Всероссийская олимпиада школьников по истории 2019 по истории 11 класс
Муниципальный этап г.Черкесск

Задание 1. Верно ли, что:
1. Племенным центром северян был Полоцк.
2. Провозглашение автокефалии русской церкви привело к появлению страообрядчества.
3. Публицист XVI века Ермолай-Еразм был автором «Сказания о Магмет-салтане».
4. Русско-шведский союзный договор 1609 года был заключен в Выборге.
5. Стрельцы поддержали московское население в ходе Соляного бунта.
6. В XVIII веке только А.В. Суворов получил чин генералиссимуса.
7. Период 1880 – 1881 гг. вошел в историю как «весна Святополк-Мирского».
8. В ходе Первой мировой войны российские войска принимали участия в боях на
Западном фронте.
9. XIV съезд ВКП(б) вошел в историю как «съезд индустриализации».
10.
Венгерские события 1956 года стали поводом для первой крупной демонстрации
советских диссидентов.
Ответ внесите в таблицу. Таблицу в бланке ответа озаглавьте следующим образом:
Ответ:
ВЕРНО

НЕВЕРНО

Задание 2. Дайте определение и объясните происхождение следующих
названий/терминов:
1. Десятинная церковь
2. Ледовое побоище
3. Федорчукова рать
4. Юрьевская дань
5. Разрядный приказ
6. Абоский мир
7. Обязанные крестьяне
8. Мировой посредник
9. Корниловский мятеж
10. Ленинградское дело
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Задание 3. Прочитайте предложенные ниже отрывки, в которых описаны
события одной из войн XIX века, в которой принимала участие Россия. Назовите
события, описанные в этих отрывках, укажите годы, когда эти события произошли.
Укажите цифры, обозначающие на карте места, где произошли названные вами
события. Ответ занесите в таблицу. А) «Офицер подошел к Корнилову и стал убеждать
его возвратиться наконец домой. ―Постойте, поедем еще к тем полкам, а уж потом домой‖.
— ―Ну, пойдем‖. И он направился к своей лошади, стоявшей за бруствером. Но только он
сделал пять-шесть шагов, как несколько ядер перелетело через его голову, а одно ударило
его в нижнюю часть живота и в верхнюю часть ноги и раздробило ногу. ―Отстаивайте же
город!‖ — сказал он подбежавшим поднимать его, и потерял сознание. На перевязочном
пункте в госпитале он пришел в себя, но мучения стали совсем нестерпимыми, и
Корнилов время от времени вскрикивал. Когда прибежал Истомин и стал говорить, что
рана, может быть, не смертельна, Корнилов сказал: ―Нет, туда, туда, к Михаилу
Петровичу‖. Это он поминал их общего начальника и учителя Лазарева. Истомин
разрыдался, поцеловал умирающего и побежал обратно на Малахов курган. Корнилов же,
собрав последние силы, дважды прошептал: ―Ура, ура‖. Через несколько мгновений его не
стало»
Б) «Конечно, чисто военными результатами боя победоносный флотоводец был
доволен. Колоссальный, решающий успех был достигнут с очень малыми жертвами, и при
всех повреждениях, испытанных русской эскадрой в бою, ни один корабль не вышел из
строя. Мог он быть доволен и своими матросами: они держались в бою превосходно.
Наконец, мог адмирал быть доволен и собой, а он ведь учил, что начальник обязан строже
всего и в мирное время, но особенно в бою, относиться именно к себе, потому что на него
все смотрят и по нему все равняются. На него и смотрели матросы и любовались им в день
боя»
В) «Матросы, с раннего утра 14 сентября сидевшие на вершине мачт, не могли
заметить до далекого горизонта ни малейших признаков русских войск. Высадка
французских дивизий закончилась к полудню. Английская армия начала высаживаться
лишь в 10 часов утра, когда уже больше половины французских войск находилось на
берегу в полной боевой готовности. До позднего вечера продолжалась выгрузка
артиллерии как осадной, так и полевой, кавалерийских и артиллерийских лошадей,
боеприпасов, складов одежды и обуви, съестного довольствия и т. д. и одновременно шла
работа по приготовлению к немедленному походу на юг, к Севастополю. Уже в 2 часа дня
Сент-Арно, сошедший на берег рано утром, произвел верхом в сопровождении свиты
первый осмотр уже выстроившихся в боевом порядке эшелонов»
Г) «Слишком долго было бы перечислять случаи, когда тяжко раненные
отказывались отправляться на перевязку и, оставаясь в строю, погибали иногда через
несколько минут от потери крови. Вот что писал Липранди, донося о поведении своих
войск в день битвы под Балаклавой: ―Все войска, отряды, понимая высокое назначение
свое: защищать родной свой край, горели нетерпением сразиться с неприятелем. Все
сражение можно назвать одним геройским подвигом, и вообще весьма трудно отдать
кому-либо особое преимущество перед другими. Соревнование было общее как между
каждым родом войск, так и между всеми чинами вообще‖»
Д) «Крепость сдалась со всем вооружением и гарнизоном. Ценя мужественное
сопротивление, как было сказано в письменных условиях сдачи, генерал Муравьев
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позволил сдавшимся офицерам сохранить свои шпаги. 14 ноября эти условия были
формально приняты и подписаны турецким командиром Вассиф-пашой. Турецкие
генералы были возмущены поведением Омер-паши, явно оробевшим и отступившим
перед встречей с Муравьевым. ―Вместо скорой помощи крепости Омер-паша вздумал
маневрировать, а нам от этого приходится теперь сдаваться‖, — угрюмо сказал один из
лучших турецких начальников Керим-паша».

Таблицу в бланке ответа озаглавьте следующим образом: Ответ:
Буквенное
обозначение
отрывка

Событие

Год

Цифр на
карте

Задание 4. Эпиграммы в России начала XX века были не только
литературным жанром, но и приемом политической и общественной критики и
борьбы. Перед Вами – несколько таких эпиграмм. Определите «героя» каждой
эпиграммы, соотнесите его с принадлежащим ему изображением, а также назовите
событие, с которым связано появление эпиграммы. Обратите внимание, что среди
изображений есть лишние. Ответ внесите в таблицу.
1) «Воспрянул от ложа [имя], миротворец
Портсмутский, И быстро садится к столу и
черные буквы выводит:
«Дубасов в Москву на гастроли...». Чу, поезд несется в Москву, с
ним ветер летит вперегонку»
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2) «Благочестивый старичок,
Он вынес бы антихриста явленье,
Он вынес бы и светопреставленье,
Но Конституцию он вынести не смог»

3) «Я слышал, [фамилия] Анатоль Посажен за
измену в крепость.
Какая, говорю, нелепость:
Он сдаст и эту, ma parole!»
4) «Друг российских фармазонов,
Проклиная Петроград,
Удалился лорд Сазонов
На финляндский водопад.
Нас спасает от кошмаров,
Болтовни и лишних нот
Ныне Бурхард Вольдемаров [фамилия]
– русский патриот…»

5) «Время испытания массам надоело, Дело
пропитания – внутреннее дело.
Сытно кто обедает или голодает —
Про то Попка ведает, про то Попка знает»
А

Б

В

Г

Д

Е

Всероссийская олимпиада школьников по истории 2019 по истории 11 класс
Муниципальный этап г.Черкесск

Ж

Таблицу в бланке ответа озаглавьте следующим образом:
Ответ:
Цифровое
обозначение
эпиграммы

Деятель

Буквенное
обозначение
изображения

Событие

Задание 5. Как известно, Иван Грозный был не только государственным
деятелем, но и писателем, эрудитом, даже сочинителем церковных песнопений. Перед
Вами – несколько отрывков из его посланий. Определите, кому они были
направлены и аргументируйте свою позицию с опорой на тексты. Список адресатов
приведен ниже.
А) «Мы думали — ты хочешь заключить мир по прежнему обычаю, как прежде
бывал мир с наместниками новгородскими (так велось исстари в течение нескольких сот
лет, еще при князе Юрии, да при посадниках новгородских, а у вас при князе Магнусе,
который ходил с войной к Орешку). Но ты епископа Павла прислал без настоящих
полномочий и с надменностью, и поэтому из этого ничего не вышло. А если некоторые
люди, оторвавшись от наших передовых частей, и повоевали в Финской земле, то это
случилось потому, что, когда мы отправили с епископом Павлом охранные грамоты на

Всероссийская олимпиада школьников по истории 2019 по истории 11 класс
Муниципальный этап г.Черкесск

послов, эти люди уже далеко зашли — мы приказали их вернуть, но наши посланники их
не настигли, поэтому они и повоевали»
Б) «Некоторое время тому назад брат твой, король Эдуард, послал своих людей под
предводительством Ричарда для каких-то надобностей по всем странам мира и писал ко
всем королям, и князьям, и властителям, и управителям. А на наше имя ни одного слова
послано не было. И те люди твоего брата, Ричард с людьми своими, неизвестно каким
образом, вольно или невольно, пристали к морской пристани у нашей крепости на Двине.
И тут мы, как подобает государям христианским, милостиво оказали им честь, приняли их
за государевыми парадными столами, пожаловали <...> к брату твоему отпустили»
В) «А жил ты в державе басурманской, а вера латинская — полухристианство. И не
потому ли ты надеешься быть величественнее нас, что отвергаешь наше происхождение от
Августа-кесаря? Так поразмысли о своих предках и о нашем ничтожестве. Всемогущий
Бог благоволил ко всему нашему роду: мы государствуем от великого Рюрика, а ты со
вчерашнего дня на таком великом государстве, тебя первого из твоего рода по Божьей
милости избрали народы и сословия королевства… и посадили тебя на эти государства
управлять ими, а не владеть ими. А они люди со своими вольностями, и ты присягаешь
величию их земли, нам же всемогущая Божья десница даровала государство»
Г) «О вашем учителе Лютере: как он в жизни своей имя, ему приличествующее,
получил. Воистину же зовется Лютером, потому что лют. Ибо люто, люто о краеугольный
камень, Христа, биться, и его божественные законы разрушать, и божественных его
учеников и апостолов проповеди сокрушать, и установления святых отцов переиначивать.
И, по-разному изощряясь, все Божественное Писание ложно исповедуете. Как Сатанаил
свержен был с небес и вместо светлого ангела тьмой и прелестью стал называться, а
ангелы его бесами именоваться, — так и вы. Как родоначальнику бесов имя Сатана, так и
первому из вас имя Лютер, как ангелы его именуются бесами, так и вы — кознодеи»
Д) «Ты объявил себя великим человеком, так ведь это за грехи мои случилось (и нам
это как утаить?), что князья и бояре наши и отца нашего стали нам изменять, и мы вас,
холопов, приближали, желая от вас службы и правды. А вспомнил бы ты свое и отца
своего величие в Алексине — такие там в станицах езжали, а ты в станице у Пенинского
был чуть ли не в охотниках с собаками, а предки твои у ростовских архиепископов
служили. И мы не запираемся, что ты у нас в приближенье был. И ради приближенья
твоего тысячи две рублей дадим, а до сих пор такие и по пятьдесят рублей бывали; а ста
тысяч выкупа ни за кого, кроме государей, не берут и не дают такого выкупа ни за кого,
кроме государей»
Е) «Тебе, изменнически пожелавшему стать ярославским князем, — да будет ведомо.
Вы еще от прародителей научились изменять: как дед твой Михайло Карамыш вместе с
князем Андреем Углицким умыслил измену против нашего деда, великого государя
Ивана, так и отец твой, князь Михаил, с великим князем Дмитрием-внуком многие беды
замышлял и готовил смерть отцу нашему, блаженной памяти великому государю
Василию, так же и деды твоей матери — Василий и Иван Тучки — говорили
оскорбительные слова нашему деду, великому государю Ивану; так же и дед твой
Михайло Тучков, при кончине нашей матери, великой царицы Елены, много говорил о ней
высокомерных слов нашему дьяку Елизару Цыплятеву; и так как ты ехидны отродье,
потому и изрыгаешь такой яд»
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Адресаты:
1) Стефан Баторий;
2) Василий Грязнов, дворянин;
3) Андрей Курбский;
4) Елизавета I Тюдор;
5) Юхан III, шведский король;
6) Ян Рокита, чешский протестант

Таблицу в бланке ответа озаглавьте следующим образом:
Ответ:
Послание
(буквенное
обозначение)

Адресат
(цифровое
обозначение)

Аргументация

Задание 6. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
Самое важное в профессии историка – анализ источника, умение извлечь из него
необходимую информацию. Перед Вами – серия документов, касающихся попытки
реорганизации местного самоуправления в городе Кашин. Напишите на их основе
работу на тему: «Власть, общество и управление городом в Московском государстве
первой половины XVII века».
1. 1628, мая 14. — Челобитная духовных лиц, дворян и детей боярских и посадских людей,
жителей города Кашина царю и великому князю Михаилу Федоровичу и патриарху
Филарету с просьбой об упразднении в городе воеводской власти.
Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии и великому
князю святейшему патриарху Филарету Никитичю Московскому и всеа Русии бьют челом
Кашина города нищие ваши государевы богомольцы, архимарит и игумены, протопоп и
попы, и холопи ваши государевы, кашинцы дворяне и дети боярские, и сироты ваши
государевы, посадцкие людишка.
До литовского, государи, разоренья в Кашине воеводы не бывали, а были в Кашине
городе губные старосты и городовые приказщики. И город, государи, Кашин и всякие
ваши государские дела ведали оне, приказные люди. А с литовского, государи, разоренья
и по ся места в Кашине живут воеводы. Да в Кашине ж два губных старост да два
городовых приказщиков. И нам, государи, нищим вашим богомольцам, и холопем вашим,
и сиротам вашим посадцким людишкам, и нашим людишкам и крестьянишкам от ваших
государевых воевод и от приказных людей чинят налоги и убытки великие. А город,
государи, разореной, от литовских людей и руских воров разорен, и запустел, и воеводам,
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государи, и многим приказным людем в Кашине быти не у чево. А многие, государи,
сироты ваши посадцкие людишка и нас, нищих ваших богомольцов и холопей ваших,
людишка и крестьянишка от воеводцкого налогу розбрелись по иным городом.
Милосердый государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии и
великий государь святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всеа. Русии,
пожалуйте нас, нищих своих богомольцов и холопей своих, и сирот своих, велите,
государи, ис Кашина воевод свесть и городовых приказщиков, и впредь, государи, не
велите в Кашине у нас быти воеводам и городовым приказщиком. И велите, государи, у
нас в Кашине быти из нашего города Игнатью Петрову сыну Кашкарову и город Кашин, и
всякие свои государевы дела ведати ему, чтоб нам, нищим вашим богомольцем, и холопем
вашим, и сиротам вашим посадцким людишкам, и нашим людишкам, и крестьянишкам от
воеводцкого налогу и от городовых приказщиков в конец не погинути и достальным розно
не розбрестися.
Царь государь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии и великий государь
святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всеа Русии, смилуйтеся, пожалуйте.
2. 1628, мая 14. — Грамота из Разряда в Кашин воеводе И. Ф. Тонееву
От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Кашин воеводе
нашему Ивану Федоровичю Тонееву.
Били нам челом ис Кашина архимарит и игумены, и протопоп, и попы, и кашинцы
дворяне, и дети боярские, и посадцкие люди, чтоб нам их пожаловать, воеводам вперед у
них быть не велеть, а велеть бы в Кашине быть губным старостам по-прежнему. И мы, и
отец наш, великий государь святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всеа
Русии, кашинцов, архимарита и игуменов, и всяких людей пожаловали, велели воевод у
них отставить, а указали у них быти губным старостам по-прежнему. И как к тебе ся наша
грамота придет, и ты б ключи городовые и острожные и на городе наряд, и в казне зелье и
свинец, и всякие пушечные запасы, и всякие наши дела отдал губному старосте Филипу
Епифанову и с ним во всем росписался. А что ему каких дел отдал, и ты б дал ему роспись
за своею рукою, а у нево такову ж роспись взял за ево рукою, и ехал бы еси к нам к
Москве, а приехав, явился в Розряде диаком нашим думному Федору Лихачеву да
Михаилу Данилову.

3. 1628, мая 14. — Грамота из Разряда в Кашин губному старосте Ф. Епифанову
От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Кашин губному
старосте Филипу Епифанову.
Били нам челом ис Кашина архимарит и игумены, и протопоп, и попы, и кашинцы
дворяня, и дети боярские, и посадцкие люди, чтоб нам их пожаловать, воеводам вперед у
них быть не велеть, а велеть бы в Кашине быть губным старостам по-прежнему. И мы, и
отец наш, великий государь святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всеа
Русии, кашинцов архимарита и игуменов, и всяких людей пожаловали, велели воевод у
них отставити, а указали у них быть губным старостам по прежнему, а воеводе Ивану
Тонееву велели ехати к нам к Москве.
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И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б у воеводы у Ивана Тонеева ключи
городовые и острожные, и на городе наряд, и в казне зелье и свинец, и всякие пушечные
запасы, и всякие наши дела взял и с ним во всем росписался.
4. 1629, марта 24. — Челобитная кашинских дворян и детей боярских царю и
великому князю Михаилу Федоровичу
Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьют челом
холопи твои, Кашина города дворяня и дети боярские.
В прошлом, государь, в 135-м году били челом тебе, государю, из Кашина
монастыри и посадские, чтоб ты их, государь, пожаловал, в Кашине воеводе не велел
быти. И по твоему государеву указу, и по их челобитью воевода из Кашина сведен. И
ныне, государь, у нас в Кашине без воеводы многие драки, смертные убивства и межю
собою в соседстве бой и драки великие в протравах, и в перекосех, и в перегородех, и в
межах. А розправы, государь, межю нами чинить некому и межю нашими людишками, и
крестьянишками, и в том у нас в летнюю пору поруха великия, о всяких худых сплетках
волочимся к тебе, государю, к Москве, бити челом. Тебе, государю в наших
челобитьишках докука великая, а нам убытки, проесть лишняя в хлебной недопашке и в
сенном недокосе убыток великой. А бедных людей с московскую волокиту и проесть не
станет.
Милостивый царь государь и великий князь Михайло Федорович всеа Руси,
пожалуй, нас, холопей своих, вели, государь, у нас быти в Кашине воеводе для
розправных дел и всяких твоих государевых дел, чтоб мы, холопи твои, и наши людишка,
и крестьянишка обидны и без росправы не были и в московской проести, и волоките
вконец не погибли. Царь государь и великий князь Михайло Федорович всеа Руси,
смилуйся.
5. 1629, апреля 23. — Грамота из Разрядного приказа в Кашин губному старосте
Лукьяну Шатилову
От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Кашин губному
старосте Лукьяну Шатилову.
По нашему указу велено быти на нашей службе в Кашине воеводе Кузьме Чаплину.
И как к тебе ся наша грамота придет, а воевода Кузьма Чаплин в Кашин приедет, и
ты б город и ключи городовые, и на городе наряд, и в казне зелье и свинец, и всякие
пушечные запасы, и в казне ж деньги, и в житницах всякие хлебные запасы, и наши всякие
дела отдал и во всем с ним росписался. А как с ним роспишесся и наши всякие дела
отдашь, и ты б о том к нам отписал.
6. 1629, апреля 23. — Наказная память из Разрядного приказа кашинскому воеводе
К. В. Чаплину
Лета 7137-го апреля в 23 день государь царь и великий князь Михайло Федорович
всеа Русии велел воеводе Кузьме Васильевичю Чаплину быть на своей государеве службе
в Кашине.
И воеводе Кузьме Чаплину, приехав в Кашин, взяти у губново старосты у Лукьяна
Шатилова ключи городовые и на городе наряд, в казне зелье и свинец, и всякие пушечные
запасы, и государевы указные грамоты о всяких государевых делех, и книги приходные и
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розходные, и списки отставных детей боярских и стрельцов, и пушкарей, и всяких
служилых и жилетцких людей, и по списку их пересмотрети, а пересмотря, велети им
быти в Кашине с собою. А что по его смотру детей боярских и пушкарей, и всяких
служилых людей, и что ца городе какова наряду, и в казне зелья и свинцу, и всяких
пушечных запасов, и сколько х которой пищали ядро весом, и ему то велети написати на
роспись, да тое роспись прислати ко государю царю и великому князю Михаилу
Федоровичю всеа Русии к Москве.
И будучи ему в Кашине, того беречи накрепко, чтоб в Кашине на посаде и по
слободам, и в уезде розбою и татьбы и иново никоторово воровства, и корчем, и зерни1 ни
у ково не было. А которые люди учнут воровать, и бить, и грабить или красть, или иным
каким воровством воровать, и корчму, и ему тех людей от воровства унимаати и
наказанье над ними чинити, смотря по вине. А которые люди учнут розбивать и красть, и
ему воров, розбойников и татей велети имати и сыскивати про воровство накрепко по
государеву указу и по грамотам из Розбойново приказу. А которые люди учнут на ково в
обидах и в насильствах государю бити челом о управе, и воеводе Кузьме Чаплину тех
людей по челобитным судити и сыскивати всякими сыски накрепко. А по суду своему и
по сыску меж их управа чинити безволокидно. А манастырей, которые в Кашине, ничем
не ведати и в духовные ни в какие дела не вступатца. Да и того ему беречи накрепко,
чтобы в Кашине в городе и на посаде в летние дни изб и мылен нихто не топили и с огнем
поздо не сидели и не ходили.
А однолично воеводе Кузьме Чаплину будучи в Кашине государевым царевым и
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии всяким делом промышляти по сему
государеву наказу и по указным грамотам, и смотря по тамошнему делу, с великим
раденьем неоплошно. А сколько в Кашине всяких людей и на городе наряду, и в казне
зелья и свинцу, и всяких пушечных запасов, и ему тому всему подлинную роспись
прислати ко государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии к
Москве, а велети отдати в Розряде диаком думному Федору Лихачову да Михаилу
Данилову.
Рекомендованный план работы:
1.
Постановка проблемы, характеристика исторического момента.
2.
Характеристика источников и возможностей, которые они дают для
освещения проблемы
3.
Причины, хронология и завершение конфликта между кашинцами и местной
властью. Приведите пять положений.
4.
Итоги конфликта для воеводской власти. Подумайте, как и почему
изменились полномочия воеводы и их объем от начала до конца конфликта. Приведите
пять положений.
5.
Выводы. Оценка изученных материалов для понимания отношений власти и
общества в первой половине XVII века. Приведите пять положений.

1

В данном случае зернь – азартная игра в небольшие косточки с белой и чѐрной сторонами, особенно

распространѐнная в России в XVI и XVII столетиях.
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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.

