История

11 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.
ВНИМАНИЕ!
Задание 3 приведено на дополнительном листе.
Требуйте выдачи дополнительного листа с текстом задания 3 у организаторов в
аудитории.
Задание 1 (35 баллов). Перед вами (в немного адаптированном виде) четыре документа XV
в., сохранившихся в архиве Троице-Сергиева монастыря:
А) Се яз, Арон, поселской троецкой, купил есми в дом живоначалной Троице землю у
Ивановых детей у Михайловича Беседы, у Ондрея да и у Михайла, со всем с тем, что к той
земле потягло, и с лесом и с пожнями, куда коса ходила и куды топор ходил, и коса ходила
Иванова Михайловича, да у его детей. Дал есми на той земле четыре рубли, да овцу пополнка.
А отвод той земли Беседской: из Юркина болота по старую перегородку, по Пивову, прямо к
Спасскому полю, а от Спасского поля подле починок Болдинской, да вражком в Лапину
речку, да Лапиною речкою в Ворю.
Примечания: се яз — «вот я», обычное начало древнерусской грамоты; поселской — управляющий
монастырскими селами; купил есми, дал есми и т.п. — старые формы прошедшего времени, т.е. «купил», «дал»;
на той земле — за ту землю; пополнка — впридачу, вдобавок; отвод — межа, граница; подле починок
Болдинской — рядом с починком Болдинским.

Б) Си суд судил, став на земле у березы у граней, князя великого тиун Карп Ховралев.
Тягался Ефремей, старець троетцкой с Яковом, с Ивановым сыном.
Так рек Ефремей: «То, господине, земля троетцка Беседы, на которой стоим. А купил,
господине, ту землю поселской троетцкий Арон у Ивановых детей, у Ондрея да у Михайла. И
тот, господине, Яков, у нас ту землю межи переорал и лес посек. А зовет, господине, Яков ту
землю Болдинскою землею».
И судья спросил Ефремъя: «Сколь же давно Яков у вас ту землю межи переорал и лес
посек?»
И Ефремей так рек: «Тому ужо, господине, года со два. Есть, господине, у нас на ту
землю грамота купчая».
И судья спросил Якова: «Отвечай! Чья то земля, на которой стоим?»
И Яков так рек: «Та, господине, земля Болдинская. А Беседские яз, господине, земли не
арывал и лесу не секивал. А дала ми, господине, ту землю в приданые теща моя, Офимья, да
шюрья мои, Ондрей да Михайло. А пашю яз, господине, ту землю тритцать лет да два. И теща
моя, господине, мерътва, а шюрья мои, господине, Ондрей да Михайло во се перед тобою».
И судья спросил Ефремья: «Кому ж то у тобя ведомо, что та земля, на которои стоим,
троетцкая Беседы?»
И Ефремеи так рек: «Ведомо то, господине, у меня людем добрым Сенке Кременеву да
Офремку Житнухину, да Микитке Сомоилову. Да и те, господине, во все перед тобою Ондрей
да Михайло, у которых есмя ту землю купили. Те, господине, ту землю троетцкую Беседы и
розведут з Болдинскою землею».
И повели троетцкие отводщики Сенкя с таварищи да Ондрей и Михайло от березы от
граней на сосну да на клен на грани; от граней на дуб на суховерьхой; от суховерьхого дуба
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на два дуба; от дву дубов на березу; от березы на дуб; от дуба на сосну; да от сосны привели к
Спаской земле. Да став перед судьею, отводщики троетцкие так рькли — Сенко с товарищи
— да Ондрей и Михайло: «То, господине, по коему есмя тобя месту вели <...>, налеве земля
троетцкая Беседьская, а направе, господине, земля Болдинская Яковлева»
И судья спросил Ондрея и Михаила: «Чья то земля, по коему есте меня месту вели?».
Ондрей и Михайло пред судьею так рькли: «По коя места есмя, господине, землю
розвели, по то места есмя, господине, Якову и дали».
И Карп, поставя обоих исцев передо князем Иваном Васильевичем, и суд свои сказал.
<...>
И потому князь Иван Васильевич велел Карпу троицкого старца Ефремъя оправити и
землю велел присудити монастырю и межи покласти, и тесы потесати, и ямы покопати, а
Якова Иванова сына велел обвинити, а землю велел у Якова отсудити <...>.
Примечания: си — так, таким образом; грани — зарубки на дереве (использовались как межевой знак);
рек, рькли — сказал, сказали; межи переорал — распахал межи; шюрья — шурины, братья жены; во се перед
тобою — пришли и готовы тебе подтвердить; землю розведут — укажут границы владения; отводщик —
межевщик; оправити — объявить правым; тесы потесати — сделать зарубки на деревьях; ямы покопати — в
качестве межевого знака на Руси использовались ямы, засыпанные углем.

В) Се яз, Яков Иванов сын Румянцева, купил есми у Офимьи у Ивановы жены, у своее
тещи, и у своее шурьи у Ондрея и у Михаила, у ее детей, их вотчину землю Беседу. Дал есми
на ней шесть рублев да овцу пополнка. А купил есми себе и своим детем без выкупа. А купил
есми со всем с тем, куда их соха ходила и топор, и коса. А к той земле прикупил есми два
лужка Клементьевские земли <...>. А отвод той земле Беседъцкой от Климентьевские земли:
от реки от Вори по Юркино болото, а от Юркина болота по перегороду, да по грани по
Спасские, куды их отец отводил, да по перегороду от Болдинские земли в речку в Лапину, а
речкою в Ворю.
Примечания: перегорода — изгородь.

Г) Се яз, Василей да Долмат Яковлевы дети Румянцова, поделили есмя свою землю, что
нас благословила мать наша Мавра своею землею <...>, деревнею Болдинскою, в одну межу:
от колодезя, отколе пьем воду, да улицою мимо двора прошед, да налево из улицы середним
полем межкою к дубку, а от дубка на две березы из одного корени, а от дву берез на ель, что
стоит на перегороде на старой, да перегородою на сосну, да от сосны на монастырскую межу
прямо на гранную сосну. И Василей себе взял правую сторону от Орлова, а Долматей себе
взял левую сторону от монастырские земли Троицкого монастыря. Да что у нас два лужка на
Воре, Оранец да Долгуша, ино к Васильеве стороне Оранец, а к Долматове — Долгуша. А
межа нам лужком от реки от Вори дорожкою на липу по конец огорода к Тимофееве меже.
Примечания: ино — то.

1. Расположите представленные исторические документы в порядке создания. Обоснуйте
свою точку зрения (15 баллов)
2. Назовите два исторических события, пришедшихся на правление «князя Ивана
Васильевича». Укажите даты этих событий. Одним-двумя предложениями объясните
значение этих событий для истории России (10 баллов).
3. Какие два вида земельной собственности выделяются на Руси в XV вв.? В чем между
ними разница? (10 баллов).
Задание 2 (25 баллов). Перед Вами репродукция картины Василия Григорьевича Перова
(1834-1882). Картина, созданная художником в 1881 году, изображает один из переломных
моментов русской истории:
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2.1. Как называется картина, какому событию она посвящена? Объясните, в чем суть
конфликта, изображенного на живописном полотне? Какими причинами вызван этот
конфликт и чем он разрешился? Как вы думаете, почему В.Г. Перов в конце XIX века
возвращает зрителя к этому событию? Кто из деятелей русского искусства второй половины
XIX века и в каком произведении обращается к тем же событиям? (15 баллов).
2.2. Назовите известных исторических деятелей (минимум – трех), изображенных на картине
В.Г. Перова (5 баллов).
2.3. В царствование каких монархов происходит событие, представленное на картине? Какие
войны вела Россия в это время (назовите не менее трех)? Укажите даты начала и завершения
этих войн. Объясните одним-двумя предложениями, чем каждая из этих войн была вызвана и
какими последствиями завершилась (5 баллов).
Задание 3 (40 баллов).
Задание на дополнительном листе
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Задание 3 (40 баллов). Перечислите в хронологическом порядке основные
конституционные акты, принятые в Советском государстве (1917-1991 гг.). Укажите
время и исторические обстоятельства принятия данных актов, их основные политические
положения, а также права и свободы, которые они устанавливали. Насколько полно
провозглашенные в советских конституциях принципы были реализованы на практике?
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