
10 класс 
 
Задание 1 (35 баллов).  
 

1.1  Какой из приведенных фрагментов последний по времени написания?  
Какие фрагменты относятся ко времени правления Ивана III, а какие ко 
времени правления Ивана IV? Ответ обоснуйте. (15 баллов) 

I.  

Последним по времени написания явлется фрагмент: «Государю царю и 
великому князю Ивану Васильевичю всеа Русии бьет челом холоп твой 
Петрушка Еремеев». – 5 баллов 

II.  

Ко времени правления Ивана III относятся следующие фрагменты:  

«Господину государю великому князю Ивану Васильевичу всеа Руси 
холоп твой, господине, Яков Захарьин челом бьет» 
 

«Государю великому князю Ивану Васильевичю всеа Руси холопи твои, 
государь, Данило да Васюк Шуйский челом бьют» 
 

«Государю великому князю Ивану Васильевичю всеа Руси холоп твой 
государев Лобан Колычев челом бью» - 5 баллов 
 

Ко времени правления Ивана IV относятся следующие фрагменты: 
 
«Государю великому князю  Ивану Васильевичю всеа Русии холоп 

твой Данилко Губин челом бьет» 
 

«Государю царю и великому князю Ивану Васильевичю всеа Русии бьет 
челом холоп твой Петрушка Еремеев» 
 

«Государю великому князю Ивану Васильевичу всеа Русии [холопы] твои 
Федорец Мезетцкой да Митка Горин челом бьют» - 5 баллов   

Фрагмент о «Петрушке Еремееве» является последним по времени 
написания, т.к. только в нем использован царский титул. Иван IV был венчан 
на царство и принял царский титул в январе 1547 г.  

Титул в разных фрагментах немного отличается: в одних случаях 
написано «всеа Русии», а в других – «всеа Руси». Во фрагменте, который 
содержит царский титул, написано «всеа Русии»: это позволяет позволяет 



сделать вывод о том, что и другие фрагменты с этим вариантом взяты из 
документов, составленных при Ивану IV. Помимо этого, в части фрагментов 
имена даны в уменьшительной форме, а в части – нет (или уменьшительные 
формы сочетаются с полными («Данилко да Васюк Шуйские»). Во фрагменте 
с царским титулом используется уменьшительное имя. В других фрагментах, 
содержащих  «всеа Русии» также присутствует только уменьшительные 
имена. Это подтверждает, что данные фрагменты были созданы в эпоху 
Ивана IV. 5 баллов 

1.2  Каково значение слова «холоп»? Что Вам известно об этой категории 
населения? (10 баллов) 

Холоп – неправоспособный лично зависимый человек, по своему 
положению приближающийся к рабу. К XVI в. существовали разные виды 
холопов. Xолопами становились в результате пленения, самопродажи, 
продажи за долги или преступления, женитьбы на холопке. Категории 
холопов, различались друг от друга в зависимости от источников 
поступления в холопство (докладные, духовные, приданные, полонянники и 
др.). Разными были и фактические занятия холопов: военное дело (боевые 
холопы), управление хозяйством (тиуны, посельские), работа на пашне 
(пашенные холопы) или обслуживание господского двора (дворовые). Срок 
службы холопа мог быть пожизненным, до смерти хозяина или на 
условленный срок.   

0 - 10 баллов в зависимости от полноты ответа.   

1.3  Насколько буквально воспринимал «холопский» статус поданных Иван 
IV? Ответ обоснуйте. (10 баллов) 

I. 

Иван IV воспринимал «холопский» статус поданных вполне буквально. 
Об этом свидетельствует, в частности, его переписка с князем Андреем 
Курбским, содержащая знаменитую формулу «жаловати своих холопов 
вольны есмя, а и казнить вольны же».- 4 балла. 

II.  

О восприятии поданных как холопов говорит ряд актов внутренней 
политики Ивана  IV, направленных на уничтожение любых (даже 
неформальных) ограничений царской воли. В качестве примеров могут быть 
приведены события Опричнины (1565-1572 гг.), сопровождавшиеся 
массовыми казнями и террором, разгром Новгорода зимой 1569-1570 гг., в 
результате которого была уничтожена местная знать и приказные служители 
и их семьи. - 6 баллов.  



Задание № 2 (25 баллов). Перед Вами памятник архитектуры: 
2.1. Когда был построен данный памятник архитектуры? Назовите 

имя архитектора, по проекту которого был сооружен этот памятник 
архитектуры?(5 баллов) 

  
I.  
Собор Казанской иконы Божией Матери (Казанский собор) был построен в 
1801-1811 гг. - 3 балла;  
конец XVIII – начало XIX вв. - 2 балла. 

  
II.  
По проекту А.Н. Воронихина,  Воронихина, Андрея Воронихина, Андрея 
Никифоровича Воронихина, А. Воронихина – 2 балла.  
 
2.2. Назовите имя государя, в годы правления которого было закончено 
строительство данного памятника архитектуры. Укажите годы его 
правления. Назовите не менее трех событий внутренней политики, которые 
относятся к первым 10-ти годам его правления. (10 баллов) 
  
I. Александр I, Александр, Александр Павлович – 2 балла 
  
II. 1801-1825 гг., март 1801 г. – ноябрь 1825 г., март 1801 г. – декабрь 1825 г. 
– 2 балла. 
 
III. Могут быть указаны:  
 Восстановление действия Жалованной грамоты дворянству, 1801 г. 
 Восстановление действия Жалованной грамоты городам, 1801 г. 

Предоставление купцам, мещанам и казенным поселянам права 
покупать ненаселенные земли, 1801 г.  
 Учреждение Непременного совета, 1801 г.  

Учреждение министерств, 1802 г.  
Учреждение Кабинета министров, 1802 г. 
Реорганизация деятельности Сената и Синода, 1802 г.   
Указ о вольных хлебопашцах, 1803 г. 
Новое положение об устройстве учебных заведений, 1803 г. 
Открытие университета в Дерпте, 1802 г. 
Открытие университета в Вильно, 1803 г. 
Открытие Харьковского университета, 1804 г. 
Открытие Казанского университетов, 1804 г. 
Открытие Педагогического института в Санкт-Петербурге, 1804 г. 
Принятие Университетского устава, 1804 г.  
Принятие первого Устава о цензуре, 1804 г. 
Разрешение предпринимателям основывать Торговые дома, 1807 г. 



Отмена права помещиков ссылать крестьян в Сибирь за проступки, 
1809 г.  

Учреждение Государственного совета, 1810 г. 
Создание министерства Полиции, 1810 г. 
Создание Главного управления духовных дел разных исповеданий, 

1810 г.  
Открытие Александровского лицея, 1811 г. 

 
6 баллов за указание 3 событий;  
4 балла за указание 2 событий;  
2 балла – за указание 1 события. 
 
2.3. Назовите имя государя, при котором был объявлен конкурс на проект 
строительства данного памятника архитектуры. Укажите годы его 
правления. Назовите не менее 3-х событий внутренней политики и 3-х 
событий внешней политики, которые произошли в годы правления этого 
государя. (10 баллов)    
 

I.  
Павел I, Павел, Павел Петрович – 2 балла. 

II.  
1796 – 1801 гг., ноябрь 1796 г. – март 1801 г. – 2 балла. 
 

III. Могут быть указаны: 
 

Внутренняя политика: 
 

Учреждение Государственного казначейства, 1796 г. 
Восстановление Берг-, Мануфактур- и Комерц-коллегий, 1796 г. 
Создание комиссии составления законов, 1796 г. 
Издание уставов о воинской службе (о полевой гусарской службе, о 
полевой кавалерийской службе, о полевой пехотной службе и т.д.), 
1796 г.  
Переименование наместничеств в губернии, 1796 г. и 1797 г. 
Принятие Акта о престолонаследии, 1797 г. 
Принятие «Учреждения об императорской фамилии», 1797 г. 
Учреждение казенного Вспомогательного банка для дворянства, 1797 г. 
Введение должности министра для руководства Департаментом уделов, 
1797 г. 
Отмена Жалованной грамоты дворянству, 1797 г. 
Издание Манифеста о свободе вероисповеданий в Польше, 1797 г. 
Лишение дворянства права подавать коллективные представления 
императору, Сенату, а также губернаторам, 1797 г. 



Запрет дворянам, не служивших на государственной или военной 
службе, участвовать в дворянских выборах и занимать выборные 
должности, 1797 г. 
Принятие Манифеста о трехдневной барщине, 1797 г. 
Запрет молодым людям выезжать для обучения заграницу, 1798 г. 
Введение налога для дворянства на содержание органов местного 
самоуправления в губерниях, 1798 г. 
Запрет на ношение фраков, 1798 г. 
Запрет на ношение синих женских сюртуков, 1799 г. 
Упразднение губернских дворянских собраний, 1799 г. 
Введение должности министра для руководства Комерц-коллегий, 1800 
г.  
Запрет на ввоз книг и нот из-за границы, 1800 г. 
Принятие Устава о банкротах, 1800 г. 
Закрытие частных типографий, 1800 г. 
 

3 балла за указание 3 событий; 
2 балла за указание 2 событий; 
1 балл за указание 1 события. 

 
Внешняя политика: 
 Прекращение Персидского похода, 1796 г. 
 Участие во 2-й антифранцузской коалиции 
 Средиземноморский поход под командованием Ф.Ф. Ушакова, 1798-
1800 гг. 
 Принятие под верховный протекторат ордена иоаннитов 
(Мальтийского ордена), 1798 г. 

Итальянский поход под командованием А.В. Суворова, 1799 г. 
Швейцарский поход под командованием А.В. Суворова, 1799 г. 
Русско-английская экспедиция, 1799 г. 
Заключение конвенции о вооруженном нейтралитете между Россией, 

Пруссией, Данией и Швецией, 1800 г.   
Отправка отряда донских казаков под командованием атамана М.И. 

Платова в поход в Индию, 1801 г. 
 
3 балла за указание 3 событий; 
2 балла за указание 2 событий; 
1 балл за указание 1 события. 

 
 
Задание № 3 (40 баллов).     
 
Что такое «подушная подать», когда, кем и для чего она была введена? 0-10 
баллов 
 



«Подушная подать», т.е. подать с «души» мужского пола, - главный 
прямой налог Российской империи, составлявший самую крупную доходную 
статью поступлений в государственную казну. Она была введена в 1724 г. 
Петром I вместо ранее существовавших прямых налогов с целью обеспечить 
содержанием созданную им регулярную армию в мирное время. «Подушная 
подать» возлагалась на «податные» категории населения - крестьян, 
дворовых людей, посадских, однодворцев, разночинцев (это около 90 % 
населения). От «подушной подати» освобождалось лишь дворянство, 
духовенство и казачество. Размер подушной подати изначально был 
установлен путем деления расходов на содержание армии на число «душ» 
мужского пола (изначально размер подушной подати составлял 74 копейки с 
каждой «души»).  
 
Что такое «ревизия» и «ревизская сказка»? 0-10 баллов. 
 

Для введения «подушной» подати в 1718-1724 гг. была осуществлена 
первая перепись податного населения. В дальнейшем переписи податного 
населения (они назывались «ревизии») проводились приблизительно раз в 20 
лет, а изменения в составе мужского населения, которые происходили в 
промежутке между «ревизиями», не учитывались. Поэтому реальный размер 
подати, которую ежегодно выплачивали владельцы крепостных, 
крестьянские и однодворческие общины, а также органы городского 
самоуправления, зависел от числа «душ» мужского пола, зафиксированного в 
«ревизской сказке», поданной во время проведения последней «ревизии». 
«Ревизская сказка» представляла собой составленный по особой форме 
документ, подававшийся во время «ревизии» помещиками, их приказчиками 
или выборными должностными лицами, в который заносилась информация о 
вновь рожденных и выбывших по сравнению с предыдущей ревизией 
«душах».  
 
Объясните, для чего главному герою поэмы "Мертвые души" потребовалось 
покупать «мертвые души»? 0-10 баллов 
 

Действия поэмы разворачиваются вокруг аферы главного героя Павла 
Ивановича Чичикова с «мертвыми душами», суть которой заключалась в 
следующем. Чичиков покупал у помещиков за бесценок (или получал даром) 
реально умерших крестьян, зафиксированных в качестве живых в «ревизских 
сказках» при проведении последней переписи податного населения (если 
похождения Чичикова отнести к 1820-м гг., это должна была быть седьмая 
«ревизия» 1815 г.). До осуществления очередной «ревизии» (а следующая, 
восьмая перепись податного населения была проведена лишь в 1833 г.) эти 
реально умершие крепостные оставались, по выражению Чичикова, «живыми 
относительно законной формы». Чичиков приобретал их на вывод для 
поселения в бесплатно выдававшихся землях Таврической и Херсонской 
губерниях, намереваясь в дальнейшем заложить это фиктивное, заселенное 



«мертвыми душами», имение в Опекунский совет и получить за него из 
казны большую сумму денег.  
 
Когда, кем и почему «подушная подать» была отменена? 0-10 
 

Недостатки «подушной» системы налогообложения осознавались 
давно. Так как «душа» - это чисто фиктивная единица, включающая 
младенцев, стариков и умерших между переписями, (как писал современник 
Петра I И.Т. Посошков, «душа вещь неосязаемая и умом непостижимая и 
цены неимущая»), взимание реальных податей возлагалось на общину и 
обеспечивалось механизмом круговой поруки, что влекло за собой 
ограничение свободы для податных категорий населения. После отмены 
крепостного права в 1861 г. «подушная подать» стала представлять собой 
явный анахронизм в налоговой системе, что осознавалось правительством. 
Не случайно после осуществления в 1858 г. 10-й «ревизии» переписи 
податного населения более не проводились. Вопрос об отмене подушной 
подати начал активно обсуждаться с начала 1859 г., когда была создана 
специальная комиссия («Комиссия по пересмотру системы податей и 
сборов») для разработки плана ее замены другими источниками дохода. 
Подушная подать была отменена на основной территории Российской 
империи (кроме Сибири) правительством Александра III постепенно в 80-е 
гг. XIX в. (во многом благодаря деятельности министра финансов Н.Х. 
Бунге). Она была компенсирована за счет роста налогов на недвижимость, на 
право торговли и промыслов, на спирт и др. Жители Сибири продолжали 
выплачивать подушную подать вплоть до 1898 г., когда она правительством 
Николая II была упразднена окончательно и повсеместно.  
 


