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Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2018, 2 этап 

Время выполнения заданий — 120 минут.  

Максимальное количество баллов — 100. 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких 

пометок. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк. 

ВНИМАНИЕ! Задания 1 и 3 приведены на дополнительном листе.  Требуйте выдачи 

дополнительного листа с текстами  заданий  1 и 3 у организаторов в аудитории. 

 

Задание № 2 (25 баллов). Перед вами картина начала XX в. 

 

 
 

1.1. Определите название этой картины. Объясните, что на ней изображено (5 баллов). 

1.2. Назовите крупный законодательный памятник, юридически закрепивший 

изображенное на картине историческое явление. Датируйте его. Назовите имя правителя, 

при котором этот законодательный памятник был принят. Укажите годы его правления. 

(10 баллов). 

1.3.  Укажите хронологические границы, в рамках которых могла происходить 

изображенная на картине сцена (не раньше…, не позже…). Обоснуйте Ваш ответ (10 

баллов). 
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Задание № 1 (35 баллов). Прочтите отрывок из законодательного акта и ответьте на 
вопросы: 

«1. Упразднить доныне существующие общие судебные установления, как-то: 
окружные суды, судебные палаты и правительствующий сенат со всеми департаментами, 
военные и мирские суды всех наименований …, заменяя все эти установления судами, 
образованными на основании демократических выборов… 

3. … Впредь до преобразования всего порядка судопроизводства предварительное 
следствие по уголовным делам возлагается на местных судей единолично… 

В роли же обвинителей и защитников, допускаемых и в стадии предварительного 
следствия, … допускаются все непорочные граждане обоего пола, пользующиеся 
гражданскими правами…».  

 
1.1. Как назывался данный законодательный акт? Когда он был принят? (10 баллов) 

1.2. Как назывался государственный орган, принявший этот законодательный акт? Когда 
он был образован и до какого времени существовал? Кто его возглавлял в момент 
принятия этого законодательного акта? Какие функции выполнял данный 
государственный орган? (15 баллов)  

1.3. Назовите (с датами) не менее трех законодательных актов, принятых этим 
государственным органом в первые три месяца его деятельности. (10 баллов) 

 
Задание № 3 (40 баллов). 
Перечислите известных Вам жен великих московских князей и царей России XV – XVI вв. 
Как изменяется их происхождение? Какие последствия для состава боярства имели эти 
изменения? С какого времени происхождение невест российских государей становится 
принципиально иным, чем в XVI веке? 
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