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Задание № 1 (35 баллов). 

1.1. 

1.1.1 Декрет о суде. 5 баллов 

1.1.2 22 ноября / 5 декабря 1917 г. 5 баллов  

 

1.2 

1.2.1 СНК, Совнарком, Совет Народных Комиссаров. 5 баллов  

1.2.2. Был образован 26 октября (8 ноября) 1917 г.; на втором Всероссийском съезде 

Советов 25-27 октября (7-9 ноября) 1917 г. В июле 1923 г. был создан СНК ССС. 

Просуществовала до марта 1946 г. 5 баллов  

1.2.3. Владимир Ильич Ленин, В.И. Ленин, Ленин, В.И. Ульянов, Владимир Ильич 

Ульянов, Ульянов-Ленин, В.И. Ульянов-Ленин. 5 баллов   

 

1.2.4. СНК являлся высшим исполнительным и распорядительным органов власти. В его 

ведении находилось объединение и направлений деятельности всероссийских, затем 

общесоюзных и союзно-республиканских народных комиссариатов, принятие мер по 

осуществлению народно-хозяйственного плана, реализации бюджете страны, 

обеспечению общественного порядка; осуществлял общее руководство в области внешних 

сношений с иностранными государствами. 10 баллов 

 

1.3.  

Декрет о печати – 27 октября /9 ноября 1917 г. 

Декрет о сокращении численности армии – 9/23 ноября 

Декрет о роспуске Петроградской городской думы – 16/ 19 ноября 

Декрет о Петроградском телефонном агентстве – 18 ноября / 1 декабря 

Декрет о взимании прямых налогов – 24 ноября – 7 декабря  

Декрет о создании ВЧК – 7/ 20 декабря 1917 г. 

Декрет об уравнении всех военнослужащих в правах - 16(29) декабря 1917 г. 

Декрет о выборном начале и об организации власти в армии - 16(29) декабря 1917 г. 
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Декрет о государственной независимости Финляндии – 18/31 декабря 1917 г.  

Постановление о сроках открытия Учредительного собрания – 20 декабря 1917 г. / 2 

января 1918 г. 

О Рабоче-крестьянской армии – 15 января 1918 г.  

Об отделении церкви от государства и школы от церкви –  23 января 1918 г. 

10 баллов за указание 3 законодательных актов  

6 баллов за указание 2 законодательных актов 

3 балла за указание 1 законодательного акта 

Задание № 2 (25 баллов). 

 

1.1. Название картины - «Юрьев день» (С.В. Иванов. 1908 г.). 5 баллов 

На картине изображена сцена отъезда крестьян от помещика. Поздней осенью, на 

фоне убранных, но еще не покрытых снегом полей крестьянская семья готовится к 

отъезду (на заднем плане). Глава семьи, крестьянин, о чем-то беседует с помещиком (на 

переднем плане). Возможно, происходит расчёт крестьянина с помещиком – выплата 

«пожилого». 5 баллов 

 

1.2.   

1.2.1, 1.2.2. В качестве общегосударственной нормы ограничение выхода крестьян 

неделей до осеннего Юрьева дня и неделей после было утверждено Судебником 1497 г. 4 

балла 

1.2.3., 1.2.4. Иван III – 3 балла; 1462-1505 гг. – 3 балла  

1.3.  Считается, что ограничение крестьянского выхода неделей до и неделей после 

осеннего Юрьева дня устанавливается в некоторых вотчинах в середине XV в. В качестве 

общегосударственной юридической нормы это ограничение было утверждено 

Судебником 1497 г. В 1581 г. был издан первый «заповедный указ», запрещавший 

крестьянам, в качестве временной меры, уходить от своих помещиков (т.е. на время 

отменявшей Юрьев день). Но в последующие годы указ о «заповедных летах» 

подтверждался. В 1597 г. это запрещение было подтверждено указом об установлении 

пятилетнего урочного сыска беглых крестьян («урочные лета»). В течение первой 

половины XVII в. срок сыска беглых крестьян увеличивался (сначала до 10, потом до 15 



История  10 класс 
 
лет), а в 1649 г. Соборное уложение установило бессрочность сыска беглых крестьян. 

Таким образом, изображенная сцена могла происходить не раньше середины-конца XV в. 

и не позже конца XVI в. 0-10 баллов 

 

Задание № 3 (40 баллов).  

Жена Василия I (1389 - 1425) –  Софья Витовтовна, дочь Витовта, великого князя 

Великого княжества Литовского. 

Жена Василия II (1425 – 1462) – Мария Ярославна, дочь удельного князя Ярослава 
Боровского. 

Жены Ивана III (1462 – 1505): Мария Борисовна, дочь великого князя Тверского; Софья 
Палеолог  (византийская принцесса, племянница последнего императора Византии и дочь 
деспота Мореи Фомы Палеолога). 

Жены Василия III (1505 – 1530): Соломония Сабурова, дочь московского дворянина 
Сверчкова-Сабурова, Елена Глинская, дочь выезжего из Великого княжества Литовского 
князя Василия Глинского. 

Жены Ивана IV (1530 – 1584): Анастасия Захарьина-Юрьева, дочь окольничего Романа 
Юрьевича, Мария Темрюковна, дочь вассального кабардинского князя Темрюка 
Идаловича, Марфа Собакина, дочь худородного дворянина Василия Собакина, Анна 
Колтовская, дочь дворянина Алексея Колтовского, Анна Васильчикова, происхождение 
неясно, но, так или иначе, она происходила из потомственных служилых людей, Мария 
Нагая, дочь окольничего Федора Федоровича. 

Жена Федора Ивановича (1584 – 1598) – Ирина Годунова, дочь вяземского помещика 
Федора Ивановича Кривого Годунова, племянница постельничего (1567), впоследствии 
боярина (1577) Дмитрия Ивановича Годунова. 

0-10 баллов 

Таким образом, у Василия I и Ивана III жены – дочери суверенных правителей, как 
русских, так и иностранных. У Василия Темного жена – дочь вассала московского князя. 
Начиная с Василия II,I происхождение жен, как правило, иное. Это дочери подданных 
великого князя (иногда выезжих и знатных, как Василий Глинский, иногда совсем 
«неродословных», как Василий Собакин). Лишь  Мария Темрюковна была дочерью не 
поданного, а вассала московского государя. Но это исключение не способно изменить 
общей картины. Такой порядок приводил к тому, что браки московских государей 
существенно влияли на внутриполитическую борьбу и позиции боярских и дворянских 
родов при дворе. Каждый из браков вел к усилению родственников жены и, в частности, 
укреплению их местнических позиций. Так, брак с Анастасией Романовной Захарьиной-
Юрьевой столь существенно усилил позиции потомков Романа Юрьевича, что после 
смерти Ивана Грозного они были одними из основных конкурентов Бориса Годунова в 
борьбе за влияние при Федоре Ивановича, а впоследствии - успешно претендовали на 
право основать новую царскую династию. Карьера упомянутого выше Бориса Годунова в 
свою очередь в значительной степени была обусловлена тем, что его жена Ирина была 
замужем за Федором Ивановичем. 0-20 баллов    
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Ситуация принципиально меняется в XVIII в. По решению Петра I (1682 – 1725) царевич 
Алексей вступает в брак с принцессой Шарлоттой, дочерью Людвига Рудольфа, герцога 
Брауншвейг-Вольфенбюттельского. Ранняя смерть Петра II (1727 – 1730) помешала его 
женитьбе на Екатерине Долгоруковой. С этого времени женами российских государей 
были исключительно принцессы немецких княжеских домов. 0-10 баллов 
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