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Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 2019-2020 

Заключительный этап (дистанционная форма) 

Задания для 10 класса 

Часть А. 

Задание 1. 

Ответ: 

Правильные утверждения: 3, 4, 6. 

Неправильные утверждения: 1, 2, 5. 

 

Задание 2.  

Ответ: 

 

A. Смоленская 10 
B. Русско-шведская 1657-1662 гг. 8 
C. Семилетняя 3 
D. Русско-шведская 1741-1743 гг. 2  

 

Задание 3. 

 

 

Ответ:  

1 – Государь, Царь и Великий Князь всея Руси (1682-1721)/Император 

Всероссийский (1721-1725) Петр I 

2 – Император Всероссийский Александр III (1881-1894) 

3 – Государь, Царь и Великий Князь всея Руси Михаил Федорович (1613-

1645) 



4 – Императрица Всероссийская Елизавета Петровна (1741-1762) 

• Данная серия марок была введена в обращение в 1913 г. 

(трехсотлетие династии Романовых) 

 

Задание 4. 

Ответ: 

 
А Б В Г Д 

Санкт-Петербург Москва Нижний Новгород Сталинград Самара 

 

Часть Б. 

Задание 6. 

1. Представленный документ – манифест, т.е. законодательный 

источник. Издан он был в 1736 г., при императрице Анне Иоанновне 

(1730-1740). 

До издания данного документа дворянская служба была 

обязательной и пожизненной (согласно указу 1701 г. – дворяне были 

обязаны служить государь на гражданской или на военной службе); 

на службу дворяне поступали по достижению 15-летнего возраста. 

Принцип происхождения на службе был заменен принципом 

выслуги. 

2. Представленным для анализа документом вводились следующие 

изменения, касающиеся военной службы: 

• Дворянская служба становилась менее обязательной (один из 

сыновей дворянина мог остаться в доме «для содержания 

экономии», при этом он должен был учиться, чтобы быть 

способным к гражданской службе); 

• Служба перестала быть пожизненной, была ограничена 25-ю 

годами; 

• Отставку можно было получить за раны (до этого это также было 

возможно, но при очень серьезной болезни). 

Среди дальнейших изменений, произошедших в области дворянской 

службы в течение следующих 20 лет можно выделить: 

• В 1740 году дворяне получили возможность выбирать между 

гражданской и военной службой 

• В 1762 году был издан Манифест о вольности дворянства Петра 

III (т. е. через 26 лет после Манифеста 1736 г.), который 



освобождал дворян от обязательной государственной службы. 

3. Правительство обосновывает необходимость этих изменений 

следующим образом: 

• Пользой для государства и всех подданных; 

• Пользой для шляхетских домов и деревень («для содержания 

экономии»). По сути, это главное обоснование (так, один сын 

остается, чтобы следить за порядком; срок службы 

сокращается, чтобы вернувшиеся со службы дворяне были еще 

в состоянии «смотреть за экономией домашней). 

В целом, такое обоснование не сильно отличается от приведенных в 

последующих важнейших документах, касающихся дворянской 

службы. В них производимые преобразования также мотивировались 

пользой и благом для государства и подданных (что в общем 

характерно для документов XVIII в., для идей о регулярном 

государстве). Только стоит отметить, что в последующих 

документах преобразования также объяснялись идеями просвещения 

(что уже более характерно для Эпохи Просвещения).  

4. Право служить не распространялось на единственного сына в семье, 

так как он должен был поддерживать порядок и управлять 

шляхетским домом и деревней («для смотрения деревень и 

экономии»).  

Также, если единственный дворянский сын был бы убит или 

покалечен во время военной службы, некому было бы следить за 

поместьем. Во избежание таких ситуаций единственный сын и 

отстранялся от службы. 

5. Правительство устанавливает, что вместо неслужащего дворянина в 

армию должны направляться рекруты, т.к. таким образом 

поддерживается боеспособность и обороноспособность государства. 

Также благодаря такому порядку получается, что норма военной 

службы выполняется, просто за дворянина идет рекрут из 

крепостных людей дворянина.  

Число рекрутов четко установлено – один человек (при этом 

неважно, сколько у дворянина душ). Благодаря такому решению, 

дворянин может не идти на службу, но вместо него пойдет аккурат 1 

человек (если «брать» больше, то будет нанесен вред шляхетской 

деревне; к тому же, ценность еще необученного военной службе 

дворянина не так высока). 

При этом дворянин, отслуживший 25 лет и увольняющийся со 

службы, также должен был отдать на службу рекрута (если у него 

100 душ и меньше – одного человека; если больше – то с каждой 100 



душ по человеку 

6. В 1714 г., Петром I, был издан указ о единонаследии. Согласно нему, 

наследовать поместье мог только старший сын, благодаря чему не 

происходило дробление поместий. Однако данный указ вызвал 

недовольство, в связи с чем был отменен Анной Иоанновной в 1730 

г.  

Однако представленный для анализа документ 1736 г., касающийся 

дворянской службы, связан скорее с правилами наследования 

дворянских имений по указу о единонаследии 1714 г. Ведь по 

манифесту 1736 г. право «уйти» от военной службы и остаться в 

поместье для поддержания порядка имел только один сын, остальные 

же должны были исправно служить, чтобы заработать себе чины и 

«на хлеб», что схоже с ситуацией, созданной указом 1714 г. 

 

Часть А. 

Задание 5. 

1. В правление Алексея Михайловича можно выделить следующие 

внешнеполитические задачи: 

• необходимость вернуть выход к Балтийскому морю, который был 

утрачен по Столбовскому миру 1617 г.;  

• необходимость вернуть Чернигово-Северские земли, Смоленск, 

потерянные во время польской интервенции 1610-1613 гг.;  

• необходимость защищать страну от набегов крымского хана, вассала 

Османской империи; получить выход к Азовскому и Черному морям.  

2. Алексей Михайлович:  

В период с 1654 по 1667 годы происходила русско-польская война, поводом к 

которой послужило значительное русское «территориальное приобретение». 

Вот в чём оно состояло: 1 октября 1653 года Земский собор принял решение о 

включении Украины в состав России по просьбе гетмана Украины Б. 

Хмельницкого. 8 января 1654 года Переяславская рада приняла решение о 

вхождении Левобережной Украины в состав России. В связи с этим началась 

многолетняя война, закончившаяся подписанием Андрусовского перемирия, 

по которому России доставались Смоленская и Чернигово-Северская земли 

(потерянные в годы Смуты), а также Левобережная Украина с Киевом 

(большая же часть Правобережной Украины была получена Россией в конце 

XVIII века.). Это значит, что данное перемирие решало важные вопросы 

внешней политики, помогало урегулировать назревшие разногласия между 

государствами.  

3. Алексей Михайлович: 



На южном направлении велась борьба за морскую акваторию – Чёрное море. 

Однако главной задачей все же оставалась защита и укрепление южных границ 

от Крымского ханства, вассала Османской империи. С этой целью в 1635-1646 

годах происходило строительство засечной черты на юге, что помогало не 

только обезопасить южные рубежи Русского царства, но также продолжить 

осваивать земли «Дикого поля», тем самым постепенно продвигая границу 

южнее. В 1676-1681 годах шла русско-турецкая война. Она закончилась 

Бахчисарайским мирным договором (1681), по которому Турция и Крым 

признавали Левобережную Украину территорией Русского царства, при этом 

сохраняя за собой Правобережную.  

4. Алексей Михайлович: 

Основной задаче на данном направлении при Алексее Михайловиче стало 

возвращение Финского залива и получение выхода к Балтийскому морю. 

Однако русско-шведская война 1656-1658 годов не решила балтийской 

проблемы, т.к. заключенный после войны Кардисский мирный договор 

восстанавливал границы по Столбовскому миру 1617 г. В связи с этим, в 

данном столетии Россия больше не предпринимала попыток к 

урегулированию данного вопроса. 


