
 

ОЛИМПИАДА «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!» 2021-2022 гг. 

ИСТОРИЯ 
 

Задание 1. 

Выберите два античных города, руины которых находятся за пределами современной России. 

1. Гермонасса 

2. Борисфен 

3. Горгиппия 

4. Херсонес 

5. Фанагория 

6. Диоскуриада 

Ответ: 2,6.  

2 балла за полностью правильный ответ. 

 

Задание 2.  

Определите княжескую ветвь и расположите в порядке старшинства от прадеда к правнуку: 

1. Василько  

2. Владимир  

3. Иван  

4. Ростислав  

Ответ: 2413 

2 балла за полностью правильный ответ. 

 

Задание 3. 

Расположите приказы в порядке основания как самостоятельных учреждений: 

1. Приказ тайных дел  

2. Сибирский   

3. Посольский   

4. Приказ рудокопных дел   

5. Большого дворца  

Ответ: 53214 

2 балла за правильный ответ. 



 

Задание 4. 

Посадский человек продал разного товара на ярмарке и полученные деньги распределил так: 18 

алтын 3 копейки вернул кредитору, 3 полуполтины заплатил как стрелецкую подать, в трёх 

церквях купил свечей на 17 денег в каждой. Позже он узнал, что за этот же товар в другом городе 

мог бы получить 585 полушек. По сравнению с этой суммой посадский человек:   

1. недополучил доход; 

2. получил ту же сумму; 

3. получил больше. 

Ответ: 3.  

2 балла. 

 

Задание 5. 

Расположите русских писателей XVIII века по возрастанию их чинов: 

1. Г.Р. Державин   

2. А.Н. Радищев   

3. А.П. Сумароков   

4. В.К. Тредиаковский   

5. Д.И. Фонвизин   

Ответ: 42531. 3 балла 

 

Задание 6. 

Выберите лишний (в контексте истории России XVIII века) элемент в списке:  

1. Бурнаково 

2. Нойенхунторф  

3. Псков 

4. Стрелковка 

5. Строенцы 

 Ответ:  4 

2 балла. 

 

Задание 7  

 

Соотнесите имена российских вельмож Нового времени и территории, откуда они были родом, в 

границах государств на 1913 год.  

А) Рейнгольд Густав Лёвенвольде 1) Германия 

Б) Андрей Остерман 2) Португалия 

В) Франц Лефорт       3)  Швейцария 



Г) Карл Нессельроде 4) Греция 

Д) Иван Каподистрия 5) Россия 

 

Ответ: А5, Б1, В3, Г2, Д4.  

3 балла за полностью правильный ответ. 

 

Задание 8  

Определите, какие из международных союзов с участием России возникли в XIX в., и 

перечислите, кто в них входил: 

1) Антанта 

2) Антигитлеровская коалиция 

3) БРИКС  

4) 1-я антифранцузская коалиция 

5) 7-я антифранцузская коалиция  

6) Священный союз 

7) Тройственный союз 

8) Шанхайская организация сотрудничества 

Ответ: 5 (Россия, Великобритания, Австрия, Пруссия, Швеция, Испания, Португалия – 

достаточно первых четырех стран), 6 (Россия, Пруссия, Австрия) 

По 2 балла за правильный ответ по каждому из союзов, всего до 4 баллов. Если союзы названы 

неправильно (хотя бы один не назван, или названы лишние) – 0 баллов за все задание. 

 

Задание 9  

Определите, какие современные города входили в черту оседлости для евреев, и 

укажите, к каким странам они сейчас относятся: 

1) Вильнюс 

2) Днепр 

3) Кишинев 

4) Москва 

5) Симферополь 

6) Смоленск 

7) Псков 

8) Харьков 

Ответ: 1 (Литва), 2 (Украина), 3 (Молдавия), 5 (Россия) 

3 балла за полностью правильный ответ, 2 балла за одну ошибку (не названный город, 

названный лишний город, неправильно названа или не названа страна), 1 балл за две ошибки 

 



Задание 10  

Соотнесите литературные произведения и войны, которые в них описаны: 

А) «Дни Турбиных» М.А. Булгакова 1) Великая Отечественная война  

Б) «Красное колесо» А.И. Солженицына 2) Гражданская война 

В) «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого 3) Кавказская война 

Г) «Судьба человека» М.А. Шолохова  4) Крымская война 

Д) «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого 5) Первая мировая война 

 

Ответ: А2, Б5, В4, Г1, Д3 

2 балла за правильный ответ. 

 

Задание 11. 

Назовите в порядке убывания три религии (конфессии) с самым большим числом 

последователей в Российской империи в начале XX в. 

Ответ: православие, ислам, католицизм 

2 балла за полностью правильный ответ. 

 

Задание 12 

Назовите виды спорта, в которых принимала участие сборная Российской империи 

на Олимпийских играх: 

1) Баскетбол 

2) Борьба 

3) Волейбол 

4) Легкая атлетика 

5) Фехтование 

6) Футбол 

7) Хоккей 

8) Художественная гимнастика 

Ответ: 2, 4, 5, 6 

 

3 балла за полностью правильный ответ. 

 

Задание 13 

Определите, какие из судебных процессов происходили в СССР, и расставьте их по 

хронологии 

1) Дело Бейлиса 

2) Дело Еврейского антифашистского комитета 



3) Дело Локкарта 

4) Дело Тухачевского 

5) Нюрнбергский процесс 

6) Процесс двадцати народовольцев 

7) Процесс Зиновьева и Каменева 

8) Процесс Синявского и Даниэля 

Ответ:  7, 4, 2, 8 

 

3 балла за полностью правильный ответ.  

 

Задание 14 

Какой из названных городов не был центром обособленного правительства во время Гражданской 

войны: 

1. Омск  

2. Самара 

3. Уфа 

4. Царицын 

Ответ: 4 

2 балла за правильный ответ 

 

 

Задание 15. 

 

 

Перед Вами – четыре стихотворения (некоторые даны не полностью) поэтов Серебряного века, 

жизни которых закончатся в период Второй Мировой войны. Все они написаны в 1930-х гг. и 

отражают их размышления о наступившей новой эпохе. Все авторы были знакомы между собой, 

но жизнь в эмиграции мало способствовала их общению. Ответьте на вопросы: 

1) Двое из авторов виделись между собой в период войны. Кто именно? 

2)  Кому из авторов во время войны довелось оказаться на территории СССР? 

 

 

А. Мне кажется, что мир еще в лесах, 

На камень камень, известь, доски, щебень. 

Ты строишь дом. Ты обращаешь прах 

В единый мир, где будут петь молебен. 

(…) 



На нерадивых Ты подъемлешь бич, 

Бросаешь их из жизни в сумрак ночи. 

Возьми меня, я только Твой кирпич, 

Строй из меня, Непостижимый Зодчий. 

 

 

Б. Без нас 

 

От гордого чувства, чуть странного, 

Бывает так горько подчас: 

Россия построена заново 

Не нами, другими, без нас… 

 

Уж ладно ли, худо ль построена, 

Однако построена все ж. 

Сильна ты без нашего воина, 

Не наши ты песни поешь! 

 

И вот мы остались без родины, 

И вид наш и жалок, и пуст, — 

Как будто бы белой смородины 

Обглодан раскидистый куст. 

 

 

В. Конец мира 

 

Начало жизни, это - утро Мая, 

Ее конец - отравленный родник. 

Предсмертным бурям вечности внимая, 

Дух человека в ужасе поник (…) 

 

Г. О слезы на глазах! 

Плач гнева и любви! 

О Чехия в слезах! 

Испания в крови!  



О черная гора, 

Затмившая — весь свет! 

Пора — пора — пора 

Творцу вернуть билет (…) 

 

Ответ: 1) АВ. 1 балл за правильный ответ 

2) БГ. 1 балл за правильный ответ. 

 

 

Задание 16. 

Определите пары лидеров Коммунистической партии и президентов США, которые 

встречались между собой: 

А) Л.И. Брежнев  1) Д. Буш-старший 

Б) М.С. Горбачев  2) В. Вильсон  

В) В.И. Ленин 3) Д. Кеннеди 

Г) И.В. Сталин 4) Р. Никсон 

Д) Н.С. Хрущев 5) Г. Трумэн 

Ответ: А4, Б1, Г5, Д3 

3 балла за полностью правильный ответ 

 

 

Задание 17.   

Назовите в порядке убывания три религии (конфессии) с самым большим числом 

последователей в Российской империи в начале XX в.: 

1) Ислам 

2) Иудаизм 

3) Католицизм 

4) Лютеранство 

5) Православие 

Ответ: 5, 1, 3 

3 балла за правильный ответ. 

 

 

 

  



Задание 18 

Как называется такой тип письма? 

 

 

 

Ответ: Скоропись 

3 балла за правильный ответ. 

  



Задание 19 (до 60 баллов).  

Прочитайте фрагменты из двух исторических источников.  

 

Источник №1 

Им казалось, что средство удовлетворить их желание и изжить все неудобства имеется 

налицо, ибо, видя, как удивительно растет богатство испанцев и португальцев, вследствие 

открытий новых стран и поисков новых торговых рынков, они предположили, что могут 

добиться того же самого, и задумали совершенно новое и необыкновенное морское 

путешествие. А так как в то самое время случилось, что в Лондоне находился некто 

Себастьян Кабота, муж в те времена знаменитый, то они начали с того, что прилежно 

советовались с ним и, после многих переговоров и совещаний, было в конце концов 

принято решение, что будут приготовлены и снаряжены три корабля для исследований и 

открытий в северных частях света, чтоб найти нашим людям путь и проход для 

путешествий в новые неизвестные государства... 

...капитан Ченслор направил курс к неизвестным странам и зашел так далеко, что оказался 

в местах, где совсем не было ночи, но постоянно сиял ясный свет солнца над страшным и 

могучим морем. После пользования непрерывным солнечным светом в течение 

нескольких дней Богу угодно было привести их в большой залив длиной в сто миль или 

больше. Они вошли в него и бросили якорь, далеко зайдя вглубь. Оглядываясь вокруг и 

ища пути, они заметили вдалеке рыбачью лодку. Капитан Ченслор с несколькими людьми 

отправился к ней, чтоб завязать сношения с бывшими в ней рыбаками и узнать от них, 

какая здесь страна, какой народ и какой их образ жизни... Когда Ченслор подъехал к ним, 

рыбаки, помертвев от страха, пали перед ним ниц и собирались целовать его ноги. Но он, 

по своей всегдашней большой любезности, ласково посмотрел на них, ободряя их знаками 

и жестами, отказываясь от их знаков почтения, и с дружеской лаской поднимал их с 

земли… 

Тем временем наши люди узнали, что страна эта называлась Россией, или Московией, и 

что Иван Васильевич (таково было имя их тогдашнего короля) правил далеко 

простиравшимися вглубь землями. Русские варвары, в свою очередь, спрашивали у 

наших, откуда они и зачем они приехали, на что они получали ответ, что приехали 

англичане, посланные к этим берегам превосходнейшим королем Эдуардом шестым… 

Источник №2 



Теперь перехожу к рассказу о моем представлении царю. ...Когда великий князь занял 

свое место, толмач пришел за мною во внешние покои, где сидели сто или больше дворян, 

все в роскошном золотном платье; оттуда я прошел в зал совета, где сидел сам великий 

князь со своею знатью, которая составляла великолепную свиту. Они сидели вдоль стен 

комнаты на возвышении, но так, что сам великий князь сидел много выше их на 

позолоченном сидении в длинной одежде, отделанной листовым золотом, в царской 

короне на голове и с жезлом из золота и хрусталя в правой руке; другой рукой он 

опирался на ручку кресла. ...Когда я отдал поклон и подал свои грамоты, он обратился ко 

мне с приветствием и спросил меня о здоровье короля, моего государя. Я ответил, что при 

моем отъезде от его двора король находился в добром здоровье и что я уверен, что он и 

теперь находится в таком же добром здоровье. После этого царь пригласил меня к обеду. 

...Число обедавших в этот день было около 200, и всем подавали на золотой посуде. 

Прислуживавшие дворяне были все в золотых платьях и служили царю в шапках на 

голове. Прежде чем были поданы яства, великий князь послал каждому большой ломоть 

хлеба, причем разносивший называл каждого, кому посылалось, громко по имени и 

говори!: “Иван Васильевич царь Русский и великий князь Московский жалует тебя 

хлебом”. При этом все должны были вставать и стоять пока произносились эти слова.  

 

Напишите сочинение на тему на тему: «Русско-английские отношения в 16 веке». 

Объем – до 7 000 знаков. 

При написании сочинения следует придерживаться следующего плана: 

1. Введение (до 10 баллов) 

1.1. Охарактеризуйте внешнеполитическое положение Московского государства в 

середине 16 веке. С какими странами Россия поддерживала наиболее тесные 

контакты? (до 4 баллов).  

1.2. Как складывались отношения между Россией и не граничившими с ней 

напрямую западноевропейскими странами в конце 15-го - первой половине 16-го 

века? Приведите конкретные примеры взаимодействия (до 6 баллов). 

2. Общая характеристика документа (до 10 баллов) 

2.1. Тип источника? (до 2 баллов) 

2.2. Когда он написан? Предложите свою датировку с точностью до половины 

века. Объясните свою датировку (до 4 баллов) 



2.3. Опишите автора(ов) текста. Какой национальности он был? На каком языке 

он говорил? (до 4 баллов)  

3. Анализ документа (до 20 баллов):  

3.1. К каким неизвестным странам искали пути англичане в середине 16-го века? (до 

2 баллов)  

3.2. Что стало причиной, побудившей англичан искать новые дороги к этим путям 

(до 4 баллов) 

3.3. Кто, с точки зрения автора первого текста, был инициатором поиска этих 

путей? (до 1 балла) 

3.4. В каком составе английские мореплаватели отправились на поиск новых 

северных торговых путей? (1 балл) 

3.5. Чем, на Ваш взгляд, был названный в тексте большой залив? (до 2 баллов) 

3.6. В тексте русские обитатели названы «варварами». О чем свидетельствует 

этот факт? (до 2 баллов)   

3.7. Каким титулом автор источника называет Ивана IV? Каким титулом называл 

себя сам Иван IV? Чем и почему они отличались? (до 4 баллов)  

3.8. Как Иван Грозный принял Ченслера? Был ли русский царь заинтересован в 

установлении контактов с англичанами? (до 4 баллов) 

4. Анализ исторической ситуации (до 10 баллов):  

4.1. Удалось ли англичанам найти новые пути к первоначально искомым 

“неведомым” странам? (1 балл) 

4.2. Как развивались русско-английские отношения после того, как Ченслер 

«открыл» Россию? Как и чем страны торговали друг с другом в то время? Было ли 

между ними политическое взаимодействие? Приведите его конкретные детали 

(даты, имена) (до 9 баллов) 

5. Вывод (до 10 баллов) 

5.1. Что принес России и Англии визит в Россию Ричарда Ченслера? Опишите его 

последствия, проявившиеся в течение следующих 50 лет   (до 5 баллов) . 

5.2. Когда и почему Русский Север перестал быть основным «окном» России в 

Европу? Когда и почему Русский Север в последующей истории России и СССР 

играл важную роль в коммуникации со странами Запада? (до 5 баллов) 

 

 

  



Ключ 

1. Введение (до 10 баллов) 

1.1. Охарактеризуйте внешнеполитическое положение Московского государства в 

середине 16 веке. С какими странами Россия поддерживала наиболее тесные 

контакты? (до 4 баллов).  

После образования единого Русского государства со столицей в Москве на северо-востоке 

Европы возникла новая держава, которая заняла в этом регионе заметное место. Наиболее 

тесные контакты Москва поддерживала с татарскими ханствами (Казань (до 1552 

года), Ногайское государство, Крымское ханство), Великим княжеством Литовским 

(можно отметить, что в это время и в Литве, и в Польше правили одни и те же короли из 

династии Ягеллонов); принимать ответ «Польско-литовское государство», но не 

«Польша» , Швецией, Ливонским орденом.  (до 4 баллов, по 1 баллу за каждую правильно 

названную страну).  

 

1.2. Как складывались отношения между Россией и не граничившими с ней напрямую 

западноевропейскими странами в конце 15-го - первой половине 16-го века? Приведите 

примеры конкретных взаимодействий.   (до 6 баллов) 

Отношения России с Данией и Священной Римской империи (австрийских Габсбургов): 

Вместе с Данией Россия воевала против Швеции в конце 15 века. Австрийские Габсбурги 

видели в России возможного союзника в борьбе против Османской империи. Кроме того, 

в начале 16-го века у России и Австрии был общий неприятель - Сигизмунд I, король 

Польши и князь Литвы, с которым Москва боролась у Смоленска, а Вена - в Чехии и 

Венгрии. Можно отметить два австрийских посольства в Москву Сигизмунда 

Герберштейна (1517 и 1526 гг.).  

Отношения России с итальянскими городами (Венецией) и Римским Папой: 

 

Женитьба Ивана III на племяннице последнего императора Византии Константина XI Зое 

(Софье) Палеолог.  

Итальянские города, обеспокоенные ростом турецкого владычества в Средиземном море, 

искали себе союзника в Москве; папа Римский надеялся на присоединение Московского 

государства к Ферраро-Флорентийской унии.  (до 6 баллов, по 1 баллу за каждую 

правильно названную страну и ещё по 1 баллу за описание взаимодействия между 

Россией и этой страной)  

2. Общая характеристика документа (до 10 баллов) 



2.1. Тип источника? (до 2 баллов) 

Источник личного происхождения, воспоминания.  (до 2 баллов, принимаются оба 

ответа) 

2.2. Когда он написан? Предложите свою датировку с точностью до половины века 

(до 2 баллов). Объясните свою датировку (до 2 баллов) 

2-я половина XVI века(до 2 баллов)  В 1553 году в Россию приехал Ченслер, в том же году 

умер король Англии Эдуард VI, упомянутый в тексте. В 1556 году погиб сам Ченслер.  В 

1587 году умер Климент Адамс, автор первой части источника. (до 2 баллов) 

2.3. Опишите автора(ов) текста. Какой национальности он был? (до 2 баллов) На 

каком языке он говорил? (до 2 баллов)  

В приведённом фрагменте представлены тексты двух авторов. Автор первой части (до 

описания приёма у Ивана Грозного) - Климент Адамс, второй капитан корабля “Эдуард - 

Благое Предприятие”, автор второй части - Ричард Ченслер, капитан корабля “Эдуард - 

Благое Предприятие”. Оба автора были англичанами (до 2 баллов), говорили по-

английски, при этом Климент Адамс мог писать на латыни (на этом языке написан его 

фрагмент записок) (до 2 баллов) 

 

3. Анализ документа (до 20 баллов):  

3.1. К каким неизвестным странам искали пути англичане в середине 16-го века? (до 2 

баллов)  

В середине 16-го века англичане искали новые пути в Тихий океан, к Островам 

пряностей, к Индии и Китаю. (до 2 баллов) 

3.2. Что стало причиной, побудившей англичан искать новые дороги к этим путям 

(до 4 баллов) 

Найденные в начале эпохи Великих Географических открытий морские пути 

контролировали Испания и Португалия (об этом есть упоминание в источнике). 

Нежелание платить пошлины другим странам (особенно - враждебной Англии Испании), 

желание найти свой и, в идеале, более короткий путь к пряностям, чаю и другим 

колониальным товарам побудили английских моряков искать новые пути на восток. (до 2 

баллов). Наряду с политиками и купцами, поисками нового пути из Атлантического 

океана в Тихий немало интересовались европейские географы  16-го века: в числе прочего 

найденный путь дал бы ответ на вопрос о проливе между Евразией и Северной Америкой 

(2 балла).  

3.3. Кто, с точки зрения автора первого текста, был инициатором поиска этих 

путей? (до 1 балла) 



Себастьян Кабот, венецианский и английский мореплаватель и географ (1 балл) 

3.4. В каком составе английские мореплаватели отправились на поиск новых 

северных торговых путей? (1 балл) 

Англичане снарядили три корабля. (1 балл) 

3.5. Чем, на Ваш взгляд, был названный в тексте большой залив? (до 2 баллов) 

Двинской залив (Двинская губа) Белого моря. (до 2 баллов. Если ответ Белое море – 1 

балл). 

3.6. В тексте русские обитатели названы «варварами». О чем свидетельствует этот 

факт? (до 2 баллов)   

Корни понятия “варвар” уходят в античность. Обращая образы античности на ситуацию 

середины 16-го века можно предположить, что при первой встрече англичан и русских 

поморов первые не воспринимали вторых частью цивилизованного христианского мира, 

чем и было вызвано использование данного термина. В целом, понятие “варвар” в устах 

английского мореплавателя можно трактовать как обозначение чужака, находящегося на 

более низком уровне развития (прежде всего, культурного и хозяйственного). (до 2 баллов 

в зависимости от ясности понимания вопроса) 

3.7. Каким титулом автор источника называет Ивана IV? Каким титулом называл 

себя сам Иван IV? (до 2 баллов) Чем и почему они отличались? (до 2 баллов)  

Автор источника называет Ивана IV королём и великим князем, в то время как сам Иван IV 

называл себя царем. (до 2 баллов) Появление в источнике титула “король” можно 

объяснить тем, что  Ченслер, не рассчитывавший по пути в Китай заезжать в Россию, мог 

быть не в курсе нового титула правителя малоизвестной ему России, можно 

предположить, что он назвал доселе неизвестного ему правителя титулом правителя 

своего государства. Использование Ченслером титула “великий князь” можно объяснить 

тем, что титул царя, близкий по статусу титулу императора, был не сразу признан в 

европейских странах (титулы “король” и “великий князь” близки по статусу). (до 2 

баллов) 

3.8. Как Иван Грозный принял Ченслера? (до 2 баллов) Был ли русский царь 

заинтересован в установлении контактов с англичанами? (до 2 баллов) 

Иван Грозный принял Ченслера торжественно: английский капитан был приглашён на 

царский обед. (до 2 баллов) 

Русский царь был сильно заинтересован в установлении торговых контактов с 

англичанами: это давало ему возможность торговать с европейскими странами в обход 

Ливонии  и Швеции, контролировавших всю прибалтийскую торговлю России. (до 2 

баллов) 



4. Анализ исторической ситуации (до 10 баллов):  

4.1. Удалось ли англичанам найти новые пути к первоначально искомым “неведомым” 

странам? (1 балл) 

Нет. (1 балл)  

4.2. Как развивались русско-английские отношения после того, как Ченслер «открыл» 

Россию? Как и чем страны торговали друг с другом в то время? Было ли между ними 

политическое взаимодействие? Приведите его конкретные детали (даты, имена) (до 

9 баллов) 

Русско-английские отношения стали развиваться очень активно. Страны много торговали 

друг с другом. Россия продавала в Англию пеньку, воск, меха, лён, строевой лес. (1 

балл)  Англия продавала в Россию оружие, металлы, бумагу, текстиль, колониальные 

товары.  (1 балл)  

В 1555 году была основана Московская компания - объединение торговавших с Россией 

английских купцов. Купцы Московской компании имели право беспошлинной оптовой 

торговли в России, могли устраивать торговые и промышленные предприятия в России 

(Вологда, Холмогоры и проч.), . (до 2 баллов) 

В конце 1560-х гг., желая добиться политического союза с Англией, Иван Грозный 

расширил привилегии английских купцов. В 1569-1570 гг., на фоне опричнины и 

Ливонской войны, Иван Грозный попросил руки Елизаветы и возможности получить 

убежище в Англии. На это предложение Елизавета ответила отказом, что пошатнуло 

позиции английских купцов в России. (2 балла). В 1572 году торговые отношения 

возобновились. В 1583-1584 гг., после поражения в Ливонской войне, желавший реванша 

русский царь вновь попытался заключить союз с Англией, скрепив его браком с 

родственницей королевы Елизаветы, Марией Гастингс. Однако Елизавета I не желала ни 

воевать с Швецией и Речью Посполитой, ни отдавать в жены русскому царю свою 

родственницу. Русско-английский союз снова не был заключен.  (2 балла) Всего 5 баллов 

и дополнительно 1 балл за верно указанные детали и даты. 

5. Вывод (до 10 баллов) 

5.1. Что принес России и Англии визит в Россию Ричарда Ченслера? Опишите его 

последствия, проявившиеся в течение следующих 50 лет .  (до 5 баллов)  

Незапланированный визит в Россию Ричарда Ченслера принёс  обеим странам большие 

плоды. Россия получила возможность покупать необходимые ей европейские товары без 

переплаты за транзит через Ливонию. Англия, в свою очередь, получила доступ к важным 

для неё ресурсам: пеньке, мехам, строевому лесу. В годы Ливонской войны Англия 

оказывала поддержку России оружием. Между странами возникли активные 



политические отношения, которые, однако, не стали союзническими (до 3 баллов за 

описание торговых и политических отношений) 

Установление русско-английских торговых отношений подтолкнуло развитие Русского 

Севера: в 1583-1584 гг. при приказу Ивана IV в устье Северной Двины был основан новый 

город Архангельск, ставший в 17-м веке главным морским портом Русского государства.   

(2 балла за упоминание Архангельска вместе с датой его основания). 

5.2. Когда и почему Русский Север перестал быть основным «окном» России в Европу? 

(до 3 баллов) Когда и почему Русский Север в последующей истории России и СССР 

играл важную роль в коммуникации со странами Запада? (до 2 баллов) 

В начале 18-го века, после основания Петербурга, русское правительство переводит 

европейскую торговлю из Архангельска в Петербург. Это было связано с желанием Петра 

Великого как можно скорее обустроить свою новую столицу, загрузить её порт, 

“приучить” европейских купцов к мысли, что отныне главными морскими воротами в 

Россию является не беломорский Архангельск, а прибалтийский Петербург. (до 3 баллов) 

Архангельск оставался важнейшим портом России. В годы наполеоновской 

континентальной блокады через Архангельск шла торговля между русскими и 

английскими купцами. Наконец, в годы Второй Мировой войны Архангельск был 

ключевым советским портом, куда приходили грузы, получаемые СССР по ленд-лизу от 

Великобритании и США.  (до 2 баллов, по 1 баллу за упоминание торговли в годы 

наполеоновских войн и в годы Второй Мировой войны) 

 

 

 

  



Задание 20 (до 60 баллов) 

Прочитайте источник. 

Январь 1796 г. 

Нашему генералу поручику Маврину
1
. До сведения нашего дошло, что в Вятском наместничестве 

производятся некоторыми чиновниками различные, до вышней степени достигшие, 

злоупотребления, которые видели вы во всех подробностях, как в препровожденной к вам пред 

сим бумаге, так в объяснениях и pacспросах, вам уже представленных от людей к сему делу 

прикосновенных. А сверх того и в Сенат вступили во множестве представления о разных 

беспорядках, происходящих в том наместничестве, на вред интереса нашего и на угнетение 

обитателей тамошних, казенному ведомству принадлежащих. Подвигнуты врожденным нам 

человеколюбием к состраданию утесненным, моление свое к нам простирающим, спешим мы 

подать им помощь правосудия и милосердия нашего, всем верноподданным известного. Для сего, 

избрав вас, повелеваем немедленно отправиться в Вятское наместничество, с властию правящего 

должность генерала-губернатора
2
, и по приезде туда, исполнить вам следующее: 

Первое, рассмотреть, сохраняется ли там без всякого лицеприятия правосудие, о котором с самого 

вступления нашего на Bсeроссийский престол пеклися мы неусыпно? Сбережена ли казна 

и казенные леса? При чем не оставьте также обратить внимание ваше и на всякие заведения, казне 

принадлежащие: все ли в должном порядке и наблюдаются ли узаконения наши, целость того 

охраняющие? 

Второе, освидетельствовать сельские казенных крестьян счетные записки, дабы по оным 

удостовериться, какие были у них мирские расходы и справедливо ли, что производились с них 

незаконные поборы…; так как и то, что люди забираемы и ввергаемы были в темницы и 

содержались в оных несоответственным узаконениям нашим образом. Для доказательства же на 

месте, отправьте туда, под своим охранением, явившегося здесь с жалобою казенного крестьянина 

Якова Шалимова; равным образом и экономии директору тамошнему Горихвостову
3
 прикажите 

немедленно к своему месту явиться, и ежели, по изысканию вашему, откроете какие подозрения, 

то по оным требовать от кого следует ответов. На случай же явного изобличения в преступлениях, 

о чем доносить нам немедленно, вверяем мы вам власть: всякого чиновника, кто по таковым 

деяниям неотрицаемо признан будет вами виновным, не изъемля и самого правителя 

наместничества, отрешить от места, и о правителе представить нам, а прочих предать суду 

Уголовной Палаты
4
, поручив должность перваго, по вашему усмотрению, одному из двух 

посылаемых с вами статских советников, о коих ниже сказано будет, доколе на донесение ваше не 

последует нашей воли; а на места зависящих определением от Сената требовать от оного 

назначения других чиновников. На те же, кои, по учреждениям нашим, долженствуют 

                                                           
1
 Маврин Савва Иванович (1744-1809), военный и государственный деятель екатерининского времени. 

Известен, в частности, как человек, арестовавший Е.И.Пугачева и проведший первые его допросы. Позже – 

генерал-провиантмейстер, сенатор (1791). Не входил в число близких к императрице людей, так что это 

назначение было для него повышением и знаком расположения Екатерины II. 
2
 В 1792-1796 гг. должность вятского генерал-губернатора занимал М.И.Голенищев-Кутузов, который 

проживал в Петербурге и не занимался вятскими делами. На момент назначения С.И.Маврина правителем 

наместничества был действительный статский советник Ф.Ф.Желтухин, должность вице-губернатора была 

вакантной. 
3
 В «Записках» Ф.Ф.Вигеля, написанных спустя несколько десятилетий, дается такая характеристика 

П.А.Горихвостова: «Владея хорошим родовым имением, он чрезвычайно умножил его экономическими 

средствами, будучи экономии директором… в Вятской губернии… Его экономическая система что-то не 

понравилась; нашли, что она накладна для казны, и не совсем учтиво отказали ему от должности». Жалоба, 

которую принес от имени государственных крестьян Ф. Шалимов, изложенная выше, касалась именно 

деятельности П.А.Горихвостова и его подчиненных. 
4
 С.И.Маврин, прибыв на место, отрешил от должности 186 чиновников во главе с правителем 

наместничества. Ф.Ф.Желтухин был отдан императрицей под суд Сената (позже, при Павле I, оправдан). Ряд 

чиновников был осужден и сослан в Сибирь. 



наполняться выбором от дворян, в случае недостатка таковых в Вятском наместничестве, можете 

заимствовать людей способных и достойных из Казанской и других соседственных губерний. 

Tpeтиe, напоследок почитаем за нужное внушить вам, что cиe препоручение, по существу своему 

столь важное, есть следствие соболезнования нашего к утесняемым и соизволения, чтобы таковые 

злоупотребления, где они кроются, наипоспешнейше пресекаемы были в самых их источниках. 

Почему вы, будучи исполнителем воли нашей, обязаны всемерно стараться до того достигнуть и 

привесть все части, исправления требующие, в порядок, законам соответственный, пресекая, с 

одной стороны, зло и обиды и являя в лице вашем защитника утесненных, а с другой, полагая 

преграду, дабы личные какия-либо вражды и междоусобия, так как и самая клевета, места не 

возымели. 

Четвертое, в помощь вам, для благоуспешнейшего производства сего препоручения и для 

употребления к осмотру, по данному от вас наставлению, в уездах Вятского наместничества всего 

тамо происходящаго, назначаем мы двух статских советников: Сергея Зиновьева
5
 и Михаила 

Филисова. А ради делопроизводства определяем к вам лейтенанта Петра Чуркина. Потребным же 

числом канцелярских служителей, так как и всеми сведениями из Сената нужными, не оставит 

снабдить вас наш действительный тайный советник и генерал-прокурор граф Самойлов. 

Пятое, в течение сего препоручаемого вам дела доносить нам о всем, что вами открываемо будет; 

по окончании же оного, ожидать нашего повеления. 

Шестое, на проезд в Вятское наместничество и обратно повелели мы выдать вам три тысячи 

рублей, статским советникам Зиновьеву и Филисову, каждому, по тысяче рублей; да правителю 

дел и на канцелярских служителей, сверх указных по чинам их прогонов, на всех вообще тысячу 

рублей. И сверх того, соизволяем, чтобы, во все время пребывания вашего при сей возложенной на 

вас комиссии, получали вы на стол по пятисот рублей, а статские советники, с вами 

командированные, каждый по сту рублей на месяц. Пребываем впрочем вам императорскою 

нашею милостию благосклонны. 

На подлинном подписано собственною ея императорского величества рукою тако: Екатерина. 

 

Напишите, опираясь на него, сочинение на тему: 

Инструменты контроля центральной власти за местной администрацией в конце 

царствования Екатерины II. 

Объем – до 9 000 знаков. 

 

Критерии оцениваниz 

Оценка работы выполняется по четырем критериям, каждый из которых оценивается от 0 

до 15 баллов.  

Участник должен показать знание исторического контекста, структуры общества и 

системы государственного управления рассматриваемой эпохи, умение применить эти 

знания при рассмотрении конкретного документа. Работа должна содержать развернутые, 

аргументированные ответы на обозначенные ниже вопросы. 

                                                           
5
 С.И.Маврин назначил С.Н.Зиновьева на место отстраненного Ф.Ф.Желтухина, и тот руководил губернией 

до 1798 г. 



 

1. Общее качество работы. 

Следует оценить работу, исходя из трех показателей: 

1) Умение поставить проблему, показать ее значение в контексте социального и 

политического развития той эпохи; 

2) Умение анализировать источник, делать самостоятельные выводы и наблюдения; 

3) Логичность построения и завершенность работы, корректность научного языка. 

 

2. Знание исторического контекста. 

А) Когда и каким документом была создана система местных органов власти, 

существовавшая в это время?   

Б) Содержание губернской реформы. 

3. Понимание сути описанных в документе событий. 

А) Какое положение (в соответствии с какой должностью) и на основании какого 

документа  должен был занять С.И. Маврин по отношению к местным органам власти? 

Какие его полномочия соответствовали действующему законодательству, а какие были 

экстраординарными? 

Б) Какие особенности состава населения в Вятском наместничестве могли сказаться на 

ситуации, для разрешения которой был направлен С.И. Маврин?  

 

4. Знание устройства государственного аппарата той эпохи, понимание механизмов 

взаимодействия между центральными и местными властями. 

А) Каковы причины ситуации в Вятском наместничестве, в разрешении которой 

потребовалось прямое вмешательство императрицы? Какие высшие государственные 

органы должны были взаимодействовать с С.И.Мавриным? 

Б) Почему не предполагается взаимодействие С.И. Маврина с центральными органами, 

управлявшими отдельными сферами государственной жизни (например, финансами или 

судом – в общегосударственном масштабе) 

В) В чем суть конфликтной ситуации в Вятском наместничестве? К деятельности какого 

из местных органов власти в первую очередь имеются претензии у императрицы? Кто и в 

какой должности его возглавлял? 

 



Распределение заданий по классам 

Задание 
Баллов за 

задание 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 2 
 

1 1 1 1 1 1 

2 2 
 

1 1 1 1 1 1 

3 2 
 

1 1 1 1 1 1 

4 2 
 

1 1 1 1 1 1 

5 3 
  

1 1 1 1 1 

6 2 
   

1 1 1 1 

7 3 
   

1 1 1 1 

8 4 
   

1 1 1 1 

9 3 
    

1 1 1 

10 2 
    

1 1 1 

11 2 
     

1 1 

12 3 
     

1 1 

13 3 
     

1 1 

14 2 
     

1 1 

15 2 
     

1 1 

16 3 
     

1 1 

17 3 1 1 1 
    

18 3 1 1 1 
    

19 60 1 1 1 1 
   

20 60 
    

1 1 1 

Количество заданий в 

параллели 
3 7 8 9 11 17 17 

Максимальное число 

баллов в параллели 
66 74 77 80 85 100 100 

 




