9 класс
Задание 1. (30 баллов)
1.Назовите постройку, о которой идет речь в историческом источнике? Назовите годы
ее существования и причину, по которой она была разрушена? Кто был инициатором
создания данной постройки? 10 баллов
I. Опричный дворец Ивана IV - 3 балла
II. Построен у Арбатских ворот на окраине Москвы в 1566, сгорел в 1571 г. во
время нашествия на Москву Девл ет-Гирея - 4 балла
III. Иван IV, Иван Грозный, Иван Васильевич - 3 балла.
2. Датируйте правление, во время которого было построено данное сооружение. Какое
внутриполитическое событие непосредственно предшествовало началу
строительства? Датируйте его. 10 баллов
I.
1533-1584 гг. - 3 балла.
II.
Создание опричнины, которая была введена по указу, датируемому в
историографии периодом не ранее 5 января и не позднее 15 февраля 1564 г.
Опричнина являлась особым административно-территориальным образованием
в составе государства, личным владением Ивана IV и его семьи. В
территориальном отношении последовательно отделялась от остальной части
государства – земщины. Опричнина имела собственные социальнополитические институты, органы управления, военные силы, служилую
организацию и финансы. - 4 балла
III.
1565-1572 гг. - 3 балла.
3. Назовите (с датами) не менее трех внешнеполитических событий правления, в
которое было построено данное сооружение. 10 баллов
Казанский поход, 1547-1548 гг.
Ливонская война 1558–1583 гг.
Завоевание Казанского царства, 1552 г.
Союзно-вассальное подчинение Сибирского ханства, 1555 г. и 1557 г.
Завоевание Астраханского ханства, 1556 г.
Союзно-вассальное подчинение Ногайской орды и башкир, 1557 г.
Заключение договора с Кабардой, 1557 г.
набег на Москву хана Девлет-Гирея, 1571 г.
разгром хана Девлет-Гирея,1572 г.
Ям-Запольское перемирие с Речью Посполитой на 10 лет, 1582 г.
Плюсское перемирие со Швецией на три года, 1583 г.
10 баллов за указание 3 событий
6 балов за указание 2 событий
3 балла за указание 1 события

Задание 2 (30 баллов).
2.1. Назовите имя государственного деятеля, который изображен на портрете.
Назовите имена государей, при которых разворачивалась его карьера. Укажите годы их
правления. (10 баллов)
I.
А.А. Аракчеев, Алексей Аракчеев, Алексей Андреевич Аракчеев, А. Аракчеев, Аракчеев –
2 балла
II.
Павел I, Александр I – 2 балла
III.
1796 – 1801 гг., ноябрь 1796 г. – март 1801 г.; 1801-1825 гг. – 3 балла
март 1801 г. – ноябрь 1825 г., март 1801 г. – декабрь 1825 г. – 3 балла
2.2. Укажите не менее 3-х событий внутренней и 3-х событий внешней политики,
которые произошли в годы правления первого из этих государей. (10 баллов)
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.
5 баллов за указание 3 событий,
4 балла за указание 2 событий
2 балла 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.
5 баллов за указание 3 событий,
4 балла за указание 2 событий
2 балла за указание 1 события
2.3. Укажите не менее 3-х событий, связанных с деятельностью этого государственного
деятеля? (10 баллов)
Реформа артиллерии (превращение артиллерии в самостоятельный род войск,
создание первой комплексной системы артиллерийского вооружения и т.д.), 18031811 гг.
Армейская реформа (завершение введения дивизионной организации армии,
улучшение комплектования, снабжения и обучения войск, создание рекрутских
депо, создание учебных гренадерских батальонов и т.д.)
Участие в Отечественной войне 1812 г. (ведал комплектование войск, пополнением
артиллерийских парков, организацией ополчения и т.д.)
Создание военных поселений, 1818-1825 гг.
Разработка проекта освобождения крестьян, 1818 г.
10 баллов за указание 3 событий
6 балов за указание 2 событий
3 балла за указание 1 события

Задание № 3 (40 баллов).

Перечислите известных Вам фаворитов российских правителей XVIII в. (от семи до
десяти человек). 1-10 баллов.
Петр I – Франц Яковлевич Лефорт, Александр Данилович Меншиков.
Екатерина I – Александр Данилович Меншиков.
Петр II – Иван Алексеевич Долгоруков.
Анна Иоанновна – Эрнст И. Бирон.
Елизавета Петровна – Иоганн Герман Лесток (доверенное лицо), Алексей
Григорьевич Разумовский, Никита Афанасьевич Бекетов, Иван Иванович Шувалов.
Екатерина II – Григорий Григорьевич Орлов, Александр Семенович Васильчиков,
Григорий Александрович Потемкин, Петр Васильевич Завадовский, Семен Гаврилович
Зорич, Иван Николаевич Римский-Корсаков, Александр Дмитриевич Ланской, Александр
Петрович Ермолов, Александр Матвеевич Дмитриев-Мамонов, Платон Александрович
Зубов.
Павел I – Иван Павлович Кутайсов, Федор Васильевич Ростопчин, Екатерина
Ивановна Нелидова, Анна Петровна Лопухина.
Опишите судьбу этих фаворитов после выхода из фавора / вступления на престол нового
правителя. 0-15 баллов.
Франц Лефорт – умер в 1699 г., находясь в фаворе.
А.Д. Меншиков – после смерти Петра I в январе 1725 г. участвовал в возведении на
престол лично расположенной к нему Екатерины I. После смерти Екатерины I в мае 1727
г. в течение некоторого времени являлся важнейшей фигурой при новом государе - Петре
II. В июне 1727 г. Меншиков тяжело заболел; окружавшие Петра II вельможи при
активном участии воспитателя Петра II, А.И. Остермана, сумели добиться его отстранения
от власти. Меншиков был взят под арест, лишен всех должностей и наград и вместе с
семьей сослан в Ораниенбург. По окончании следствия имущество Меншикова было
конфисковано, а он и его семья в 1728 г. сосланы в г. Березов, где в 1729 г. Меншиков
скончался.
И.А. Долгоруков – при Анне Иоанновне после конфискации имущества и лишения
чинов вместе с семьей отца А.Г. Долгорукова был сослан в Березов в октябре 1730 г. В
1739 г. казнен в связи со всплывшей информацией о подделанном им завещании Петра II.
Э.И. Бирон – после непродолжительного пребывания на посту регента (в
соответствии с завещанием Анны Иоанновны) был свергнут в результате переворота в
ночь на 9 ноября 1740 г. Комиссия по делу Бирона приговорила его к четвертованию, но
Анна Леопольдовна заменила казнь ссылкой в Пелым, конфискацией имущества и
лишение чинов. В 1742-1762 г. по решению Елизаветы Петровны Бирон был переведен в
Ярославль, где и отбывал ссылку. При Екатерине II он был восстановлен в правах и
вернул титул герцога Курляндского, который получил в 1737 г.

И.Г. Лесток – в 1748 г. вступил в борьбу с вице-канцлером А.П. БестужевымРюминым, по инициативе которого был обвинен в заговоре с целью свержения Елизаветы
Петровны, арестован, подвергнут пыткам и приговорен к смертной казни. Императрица
заменила казнь на наказание кнутом, конфискацию имущества и заключение в
Петропавловскую крепость. В 1750 г. был сослан в Углич, а затем в Великий Устюг. В
1762 г. Петр III вернул Лестоку чины и дворянское звание; при Екатерине II получил
обратно часть имущества.
А.Г. Разумовский – в 1742 или 1744 г. тайно обвенчался с Елизаветой Петровной. В
конце 1740-х гг. при появлении новых фаворитов сохранил все свои владения и
продолжал пользоваться благоволением как императрицы, так и ее преемников.
Н.А. Бекетов – после выхода из фавора отправился в действующую армию, принял
участие в ряде сражений Семилетней войны, в 1762 г. был произведен в генерал-майоры, в
1763 г. – назначен астраханским губернатором.
И.И. Шувалов – после смерти Елизаветы Петровны в 1761 г. при Петре III
оставался влиятельным сановником. Во время переворота 28 июня 1762 г. присягнул
Екатерине II, однако вскоре лишился ее доверия. В 1763-1777 гг. путешествовал по
Европе, выполняя различные дипломатические поручения.
Г.Г. Орлов – после потери фавора в 1773 г. фактически отошел от дел, сохранив
личное расположение Екатерины II.
Г.А. Потемкин – с 1774 г. в течение всей своей жизни (ум. в 1791 г.) оставался
ближайшим, преданным и наиболее влиятельным сподвижником Екатерины II. Был
членом Совета при Высочайшем дворе, в чине подполковника возглавлял лейбгвардейский Преображенский полк, возглавлял Военную коллегию, был генералгубернатор Новороссийской, Астраханской и Азовской губерний и т.д.
П.А. Зубов – после смерти Екатерины II в 1796 г. был отправлен в отставку по
личному прошению. В 1799 – 1800 гг. жил под надзором во Владимирской губернии, на
недолгий срок на его имения был наложен секвестр. В ноябре 1800 г. был возвращен ко
двору, участвовал в заговоре с целью свержения Павла I.
И.П. Кутайсов – после убийства Павла I в марте 1801 г. был уволен от службы и с
дозволения Александра I выехал за границу. По возвращении жил в своих имениях и не
имел никакого влияния на политические дела.
Ф.В. Ростопчин – дважды отправлялся в отставку - в 1798 и 1801 гг. При
Александре I жил в своих имениях и занимался литературной деятельностью; в 1809 г.
был возвращен на службу.
С какого момента выход из фавора перестал быть событием опасным для жизни и
свободы? С какими факторами это можно связать? 0-15 баллов.
Выход из фавора перестал быть связан с риском для жизни и имущества при
Елизавете Петровне, точнее с 1750-х гг. При Екатерине II бывшие фавориты вообще
перестали подвергаться каким-либо гонениям.

Произошедшие изменения можно связать с некоторыми факторами. Во-первых,
запросом дворянства на личные и имущественные права и гарантии. Он отразился, в
частности, в Кондициях («У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать»)
1730 г. и был законодательно реализован «Жалованной грамотой дворянству» 1785 г.
Во-вторых, важным фактором было распространением идей Просвещения. Как
известно, их сторонницей была Екатерина II. В частности, в «Наказе» (1767 г.) она
настаивала на отмене пытки и соразмерности преступления и наказания, при ней
значительно смягчились наказания по большинству видов преступлений. Вопрос о
приверженности идеям Просвещения Елизаветы Петровны менее очевиден. Но среди ее
приближенных второй половины правления ряд влиятельных фигур, безусловно,
разделяли многие просветительские идеи. В частности, к ним относятся И.И. Шувалов и
Р.И. Воронцов. Последний был активным сторонником твердых правовых привилегий
дворянству.
В-третьих, свою роль играли особенности личных отношений фаворитов с
монархами и их приближенными. Например, А.Г. Разумовский не стремился играть
активной роли в политике и сохранял хорошие отношения как с Елизаветой Петровной,
так и «молодым двором». И.И. Шувалов также имел относительно скромные
политические амбиции. Еще меньше претендовали на самостоятельную политическую
роль многие фавориты Екатерины II. Такого рода умеренность притязаний также смягчала
остроту придворной борьбы.

