутской,  
Между двух огромных скал,  
Обнесён стеной высокой 
Александровский централ.  
 
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. 
 
Отольются волку слёзы. 
Знать, царю несдобровать…» 
Услыхав сию угрозу,  
Барин крикнул: «Погонять!», 
 
 

2. 
В воскресенье мать-старушка 
К воротам тюрьмы пришла 
И в платке к родному сыну 
Передачу принесла. 
 
Передайте вы Ванюше! 
Всюду люди говорят,  
Что в тюрьме там заключенных 
Бьют и с голоду морят. 
 
Надзиратель усмехнулся: 
Твой Ванюша осужден,  
Вчера утром на рассвете 
На спокой отправлен он. 
 
Осудили его чехи. 
У тюремной у стены,  
Когда приговор читали 
Знали звездочки одни. 
 
Повернулася старушка,  
Покачнулася слегка,  
К надзирателю тихонько 
Протянулася рука. 
 
Передачу я купила 
На последние гроши,  
Передайте заключенным 
На помин его души. 
 

3. 
Далеко в стране Иркутской 
Между скал и крутых гор,  
Обнесен стеной высокой 
Чисто выметенный двор. 
 
По дороге тройка мчалась,  
Ехал барин молодой,  
Поравнявшись с подметалой,  
Крикнул кучеру: «Постой!» 
 
Шапку снял, перекрестился, 
Как завидел кандалы: 
«И за что вас Бог карает, 
Ты, служивый, расскажи». 
 
«Я попал сюда случайно, 
За изменщицу-жену, 
Что убил ее не тайно - 
Знать, уж быть тому греху. 
 
Кто за звонкую монету, 
Кто за подделку векселей, 
За побег с военной службы 
За начальство-сволочей». 
 
«Ты скажи, скажи, служивый, 
Что за этот большой дом, 
Кто хозяин всему дому, 
Как фамилия его?» 
 
«Это, барин, дом казенный, 
Александровский централ, 
А хозяин сему дому 
Сам Романов Николай». 
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1. Перенесите в тетрадь образец таблицы 

2. Расположите в таблице  порядковые номера различных вариантов песни в хронологической 
последовательности их возникновения. 

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 – отрывок из романа Джона Рида, американского писателя и журналиста, который в начале 
сентября 1917 г. прибыл из США в Россию и стал очевидцем и участником событий Октябрьской революции в 
Петрограде. Напишите на его основе небольшую работу на тему «Расстановка политических сил России в 
период Октябрьской революции». 
Джон Рид. Десять дней, которые потрясли мир (1919). 
… Настроение было решительное. Все лестницы были залиты толпой: тут были рабочие в чёрных блузах и 
чёрных меховых шапках, многие с винтовками через плечо, солдаты в грубых шинелях грязного цвета и в 
серых меховых папахах. Среди всего этого народа торопились, протискиваясь куда-то, известные многим 
Луначарский, Каменев… Все они говорили одновременно, лица их были озабочены, у каждого под мышкой 
переполненный бумагами портфель. Закончилось заседание Петроградского Совета. Я остановил Каменева, 
невысокого человека с быстрыми движениями, живым широким лицом и низко посаженной головой. Он без 
всяких предисловий перевёл мне на французский язык только что принятую резолюцию: 
«Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов приветствует победную революцию пролетариата и 
гарнизона Петрограда. Совет в особенности подчеркивает ту сплочённость, организацию, дисциплину, то 
полное единодушие, которое проявили массы в этом на редкость бескровном и на редкость успешном 
восстании. 
Совет, выражая непоколебимую уверенность, что рабочее и крестьянское правительство, которое, как 
Советское правительство, будет создано революцией и которое обеспечит поддержку городскому 
пролетариату со стороны всей массы беднейшего крестьянства, что это правительство твёрдо пойдёт к 
социализму - единственному средству спасения страны от неслыханных бедствий и ужасов войны. 
Новое рабочее и крестьянское правительство немедленно предложит справедливый, демократический мир 
всем воюющим народам. 
Оно немедленно отменит помещичью собственность на землю и передаст землю крестьянству. Оно создаст 
рабочий контроль над производством и распределением продуктов и установит общенародный контроль над 
банками вместе с превращением их в одно государственное предприятие. 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов призывает всех рабочих и всё крестьянство со всей 
энергией беззаветно поддержать рабочую и крестьянскую революцию. Совет выражает уверенность, что 
городские рабочие в союзе с беднейшим крестьянством проявят непреклонную товарищескую дисциплину, 
создадут строжайший революционный порядок, необходимый для победы социализма. 
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Совет убежден, что пролетариат западноевропейских стран поможет нам довести дело социализма до 
полной и прочной победы». 
«Значит, вы думаете, дело выиграно?…» 
Он пожал плечами: «Надо ещё очень много сделать. Страшно много!… Дело только ещё начинается…» […] 
То было очень важное заседание. Троцкий от имени Военно-революционного комитета заявил, что 
Временное правительство больше не существует. 
«Свойство буржуазных и мелкобуржуазных правительств, - сказал он, - состоит в том, чтобы обманывать 
массы. Нам в настоящее время, - нам, Советам солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, предстоит 
небывалый в истории опыт создания власти, которая не знала бы иных целей, кроме потребностей солдат, 
рабочих и крестьян». 
На трибуне появился Ленин. Его встретили громовой овацией. Он предвозвестил мировую социалистическую 
революцию… После него выступил Зиновьев, восклицавший: «Сегодня мы заплатили долг международному 
пролетариату и нанесли страшный удар войне, удар в грудь всем империалистам и, в частности, палачу 
Вильгельму». 
После этого Троцкий заявил, что на фронт уже отправлены телеграммы, извещающие о победе восстания, но 
ответ ещё не пришел. По слухам, на Петроград движутся войска. Необходимо отправить к ним делегацию, 
чтобы рассказать им всю правду. 
Голоса с мест: «Вы предрешаете волю Всероссийского съезда Советов!» 
Троцкий (холодно): «Воля Всероссийского съезда Советов предрешена огромным фактом восстания 
петроградских рабочих и солдат». 
Мы вошли в огромный зал заседания, проталкиваясь сквозь бурлящую толпу, стеснившуюся у дверей. […]  
На возвышении сидели лидеры старого ЦИК, в последний раз доводилось им вести заседание непокорных 
Советов, которыми они правили с первых дней революции. Теперь Советы восстали против них. Кончился 
первый период русской революции, который эти люди старались вести на тормозах. Трёх крупнейших из них 
не было в президиуме: не было Керенского, бежавшего на фронт через города и сёла, уже охваченные 
волнением; не было старого орла Чхеидзе, с презрением удалившегося в родные грузинские горы и там 
свалившегося в чахотке; не было и прекраснодушного Церетели, тоже тяжело больного, но впоследствии 
вернувшегося и истощившего всё своё лощёное красноречие на защиту погибшего дела. На трибуне сидели 
Гоц, Дан, Либер, Богданов, Бройдо, Филипповский - все бледные и негодующие, с ввалившимися глазами. 
Под ними кипел и бурлил II Всероссийский съезд Советов, а над их головами лихорадочно работал Военно-
революционный комитет, державший в руках все нити восстания и наносивший меткие и сильные удары… 
Было 10 часов 40 минут вечера. […] 
 «Власть в наших руках», - печально начал Дан. Он остановился на мгновение и тихо продолжал: «Товарищи, 
съезд Советов собирается в такой исключительный момент и при таких исключительных обстоятельствах, что 
вы, я думаю, поймёте, почему ЦИК считает излишним открывать настоящее заседание политической речью. 
Для вас станет это особенно понятным, если вы вспомните, что я являюсь членом президиума ЦИК, а в это 
время наши партийные товарищи находятся в Зимнем дворце под обстрелом, самоотверженно выполняя 
свой долг министров, возложенный на них ЦИК (смутный шум). Объявляю первое заседание […] открытым». 
Президиум избирался среди общего шума и движения. Аванесов заявил, что по соглашению между 
большевиками, левыми эсерами и меньшевиками-интернационалистами постановлено составить президиум 
на основе пропорционального представительства. Несколько меньшевиков, громко протестуя, повскакали с 
мест. «Вспомните, - крикнул им какой-то бородатый солдат, - вспомните, что вы делали с нами, 
большевиками, когда мы были в меньшинстве!» Результаты выборов: четырнадцать большевиков, семь 
эсеров, три меньшевика и один интернационалист (из группы Горького). Гендельман заявляет от имени 
правых эсеров и эсеров центра, что они отказываются от участия в президиуме. Хинчук делает такое же 
заявление от имени меньшевиков. Меньшевики-интернационалисты тоже не могут войти в президиум до 
выяснения некоторых обстоятельств. Жидкие аплодисменты и крики. Голос с места: «Ренегаты! И вы 
называете себя социалистами!» Представитель делегатов Украины просит и получает место в президиуме. 
После этого старый ЦИК покидает трибуны и его место занимают Троцкий, Каменев, Луначарский, Коллонтай, 
Ногин… Весь зал встаёт, гремя рукоплесканиями. Как высоко взлетели они, эти большевики, - от 
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непризнанной и гонимой секты всего четыре месяца назад и до величайшего положения рулевых великой 
России, охваченной бурей восстания. 
В порядке дня, сообщает Каменев, значится: во-первых, вопрос об организации власти, во-вторых, вопрос о 
войне и мире и, в-третьих, вопрос об Учредительном собрании. Лозовский встаёт и объявляет, что по 
соглашению между бюро всех фракций предлагается сначала заслушать и обсудить отчёт Петроградского 
Совета, затем дать слово членам ЦИК и представителям партий и, наконец, перейти к порядку дня. 
Но неожиданно послышался новый шум, более тяжёлый, чем шум толпы, настойчивый, тревожный шум - 
глухой гром пушек. Все нервно повернулись к тёмным окнам, и по собранию пронеслась какая-то дрожь. 
Мартов попросил слова и прохрипел: «Гражданская война началась, товарищи! Первым нашим вопросом 
должно быть мирное разрешение кризиса. И принципиально и тактически мы обязаны спешно обсудить пути 
предупреждения гражданской войны. Там на улице стреляют в наших братьев! В тот момент, когда перед 
самым открытием съезда Советов вопрос о власти решается путём военного заговора, организованного 
одной из революционных партий…». Крик и шум на мгновение покрыли его слова. «Все революционные 
партии обязаны смотреть фактам прямо в лицо! Задача съезда заключается, прежде всего, в том, чтобы 
решить вопрос о власти, и этот вопрос уже поставлен на улицах, он уже разрешается оружием! Мы должны 
создать власть, которая будет пользоваться признанием всей демократии. Съезд, если хочет быть голосом 
революционной демократии, не должен сидеть сложа руки перед лицом развёртывающейся гражданской 
войны, результатом которой, может быть, будет вспышка контрреволюции. Возможностей мирного выхода 
надо искать в создании единой демократической власти… Необходимо избрать делегацию для переговоров с 
другими социалистическими партиями и организациями…» 
Непрерывный отдалённый гром артиллерийской стрельбы, непрерывные споры делегатов… Так, под 
пушечный гром в атмосфере мрака и ненависти, дикого страха и беззаветной смелости рождалась новая 
Россия… 
Рекомендуемый план работы: 
1. Постановка проблемы, характеристика описанного в источнике исторического момента  
2. Характеристика источника, оценка возможностей, которые он дает для освещения проблемы. Обратите 

внимание на то, сторонником каких сил является сам автор, и объясните, как это можно определить  
3. Характеристика сложившейся в период Октябрьской революции расстановки политических сил и ее 

влияния на судьбы России в дальнейшем  
4. Характеристика перспектив исторического развития России, обозначившихся во время описанных в 

источнике событий  
5. Выводы. Оценка источника для понимания роли и значения Октябрьской революции в истории России  
 
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, 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. 
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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) 
 


