
Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 2021-2022 учебного года 

Заключительный этап (дистанционная форма) 

Задания для 10-11 классов 

 

Вариант № 1 

Задание №1 (до 4 баллов). 

Расположите события и явления в хронологическом порядке.  

А. Гибель князя Михаила Черниговского 

Б. Создание славянской письменности  

В. Битва при Листвене  

Г. Рождение Ярослава Осмомысла 

Д. Служба Свенельда княжеским воеводой на Руси 

Ответ: ______________ 

Ключ: БДВГА. 4 балла за полностью правильный ответ. 

 

 

Задание №2 (до 5 баллов) 

Определите, какие суждения о представленном ниже памятнике архитектуры 

являются верными, а какие - неверными.  

 
 



1. Церковь построена в связи со взятием Азова.  

2. Церковь расположена в Ярославле. 

3. Церковь построена во второй половине XVII века. 

4. Церковь была разрушена в период Смуты. 

5. Церковь была освящена митрополитом Макарием. 

 

Верные суждения: ________ 

Неверные суждения: __________ 

 

 

Ключ: 

Верные суждения: 2, 3. Неверные: 1, 4, 5. 1 балл за каждое суждение, правильно 

определенное как верное или неверное. 

 

Задание № 3 (до 5 баллов) 

Соотнесите имена деятелей российской культуры и названия мест, где они получали своё 

образование. 

 

1. Гаврила Державин А) Казанский университет 

2. Андрей Матвеев Б) Академия художеств в Петербурге 

3. Николай Новиков В) Казанская гимназия 

4. Василий Баженов Г) Академия художеств в Антверпене 

5. Лев Толстой Д) гимназия при Московском университете 

 

Ответ:  

1 2 3 4 5 

     

 

Ответ: 1-В, 2-Г, 3-Д, 4-Б, 5-А.  По 1 баллу за каждый правильный ответ. 

 

Задание № 4 (до 7 баллов). 

 

 

Ведение военных действий против какой страны объединяет всех указанных 

исторических деятелей? Назовите годы этих военных действий. 

1) А.Д. Меншиков  

2) императрица Екатерина II 

3) императрица Елизавета Петровна  

4) П.И. Багратион 

5) царь Михаил Федорович 

 

Ответ. Страна: ______________________ 

Даты:  

1) ___________________ 

2) ___________________ 

3) ___________________ 

4) ___________________ 

5) ___________________ 



 

Ответ: Против Швеции. 1) 1700-1721, 2) 1788-1790, 3) 1741-1743, 4) 1808-1809, 5) 1610-

1617. 2 балла за страну, по 1 баллу за даты каждой войны. 

 

 

Задание № 5 (до 9 баллов). 

Ниже перечислены принятые до 1917 г. названия народов. У каких из них после 

революции появились свои титульные советские социалистические республики или 

автономные советские социалистические республики (укажите современные 

названия этих народов)? 

 

1) Вотяки  

2) Индусы 

3) Карелы  

4) Эсты 

5) Лезгины 

6) Греки 

 

Ответ: Появились ли титульные республики (да/нет): 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Современные названия народов (только для тех пунктов, по которым Ваш ответ – «да»): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ответ: Появились  - 1) удмурты, 3) карелы, 4) эстонцы.  

 

 

По 1 баллу за правильное определение каждого элемента списка (корректно названного 

или пропущенного). По 1 баллу за каждое правильно названное современное название 

(только правильно названных элементов списка). 

 

 

Задание № 6 (до 70 баллов). 

Напишите, опираясь на текст документа и на свои знания об эпохе, сочинение на 

тему: 

«Традиционные институты русского средневекового общества под иностранной 

оккупацией». 

Велеможного и высокороженного князя и государя господина Карла короля Девятого 

Свийкого, Гоцкого, Вендейского и иных многих, Московского и Новгородского 

государьства боярину и большому ратному воеводе Иякову Пунтосовичю Делегарде, 

вольному господину в Ехколме, в Колке, и в Рунсе, боярину и воеводе князю Ивану 

Никитичю Большому Одоевскому бьют челом и плачются воеваные и разореные бедные 

сироты, староруской посадцкой старостишко Богданко Федоров, и во всех староруских 

посадцких достальных людишек место, ис Старой Русе. 

Нынешняго 120-го году февраля в 11 день по грехом учинилося, приходили на нас, 

воеваных и на разореных достальных людишек, в Старую Русу враги и разорители 



истинные православные христьянъские веры, польские и литовские люди, ратью. И в 

Старой Русе у нас святые церкви осквернили, и в церквах Божии милосердие престолы 

ободрали, и иконы перекололи, святые сосуды и Еваньгилья поимали, и книги изодрали, 

колоколы и свечи пограбили, дворы з животы и с хлебом нынешним у нас сожгли, и 

людей многих мучили и огнем жгли, а иных до смерти побили и в полон поимали. А 

которые в острог утекли душею да телом, и на тех по наказной памети воеводы Матфея 

Семеновича Большова Лвова Микифор Коротаев немерным правежом правит: 

королевского величества немецким ратным людем, которые стоят в Старой Русе на посаде 

и в остроге, корму на три месяцы людцкого и коньского ста тритцати четырей чети с 

полуосминою ржи, ста шестидесят треи четвертей и треи четвериков солоду ячного, 

тритцати одного ведра и восми кружек пудовых вина, пятидесят треи пудков масла, 

пятисот пятидесят пудков и дву гривенок мяса, двусот сорока шести пудков пяти гривенок 

рыбы соленые, шестидесят четырей пудков шести гривенов рыбы вялые, шестидесят дву 

пудков десяти гривенок соли, сорока семи пудков хмелю, шестидесят дву 6оранов с 

полубораном, семидесят трое куров с кором, пятидесят четырей четвертей овса, треи 

десят дву возов сена. И бьют нас, воеваных и разоренных бедных сирот достальных 

людишек, во весь день с утра до вечера, и бьют на правежи насмерть. Да на нас же, на 

бедных сиротах, правят на нынешней на сто двадесятой год по Лукину по дозору 

Милославского староруского с Русы с посаду1 окладу ста тритцати девяти рублев с четью, 

да королевского величества немецким ратным людем на жалованье, чтоб охотны были 

стояти за истинную православную крестьяньскую веру, ста рублев, да недоплату на 

нынешней на сто двадесятой год кормовых денег пятидесят рублев. Да мы же, бедные 

сироты воеваные и разореные достальные людишка, даем королевского величества 

немецким ратным людем, которые в Старой Русе на посаде и в остроге, и в Великой 

Новгород столовой людцкой и скотской корм. А в кормы у нас разошлось денег марта по 

седьмое число двесте сорок пять рублев и дватцать три алтына пять денег. Да и впредь по 

силе рады кормы платить, как нас бедных сирот изможсяжот. Да мы же, бедные сироты, 

заплатили на нынешней на сто двадесятой год кормовых денег сто дватцать рублев. Да мы 

же, бедные сироты, с Русы с посаду для ваших государевых ратных людей, и 

посланников, и гонцов на яму подводы ставим, и для польских и литовских людей на все 

дороги от Старой Русе верст за сто и больши подъезщиков в подъездах посылаем на 

многих подводах многих. И под стрельцов в посылки лошади на нас с посаду многи ж 

имали и провели. Да мы же, сироты, в Старой Русе город поставили, на городе острог 

поставили, и около города ров выкопали, и в городе в зимнюю пору дворы про ратных 

людей на стуже поставили, да и ныне в остроге дворы ратным людем ставим. И на посаде 

в Старой Русе, где стоят королевского величества ратные немецкие люди в достальных 

наших дворишках, острог своими головами все неотступно делаем, и на острог лес 

готовим, и дворовые хоромы, которые в острог годны, с своих дворишков даем. И мы, 

бедные сироты воеваные и разореные людишка, от того и от литовских и польских людей 

от войны обнищали и исхудали, а конечно погинули от великого правежу, что нам, 

бедным сиротам, королевского величества немецким ратным людем, которые в Старой 

Русе в остроге и на посаде, на три месяца корму людцково и коньского заплатить нечим и 

некому, потому что многия посадцкие люди побиты насмерть, а иных в полон литовские 

люди поймали. А мы, достальные посадцкие люди, и топеря на остроге все своими 

головами з женишками и з детьми стоим неотступно и помираем гладом. 

Смилосердуйтесь, государи бояре и воеводы, покажите милость, пожалуйте воеваных и 

разореных бедных сирот, достальных людишек, для нашея бедности и разоренья, и для 

 
1 Составлен в августе 1611 г. 



острожных дел и хоромного поставленья не велите нас, бедных сирот, воеваных и 

разореных достальных людишек немногих, во всем в том убити на правежи, и не велите 

на нас тех кормов и окладу, и на жалованье немецким ратным людем ста рублев, и 

кормовых достальных пятидесять рублев править, в том велите польготить, чтоб мы, 

воеваные и разоренные бедные сироты, на правежи насмерть убиты не были, и в остроге з 

гладу не померли, и досталь вконец не погинули и врозь не розбрелись. 

Государи, пощадите, смилуйтесь и пожалуйте. 

На обороте другим почерком: Послать грамота, а велеть кормовых денег не править. А в 

доходех дать сроку, докуды кормы неметцким людем зберут. А корм собрать на 2 месеца, 

а третей месяц корму до указу не править. А в жалованье неметцким людем 100 рублев 

уплатить, а треть корму тотчас прислать. 

 

План сочинения: 

1. Определите (с точностью до года, а если получится – то обозначьте интервал в 

месяцах) дату документа и назовите регион (землю), из которой он происходит. 

Опишите, при каких обстоятельствах на территории, о которой идет речь, оказались 

шведские войска, и как сложилась ситуация, при которой шведский вельможа 

оказался  ее правителем (до 15 баллов) 

2.  Проанализируйте, как авторы документа решают вопрос о государственной 

принадлежности территории, на которой они обитают. Как власти, а следом за ними 

авторы документа объясняют присутствие шведских войск? (до 10 баллов) 

3. Можно ли сказать, что русские властные институты здесь ликвидированы, и 

территория управляется военными властями чужого государства? Приведите 

аргументы, опираясь на источник (до 10 баллов) 

4. Перечислите денежные платежи челобитчиков. Какие из них уже уплачены, 

уплата каких отсрочена или отменена после челобитья, а какие надлежит уплатить? 

Какие из них существовали до Смуты, а какие возникли в последнее время? (до 15 

баллов) 

5. Перечислите натуральные повинности, лежащие  на челобитчиках. В тех случаях, 

когда это возможно, дайте денежную оценку этих повинностей. Какие из них уже  

исполнены, какие отменены или отсрочены после челобитья, а какие еще надлежит 

исполнить?  (до 10 баллов) 

6. Опишите, при каких обстоятельствах и когда иностранная власть на описываемой 

территории прекратилась (до 10 баллов). 

Ключ. 

 

1. Определите (с точностью до года, а если получится – то обозначьте интервал в 

месяцах) дату документа и назовите регион (землю), из которой он происходит (до 10 

баллов). Опишите, при каких обстоятельствах на территории, о которой идет речь, 

оказались шведские войска, и как сложилась ситуация, при которой шведский 

вельможа оказался  ее правителем (до 15 баллов) 

Новгородская земля (принимать близкие по смыслу ответы) – 1 балл 

1612 г. (2 балла), февраль (принимать март) – август (принимать сентябрь) (2 балла).  

Участник должен рассказать, что шведы появились в Новгороде по Выборгскому 

договору, заключенному с правительством Василия Шуйского в 1609 г. (2 балла) для 

борьбы с отрядами Лжедмитрия II. 



Шведский корпус во главе с Я.Делагарди, состоявший из разноязычных наемников 

(«немцев») участвовал в походе М.В.Скопина-Шуйского  к Москве, и после распада 

лагеря самозванца объединенное войско вступило в столицу.  В 1610 г. шведские 

наемники изменили русским в битве при Клушино с поляками, возглавляемыми гетманом 

С. Жолкевским. (до 4 баллов). 

После низложения Василия Шуйского шведы вернулись в Новгород и в июне 1611 г. 

захватили его. Местной администрации во главе с Н.И.Одоевским был навязан договор, 

согласно которому шведский король признавался «покровителем» России и 

декларировались права его сына Карла-Филиппа на российский престол. Власть при этом 

перешла в руки Я. Делагарди и шведских властей (до 4 баллов). 

2.  Проанализируйте, как авторы документа решают вопрос о государственной 

принадлежности территории, на которой они обитают. Как власти, а следом за ними 

авторы документа объясняют присутствие шведских войск? (до 10 баллов) 

Участник должен сделать следующие наблюдения.  

1. Власть на территории Новгородской земли принадлежит Я. Делагарди, который назван 

«боярином» и «ратным воеводой» шведского короля Карла IX, а также «Московского и 

Новгородского государства».  Таким образом, власть шведской короны над Новгородом в 

документе впрямую не признается: Делагарди правит как «боярин Новгородского 

государства», обозначена также связь «Новгородского государства» с Московским (что 

отражает претензии шведской династии на московский трон) (до 4 баллов) 

2. Шведские войска, расположенные на новгородской территории, определенно 

воспринимаются как иностранные, их присутствие объясняется тем, что они «стоят за 

истинную православную веру» (до 3 баллов) 

3. Их присутствие обусловлено угрозой со стороны «врагов и разорителей истинные 

православные веры, польских и литовских людей», т.е. сил королевича Владислава (до 3 

баллов). 

3. Можно ли сказать, что русские властные институты здесь ликвидированы, и 

территория управляется военными властями чужого государства? Приведите 

аргументы, опираясь на источник (до 10 баллов) 

Русские властные институты продолжают существовать (2 балла) 

Аргументы:  

1) рядом с Я. Делагарди воеводой в Новгороде назван Н.И Одоевский,  

2) проводятся дозоры, то есть проверка данных писцовых описаний земель, 

3) сбор недоимок  осуществляют русские власти: «по наказной памети воеводы Матфея 

Семеновича Большова Лвова Микифор Коротаев», 

4) документ составлен на русском языке и в традициях русского делопроизводства (по 2 

балла за каждый) 

4. Перечислите денежные платежи челобитчиков. Какие из них уже уплачены, 

уплата каких отсрочена или отменена после челобитья, а какие надлежит уплатить? 

Какие из них существовали до Смуты, а какие возникли в последнее время? (до 15 

баллов) 



1. Традиционный оклад, определенный по дозору Луки Милославского – 139,25 руб. 

Велено отсрочить платеж до окончания сбора кормов немецким людям. 

2. «Кормовые деньги» для шведских войск - заплачено 120 руб., недоплачено 50 руб., 

всего 170 руб. Недоплату велено не править. 

3. Дополнительный сбор «королевского величества немецким ратным людям на 

жалованье» - 100 руб. Велено заплатить. 

По 3 балла за каждый правильно названный платеж с суммами. Дополнительный 1 балл, 

если правильно названо решение по этому платежу. 

До Смуты существовал только традиционный оклад, остальные платежи новые и связаны 

с присутствием шведских войск, идут на их содержание. 3 балла. 

 

5. Перечислите натуральные повинности, лежащие  на челобитчиках. В тех случаях, 

когда это возможно, дайте денежную оценку этих повинностей. Какие из них уже  

исполнены, какие отменены или отсрочены после челобитья, а какие еще надлежит 

исполнить?  (до 10 баллов) 

Должны быть названы следующие повинности: 

Поставка «корма» для шведского гарнизона Старой Русы. В документе перечислены 

поставки в натуральном выражении, требуемые на правеже за последние три месяца (3 

балла). За предыдушие месяцы года они уже поставлены, в документе дана их денежная 

оценка - 245,715 руб. (2 балла за то, что эта сумма показана как оценка натуральных 

поставок).  

Поставка гонцов (1 балл),  

подвод (1 балл), 

строительство крепости («город») со рвом,  острогом и дворами для ратных людей в 

Старой Русе (1 балл),  

постойная повинность («и на посаде…, где стоят королевского величества ратные 

немецкие люди в достальных наших дворишках») (1 балл). 

Дополнительный 1 балл, если названы все 5 повинностей. 

6. Опишите, при каких обстоятельствах и когда иностранная власть на описываемой 

территории прекратилась (до 10 баллов). 

После избрания Михаила Романова на царство шведы продолжали удерживать  свои 

позиции в Новгородской земле. Однако население отказалось приносить присягу новому 

шведскому королю Густаву II Адольфу, и в 1615 г. в Москву было отправлено посольство 

о том, что Новгород сохраняется в составе Русского государства – 2 балла. 

Окончательно вопрос был решен Столбовским договором России и Швеции 1617 г. – 2 

балла за договор, 1 балл за дату. 

– Большая часть Новгородской земли вернулась под власть России. Но гг. Ям, Ивангород, 

Копорье, Орешек отошли к Швеции, отрезая таким образом Россию от Балтийского моря 

(3 балла). 



Россия выплачивала Швеции огромную сумму в 20 000 руб. и разрешала свободную 

торговлю шведских купцов на своей территории (2 балла). 

 

 

 

 

 


