
История (демо-версия) 10 класс

Время выполнения заданий — 120 минут.

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких
пометок. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк.

Максимальное количество баллов — 100.

Задание 1 (35  баллов). Перед  вами  фрагмент  из  писцовой  книги  Деревской  пятины
Новгорода 1495 г. 

В Семеновском же погосте великого князя деревни Онаньинские Яковля с Даниславли
улицы за Микитою за Тороканом в поместье. 

Деревня Долоска. Двор, [а в нем] Трофимко Куземкин сеет ржы полвторы коробьи, а
сена косит 13 копен – обжа. Старого дохода [в пользу князя — прим. сост.] 9 денег, а из
хлеба пятина [т.е. 1/5 урожая]. А новой доход по тому же. 

Деревня  Кушелево.  Двор,  [а  в  нем]  Онцифорик  Кирилов.  Двор,  [а  в  нем]  Ромашко
Аристов. Сеют ржы полпяты [т.е. 4,5 — прим. сост.] коробьи, а сена косит 30 копен – 2
обжы. Старого дохода гривна да пятина из хлеба. А новой доход по тому же. 

Деревня Глинища. Двор [а в нем] Конаник да Еска Алексеевы сеют ржы 5 коробей, а
сена косит полсорока [т.е. 35 — прим. сост.] копен – 2 обжы. Старого дохода гривна и 6
денег да пятина из хлеба. А в новой доход потому ж. 

Деревня Долоска ж. Двор [а в нем] Ларивоник Тимохин, сын его Ивашко. Сеют ржы
полтретьи [т.е. 2,5 — прим. сост.] коробьи, а сена косят 30 копен – обжа. Старого дохода 9
денег, а из хлеба пятина. А новой доход потому ж.

И всех деревень за Микитою за Тороканом по старому письму четыре деревни, а дворов
в них четыре, а людей в них шесть человек, а обеж шесть.

А старого дохода денгами полчетверты гривны и три деньги, а из хлеба пятина. А за
пятиною хлеба тринатцать коробей ржы.

1.1. Определите, скольким деньгам в этом документе равнялась одна гривна (15 баллов).
1.2. Из первого абзаца ясно, что в прошлом у перечисленных деревень был другой хозяин —

новгородец Онанья Яковлев с Даниславлей улицы. Какие известные Вам исторические события
могли привести к смене владельца и почему? (10 баллов).

1.3. Что такое «поместье»? В чем специфика этой формы собственности на землю? Почему
она широко распространилась в XV–XVI вв.? (10 баллов).

Задание 2 (25 баллов). Перед Вами фрагмент очень важного документа XX в.

1) Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа.
2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские,  церковные,  со

всем  их  живым  и  мертвым  инвентарем,  усадебными  постройками  и  всеми
принадлежностями переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и  уездных
Советов крестьянских депутатов, впредь до Учредительного собрания <...>.
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Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не может быть ни
продаваема,  ни  покупаема,  ни  сдаваема  в  аренду,  либо  в  залог,  ни  каким-либо  другим
способом отчуждаема.  Вся земля: государственная,  удельная, кабинетская,  монастырская,
церковная, посессионная, майоратная, частновладельческая, общественная и крестьянская и
т.д.,  отчуждается  безвозмездно,  обращается  в  всенародное  достояние  и  переходит  в
пользование всех трудящихся на ней <...>.

2.1. Назовите  еще  один  столь  же  важный  документ,  единогласно  принятый  на  том  же
заседании того же органа власти. В чем состояла суть этого документа? (5 баллов).

2.2. Что такое Учредительное собрание? Каковы были его задачи? Было ли оно созвано (если
да, то когда)? Когда и почему прекратило свою работу? (10 баллов)

2.3. Какова роль приведенного документа в истории России и почему он имел столь большое
значение? (10 баллов).

Задание 3 (40  баллов). Перечислите  «великие  реформы»  Александра  II.  Назовите  даты
издания документов, которыми они вводились. Объясните, в чем состояла каждая из них.
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