
История 9 класс  

Ключи. 

Задание 1 (30 баллов). Прочтите отрывок из исторического источника:  

«Был в это время при нашем дворе собака Алексей Адашев, ваш начальник, 

еще в дни нашей юности, не пойму каким образом, возвысившийся из 

телохранителей; мы же… взяли его из навоза и сравняли его с вельможами, 

надеясь на верную его службу. Каких почестей и богатств не удостоили мы 

его, и не только его, но и его род! Какой же верной службой он отплатил нам 

за это, расскажем дальше. Потом, для совета в духовных делах и спасения 

своей души, взял я попа Сильвестра, надеясь, что человек, стоящий у 

престола Господня, побережет свою душу… Он же, желая власти, как Илья-

жрец, начал также окружать себя мирскими друзьями… И поп Сильвестр 

сдружился с Алексеем, и начали они советоваться тайком от нас, считая нас 

неразумными: и так вместо духовных стали обсуждать мирские дела, мало-

помалу стали подчинять вас, бояр, своей воле, из-под нашей же власти вас 

выводя, приучали вас прекословить нам и в чести вас почти что равняли с 

нами, а мелких детей боярских по чести вам уподобляли». 

 

1.1. Назовите имя и укажите годы жизни автора источника. Кому он был 

адресован? Когда и при каких обстоятельствах он был написан? (10 баллов).  

 

Автор - царь Иван Васильевич Грозный (1530-1584). Адресат – кн. 

Андрей Михайлович Курбский. Отрывок - часть первого послания 

Ивана Грозного князю Андрею Михайловичу Курбскому, которое было 

написано в 1564 году в ответ на послание царю самого Курбского, 

бежавшего в Литву в мае 1564 г.  

 

 

1.2. В тексте упомянуты два исторических персонажа. Какие 

государственные реформы связаны с их деятельностью? (10 баллов)  

 

С первых лет самостоятельного правления царя Ивана Васильевича 

вокруг него сложился круг приближенных лиц (среди них наибольшим 

влиянием на царя пользовались Алексей Адашев и священник 

Благовещенского собора Московского Кремля Сильвестр), за которым 

в историографии закрепилось наименование «Избранной рады». С 

деятельностью Избранной рады связаны реформы середины XVI в.:  

В 1550 г. был составлен Судебник - новый свод законов Московского 

государства.  

В эти же годы (40-50-е гг. XVI в.) оформляется система органов 

центрального управления (Посольский, Поместный, Разрядный, 

Разбойный, Земский, Стрелецкий приказы и др.).  



Одновременно в 50-е гг. XVI в. была осуществлена Земская реформа, в 

ходе которой были отменены кормления, а судебные и 

административные функции были возложены на выборные органы 

власти (губные и земские старосты и целовальники). Тогда же, в 

середине XVI в., была унифицирована система налогообложения – 

введена так называемая «большая московская соха» (единица 

налогообложения, с которой взимались денежные и натуральные 

повинности) и осуществлено валовое писцовое описание русских 

земель.  

В эти же годы был осуществлен ряд мероприятий, призванный 

укрепить вооруженные силы московского государства. В 1550 г. 

создано стрелецкое войско, а также проведена так называемая 

«тысячная реформа» (испомещение в окрестностях Москвы «тысячи 

лучших слуг»). В 1556 г. был унифицирован порядок несения военной 

службы конным поместным ополчением (так называемое «уложение о 

службе»).  

Также в середине XVI в. были осуществлены церковные реформы 

призванные унифицировать церковный обряд во всех землях 

Московского государства и регламентировать нормы внутрицерковной 

жизни (в 1551 г. был созван знаменитый церковный собор, решения 

которого были сведены в 100 глав и получили название «Стоглава»).  

Таким образом, реформы Избранной рады носили системный характер, 

они затронули практически все сферы жизни Московского государства, 

способствуя  его централизации.  
  

 

1.3. Пользуясь информацией источника и Вашими знаниями, укажите 

причины, по которым упомянутые в тексте лица были отстранены от власти 

(10 баллов). 

Разрыв царя с Адашевым и Сильвестром в 1560 г. был спровоцирован 

рядом обстоятельств. Еще в 1553 г., когда Иван Васильевич оказался при 

смерти, некоторые из его приближенных (в том числе отец Алексея 

Адашева, Федор Григорьевич) отказались присягать его малолетнему 

сыну Дмитрию, выступив в поддержку двоюродного брата царя 

Владимира Андреевича Старицкого. Вскоре царь поправился, но 

доверие Ивана Васильевича к его советникам было сильно подорвано. В 

1559 г. заболела, а в 1560 г. умерла царица Анастасия, к которой Иван 

Грозный был очень привязан. Царь винил в ее смерти Адашева и его 

сторонников, у которых сложились с родственниками царицы 

(Захарьиными-Юрьевыми) неприязненные отношения. «А с женою моей 

зачем вы меня разлучили?» - вопрошал Грозный Курбского во втором 

послании. Однако еще до смерти Анастасии отношения царя и его 

наставников испортились по причине серьезных разногласий по вопросу 

продолжения войны, которую вела Россия с 1558 г. против Ливонской 

конфедерации. Иван Грозный был сторонником продолжения активных 



военных действий, в то время как Адашев и его сторонники настаивали 

на заключении выгодного мира. В приведенном фрагменте Грозный 

упрекал Сильвестра и Адашева в том, что они считали его 

«неразумным». Между тем, Грозный, по всей видимости, к этому 

времени стал болезненно относиться к возражениям со стороны 

приближенных. На это указывает обвинение Адашева и Сильвестра в 

том, что те приучили бояр прекословить царю. Таким образом, 

отстранение Адашева и Сильевстра могло быть связано и со 

стремлением Ивана Васильевича к единоличной власти. 
 

 

Задание 2 (30 баллов) 

Ниже представлен фрагмент межевого плана села Воскресенского 

Московского уезда, принадлежавшего отставному полковнику 

Ф. И. Боборыкину и составленный в 1768 г. На нем обозначено само село, 

помещичья усадьба, река, лес и пашня. 

 

 

1.1. Какая характерная особенность крестьянского землепользования видна 

на этом плане? Что на основании этого плана можно сказать об 

обустройстве помещичьей усадьбы? Как Вы думаете много ли времени 

проводил в селе его владелец? Свой ответ обоснуйте. (10 баллов) 

 

На плане видно, что пашня нарезана полосами. Это есть 

чересполосица: каждый крестьянин владел не отдельным участком, а 

несколькими полосами пашни в разных местах. Усадьба: на плане 

хорошо видно, что барский дом окружен регулярными (разбитыми на 

прямоугольники) насаждениями (садами). С южной стороны барского 

дома видна насаженная рядами роща. Эти элементы «ландшафтного 

дизайна» должны были стоить существенных затрат, на которые 

хозяин вряд ли пошел бы, если бы здесь регулярно не бывал. Это тем 

более вероятно, что усадьба находилась недалеко от Москвы 

(Московский уезд), а ее владелец в отставке. 
  

1.2. В каком году был издан законодательный акт, давший начало 

межеванию, в рамках которого был составлен представленный выше 

план. Чем описанный в этом акте порядок межевания был выгоден 

помещикам? (10 баллов) 
 

Речь идет о законодательном акте 1765 г. (Межевая инструкция). 

Согласно этому документу помещики получали возможность закрепить 

за собой захваченные у государства земли (при условии, что они 

добровольно устанавливали между собой внутренние границы в тех 

случаях, когда совместно владели тем или иным населенным пунктом). 
 



1.3. С каким законодательным актом историки связывают начало развития 

в России специфической усадебной культуры и почему? При каком 

правителе и в каком году он был издан? (10 баллов) 
 

«Манифест о вольности дворянства» позволял дворян не служить в 

мирное время. Это дало возможность многим дворянам выйти в 

отставку и заняться обустройством усадеб. Манифест был издан 

Петром III в 1762 г.(18 февраля 1762 г., зима 1762 г., февраль 1762) 

 

Задание № 3 (40 баллов). Охарактеризуйте развитие текстильной и 

металлургической промышленности в 1801 – 1900 гг. Выделите общее и 

особенное в их развитии. 

 

В начале XIX в. главной базой металлургии оставались крупные 

Уральские заводы, использовавшие труд приписных крестьян и опиравшиеся 

на государственные заказы. Хотя объем выплавки постепенно увеличивался, 

по темпам развития и используемым технологиям российская металлургия 

все более отставала от европейской. Впрочем, и в этой отрасли с 1830-х гг. 

все чаще использовались машины. В текстильной же промышленности, 

напротив, преобладало мелкое производство, ориентированное, в первую 

очередь, на рядового потребителя. Многие работники (так называемые 

отходники) и значительная часть фабрикантов оставались крепостными по 

отношению к своим помещикам, однако собственно производственные 

отношения строились на началах вольного найма. Фабриканты (многие из 

них стали основателями предпринимательских династий, среди них: 

Морозовы, Рябушинские, Мамонтовы, Гучковы и др.) были заинтересованы в 

улучшении организации производства. В результате, несмотря на 

сдерживающее влияние крепостного права, многие производства (в первую 

очередь, хлопчатобумажные) развивались весьма динамично, опережая 

металлургию, как по темпам развития, так и по темпам внедрения машин в 

производство. 

Во второй половине XIX  века развитие обеих отраслей в значительной 

степени определялось такими факторами, как отмена крепостного права, 

строительство железных дорог и изменениями в таможенной политике 

государства. Большим потрясением для них стало введение низких 

таможенных тарифов в 1857 г., снявшее существовавшую ранее защиту от 

иностранной конкуренции и вызвавшее кратковременный спад в начале 

1860-х гг. Хотя активизировавшееся во второй половине XIX века 

строительство железных дорог способствовало росту спроса на металл, 

вплоть до 1880-х гг. металлургические производства с трудом 

адаптировались к свободному рынку труда. С 1860 по 1870 гг. доля Росси в 

мировом производстве чугуна упала с 4% до 2,5%. Текстильная 

промышленность продолжало развиваться более динамично. Несмотря на 

рост крупных машинизированных производств, значительной оставалась 

доля кустарей, которые частично вовлекались в орбиту крупных производств 



через механизм рассеянной мануфактуры: промышленник распределял 

между ними сырье и получал грубую ткань. 

Начиная с 1880-х гг., соотношение между отраслями начинает меняться. 

Правительство вводит протекционистские тарифы, национализирует 

железные дороги, продолжая их масштабное строительство уже не через 

концессионеров, а напрямую. Это приводит к бурному росту тяжелой 

промышленности, в том числе металлургии. С 1870-х гг. формируется и 

выдвигается на первое место новый центр металлургии в Кривом Роге, 

расположенный недалеко от Донбасского угольного бассейна. С 1886 по 1896 

гг. выплавка чугуна в России утроилась. При этом увеличение объемов, 

концентрации и технологической оснащенности текстильного производства 

(преобладание в нем доли хлопчатобумажного производства лишь 

усилилось) продолжалось. Одним из крупнейших центров этой отрасли был 

Иваново-Вознесенск, где в 1905 г. произошло ряд крупнейших стачек. 

Подводя итог развития обоих отраслей в XIX в., можно указать на то, что 

в обоих случаях их развитие сдерживало крепостное право, но все же к концу 

века и металлургия, и текстильная промышленность добились значительных 

успехов и вышли на стадию фабричного производства. Пути к этому 

результату, впрочем, были различны. Металлургия в гораздо большей 

степени была отягощена использованием подневольного труда, в большей 

степени зависела от вложений со стороны государства и в течение всего 

периода развивалась неравномерно (замедленно на протяжении больше части 

века и рекордно быстро в последние 20 лет). В текстильной промышленности 

с самого начала выделились отрасли с преобладанием вольнонаемного труда, 

опиравшиеся на частные капиталы и ориентированные на потребительский 

рынок (в первую очередь, это касалось хлопчатобумажной 

промышленности). Они развивались более равномерно и были менее 

зависимы от государства. 

 


