МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА

Наименование олимпиады школьников: «Покори Воробьевы
горы!»
Профиль олимпиады: История
ФИО участника олимпиады: Левченков Борис Александрович

Технический балл: 70

Дата: 14 мая 2020 года

Задание 1
Ответ:
Это церковь Бориса и Глеба в Кидекше (под Суздалем). Построена в
правление Юрия Долгорукого и обычно датируется 1152 годом.
Правильные утверждения: 3, 4, 6
Неправильные утверждения 1, 2, 5

Задание 2
Ответ:
А. Смоленская

Дорогобуж, Вязьма, Можайск

B. Русско-шведская 1657-1662 гг.

Нотебург, Олонец

C. Семилетняя

Кольберг

D. Русско-шведская 1741-1743 гг.

Вильманстранд

Задание 3
Ответ:
Серия почтовых марок Российской империи выпущена в 1913 году в честь
трехсотлетия династии Романовых.
На марке номиналом 4 коп. изображен: Пётр I Алексеевич (Великий) последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский.
На марке номиналом 3 коп. изображен: Александр III Александрович император Всероссийский, царь Польский и великий князь Финляндский.

На марке номиналом 70 коп. изображен: Михаил Фёдорович
русский царь из династии Романовых.

- первый

На марке номиналом 50 коп. изображена: Елизавета Петровна - императрица
Всероссийская из династии Романовых.

Задание 4
Ответ:
А

Б

В

Г

Д

СанктПетербург

Москва

Нижний
Новгород

Сталинград

Самара

Задание 5
1. На начало правления Ивана Грозного территория страны состояла
только из исконно русских земель. На на юге и востоке находились
осколки некогда могущественной Золотой Орды: Казанское,
Астраханское, Сибирское, Крымское ханство, которые совершали
постоянные набеги, грабя и уводя в плен русских жителей. Выход к
Черному морю был закрыт потому, что побережье контролировалось
Османской империей и Крымским ханством. На западе у России была
небольшая территория вдоль Финского залива. Но это не позволяло
реализовать торговый потенциал потому, что Эстляндию и южную
Финляндию контролировали Ливонский орден и Шведское
королевство соответственно. Поэтому задачи Ивана IV Грозного были
следующие: 1) Ликвидация угрозы набегов с Юга и Юго-востока.
Расширение влияния на восток; 2) укрепление позиций в Европе путем
приобретения выхода в Балтийское море; 3) возвращение
древнерусских земель, захваченных Польшей и Великим Княжеством
Литовским.
При Алексее Михайловиче направления внешней политики остались те
же. Но на востоке уже были приобретены большие владения, которые
постепенно осваивались. В то же
время на юге по-прежнему
продолжались набеги Крымского ханства, и не было выхода к Черному
морю. На западе в результате Смуты Речь Посполитая захватила

Смоленские и Чернигово-Северские земли. Путь в Балтийское море
был полностью закрыт. Таким образом, Алексею Михайловичу
предстояло: 1) Обезопасить южные рубежи; получить выход в Черное
море 2) вернуть утраченные земли на западе; 4) приобрести выход к
Балтийскому морю; 3) осваивать восточные земли.
Можно сделать вывод, что направления и цели во внешней политике
Ивана IV и Алексея Михайловича были в целом те же, за исключением
восточного направления.
2. Ливонская война 1558 – 1583 годов была попыткой решить обрести
выход к Балтийскому морю. Несмотря на первоначальные успехи
(взятие Нарвы, Дерпта и других городов и замков), вхождение в войну
Швеции и Польши, объединившейся с Литвой в 1569 в результате
Люблинской Унии, создало тяжелое положение. В то же время,
крупномасштабные походы Крымского ханства и введение опричнины
1565 году подтачивали экономические ресурсы Русского Царства. В
конце концов, были заключены Ям-Запольское перемирие (1582) с
Речью Посполитой и Плюсское (1583 со Швецией). Война для России
оказалась в целом проигрышной так как она была разорена. Тем не
менее, Н. Карамзин оценил войну как «злосчастную, но не бесславную
для России». С ним можно согласиться, так как от катастрофы Россию
спасли героическая оборона Пскова (1581 – 1582) и Орешка (1582).
Что касается Алексея Михайловича, то в его правление произошла
русско-польская война 1654 – 1667 годов. Она привела к крупным
территориальным приобретениям на западе. Были возвращены
Смоленская,
Чернигово-Северская
земля
и
присоединена
Левобережная Украина с Киевом. Но Правобережная Украина и
Западная Белорусь осталась у Речи Посполитой.
Следовательно, задача возвращения древнерусских земель была
частично решена Алексеем Михайловичем. Но окончательно они
войдут в состав России лишь при Екатерине II.
3. Во время правления Ивана Грозного отношения с Османской империей
и Крымским ханством были напряженными из-за экспансии России.
Кульминацией стал крымско-турецкий поход на Астрахань в 1569 году.
Их семидесятитысячное войско было разгромлено русской армией под

командованием Василия Серебряного-Оболенского. В результате
весной 1570 года в Стамбуле был заключен договор о ненападении
между Россией и Османской империей. Однако набеги Крымского
ханства продолжились. В 1571 году крымский хан Девлет Гирей
совершил крупномасштабный набег на Москву. Он сжег
незащещенные Кремлем и Китай-городом предместья столицы. Но уже
в следующем году во время нового похода его войско было
уничтожено в битве при Молодях. Эта битва имела далекоидущие
последствия. Мужское население Крымского ханства было настолько
сильно сокращено, что новые походы не совершались 20 лет, а само
государство татар так и не восстановило свою прежнюю мощь.
В правление Алексея Михайловича произошла русско-турецкая война
1672 – 1681 годов. Россия добилась признания своего протектората над
Левобережной Украиной. Но в целом, война проигрышной. Россия
смогла избежать крупного поражения, но была вынуждена продолжить
выплату «поминок» Крымскому ханству.
Таким образом, выход в Черное море не был приобретен обоими
царями. Задача безопасности южных рубежей была решена при каждом
царе частично, так как Крымское ханство по-прежнему существовало и
было в состоянии совершать набеги.
4. Как указано в пункте 2, Ливонская война стала неудачной попыткой
приобретения выхода к Балтийскому морю. В результате заключения
Плюсского перемирия со Швецией в 1583 году доступ в Балтийское
море был полностью закрыт, так как была потеряна узкая прибрежная
полоса вдоль Финского залива (города Ям, Копорье, Ивангород и
Корела с их уездами), кроме устья Невы. Теперь торговля была
практически невозможна, потому что Шведы могли не пускать
торговые суда к Неве.
При Алексее Михайловиче развязалась русско-шведская война 1656 –
1658 годов. Она закончилась удачно. В результате войны Россия
приобрела ряд земель вдоль Финского залива (Дерпт и Мариенбург), но
была вынуждена их уступить по Кардисскому мирному договору (1661
год).

Проблема выхода к Балтийскому морю не была решена ни Иваном IV,
ни Алексеем Михайловичем. Русская армия еще не могла сражаться на
равных со шведской.
Подводя итоги, надо сказать, что задачи на Северо-Западном и Южном
направлении не были решены. Они будут выполнены только при Петре
I и Екатерине II соответственно. Но уже при Иване Грозном основные
цели на востоных рубежах были достигнуты, а западный вопрос
частично решен Алексеем Михайловичем.
Задание 6
1. Это Манифест о порядке приема в службу шляхетских детей и
увольнения от оной, который был издан в 1736 году при
императрице Анне Иоанновне.
До издание этого документа действовали правила дворянской
службы, установленные Петром I. Они определялись:
1) Указом о пожизненной службе 1701 г. – все дворяне были
обязаны служить на военных или гражданских должностях.
2) Указ о правилах производства в офицеры 1714 г. – было
запрещено повышать в офицеры дворян, не служивших
солдатами в гвардейских полках.
3) Табель о рангах 1722 г. – уравнивала в правах чины гражданской
и военной службы.
Также следует упомянуть об указе о единонаследии (1714 г.),
которых запрещал передавать наследство более чем одному из
детей.
2. 1) Один сын или один брат (если нет родителей) должен остаться в
имении для ведения хозяйства. При этом он должен быть обучень
арифметике, чтобы быть годным к гражданской службе. (Пункт 1 в
документе)
2) Остальные должны поступить на военную службу в 20 лет. Этот
документ установил срок службы – 25 лет. После 25 лет службы,
дворянин может или уволится с повышением одного ранга, или
может по собственному желанию остаться. (Пункт 2 в документе)
3) Те, кто негоден по здоровью, остаются в имении. При этом они
должны выставить за себя по одному рекруту. (Пункты 3 и 4 в
документе)

4) Те, кто увольняются после 25 лет службы в армии, должны
выставить за себя по одному рекруту (если ста душ и меньше) или
по одному рекруту с каждой сотни крепостных (если больше ста
душ). (Пункт 5 в документе)
5) Так же поступать и с штатскими чинами, которые имеют свои
деревни. (Пункт 6 в документе)
Далее при Елизавете Петровне дворян стали записывать в полки с
раннего возраста (3 – 4 лет). При этом они повышались в рангах за
время взросления и при поступлении к реальной службе уже имели
не рядовое звание, как до этого. В 1762 году был издан Манифест о
вольности
дворянства,
который
впервые
провозглашал
освобождение дворян от обязательной службы.
3. Постановления документа обоснуются тем, что необходимо лучшее
ведение дворянского хозяйства: «… для лучшей государственной
пользы и содержания шлахетских домов и деревень…»
Это обоснование отличается от последующих важнейших
документов, касающихся дворянской службы. Например, в
Манифесте о вольности дворянства приведено следующее: «мы с
удовольствием нашим видим, и всяк истинный сын отечества своего
признать должен, что последовали от того неисчетные пользы,
истреблена грубость в нерадивых о пользе общей, переменилось
невежество в здравый разсудок, полезное знание и прилежность к
службе умножило в военном деле искусных и храбрых генералов, в
гражданских и политических делах поставило сведущих и годных
людей к делу, одним словом заключить, благородные мысли
вкоренили в сердцах истинных России патриотов безпредельную к
ним верность и любовь, великое усердие и отменную в службе
нашей ревность, а потому и не находим мы той необходимости в
принуждении к службе, какая до сего времени потребна была.».
Здесь освобождение от обязательной службы объсняется тем, что
дворяне послужили на благо Отечеству, стали образованными,
искусными в военном деле. Они выполнили свой начальный долг, а
значит, обязательная служба больше не нужна.
4. Право не служить не распространяется на единственного сына в
семье потому, что он должен эффективно вести хозяйство, пока его

отец и браться служат: «оставить в доме своем для смотрения
деревень и экономии».
5. Так как дворянин выбывает из полка, нужна замена. Если во
владении находится сто душ и меньше, то по одному за каждого
дворянина. А если их больше ста душ, то по одному с каждых сто
крепостых за каждого дворянина. Если брать больше рекрутов с
хозяйств, где меньше ста душ, то это может негативно повлиять на
ведение хозяйтсва.
6. Петр I издал Указ о единонаследии, согласно которому наследство
не может быть передано более чем одному сыну. Так же и в данном
документе указано, что один сын остается для ведения хозяйства.

