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Задание № 1 (30 баллов) 
1.1. На рисунке изображена императрица Елизавета Петровна (1741–

1761), выходящая из дверей дворца в Царском селе. – 0-3 балла 
Вступив на престол в 1730 г., Анна Иоанновна издала в 1731 г. 

манифест, согласно которому подданные должны будут присягнуть 
наследнику престола, назначенному впоследствии императрицей. Тем самым 
она отменила действие «Тестамента» (завещания) Екатерины I (1727 г.), 
согласно которому престол после Петра II Алексеевича передается дочерям 
Петра I Анне или Елизавете и их потомкам. Этим она восстановила действие 
Устава о наследии престола (1722 г.), согласно которому монарх вправе 
назначить наследника по своему усмотрению. Незадолго до своей смерти в 
октябре 1740 г. императрица назначила своим наследником своего внучатого 
племянника, новорожденного царевича Иоанна Антоновича – сына Анны 
Леопольдовны принцессы Брауншвейгской, дочери своей сестры Екатерины 
Иоанновны принцессы Мекленбургской. Согласно завещанию Анны 
Иоанновны, принцесса Анна Леопольдовна, проживавшая со своим супругом 
принцем Антоном Брауншвейгским при петербургском дворе, назначалась 
правительницей (регентшей) при своем сыне вплоть до его совершеннолетия. 
– 0-4 балла 

К концу 1741 г. положение Елизаветы Петровны осложнилось 
подозрениями правительницы Анны Леопольдовны в адрес ее личного 
доктора француза Иоганна Германа Лестока, втянутого во французские дела в 
России и связанного со шведским посланником. Эти отношения могли 
навредить не только ему, но и Елизавете в условиях начинавшейся войны со 
Швецией. Помимо этого, появились слухи, что Анна Леопольдовна 
собирается в ближайшее время провозгласить себя императрицей. В ночь с 24 
на 25 ноября 1741 г. Елизавета Петровна прибыла в казармы 
Преображенского гвардейского полка и обратилась к солдатам: «Вы помните, 
чья я дочь?». В сопровождении роты гренадеров она отправилась в Зимний 
дворец. Император Иоанн VI и его родители («брауншвейгское семейство») 
были арестованы. Елизавета Петровна была провозглашена императрицей. – 
0-4 балла 

1.2. Сразу после своего восшествия на престол Елизавета Петровна 
определила себе наследника с целью закрепить престол за потомками Петра I. 
Им стал ее племянник, сын ее сестры Анны и герцога Карла Фридриха 
Гольштейн-Готторпского Карл Петер Ульрих (1728–1762). В начале 1742 г. он 
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приехал в Россию и в том же году был крещен в православие под именем 
Петра Федоровича. – 0-5 баллов 

Он вступил на престол 25 декабря 1761 г., в день смерти своей тётки 
императрицы Елизаветы Петровны. Его правление продолжалось до 28 июня 
1762 г. За эти полгода император лишился авторитета у части имперской 
элиты и у гвардейских полков. Назревало недовольство его политикой 
реформ , а ели з аве тинские вельможи были во змущены е го 
пренебрежительным отношением к ним; но главная его ошибка состояла в 
том, что, заключив сепаратный мир с Пруссией в начале 1762 г., он собирался 
выступить против бывшего союзника России – Дании и отвоевать у нее 
территорию Шлезвига и Голштинии. Для этого похода он отдал приказ о 
мобилизации гвардии, уже несколько десятилетий не участвовавшей в 
военных действиях. Дальнейшее пребывание Петра III на престоле было 
опасно и лично для Екатерины Алексеевны: он мечтал развестись с ней (а 
значит, отправить в монастырь) и жениться на Елизавете Романовне 
Воронцовой. Когда был арестован один из гвардейских офицеров – 
преображенец Пассек, принадлежавший к группе недовольных императором, 
императрица Екатерина Алексеевна и сержант Преображенского полка 
Алексей Григорьевич Орлов пришли в казармы Измайловского полка и 
вывели присягнувших Екатерине Алексеевне гвардейцев в сторону Зимнего 
дворца. Затем и другие полки – Преображенский, Семеновский, 
Конногвардейский – присягнули Екатерине. За ними ей присягнули Сенат и 
Синод, затем морской флот в Кронштадте. Находившийся в Ораниенбауме 
император Петр III подписал 29 июня 1762 г. отречение от престола в пользу 
своей супруги. Он был отправлен в свой дворец в Ропше возле Петербурга, 
где был, по всей видимости, убит Алексеем Орловым. – 0-15 баллов 

1.3. В 1744 г. в Россию со своей матерью приехала будущая 
императрица Екатерина II (1762 - 1796) – принцесса София Августа 
Фредерика (род. в 1729 г.), дочь герцога Ангальт-Цербстского Христиана 
Августа. Она была предназначена в супруги наследнику престола великому 
князю Петру Федоровичу. Летом 1744 г. она была крещена в православную 
веру и получила имя Екатерина Алексеевна. Вскоре она была обручена с 
великим князем Петром Федоровичем, будущим императором Петром III, а в 
1745 г. стала его супругой. – 0-10 баллов 
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Задание № 2 (30 баллов) 
1.1. 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. 
– 0-10 баллов 

1.2. 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). – 0-10 баллов 

1.3. «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). – 0-10 баллов 

Задание 3 (40 баллов) 
1) Кодификация законов Российской империи графа Михаила 

Михайловича Сперанского, 1828-1830 гг. Упорядочено запутанное и 
противоречивое российское законодательство, включавшее множество 
устаревших законов, под руководством возвращенного из ссылки М.М. 
Сперанского, возглавившего Второе отделение С.Е.И.В. Канцелярии. В 
результате было опубликовано "Полное собрание законов Российской 
империи", начиная с Соборного Уложения 1649 г. Оно включало в себя 45 
томов и 15 томов составил "Свод законов" в котором были помещены только 
действующие законы Российской империи. 

2) Денежная реформа графа Егора Францевича Канкрина, 1839-1843 
гг. 1 (13) июля 1839 г. был подписан и обнародован Манифест «Об 
устройстве денежной системы». Он провозгласил главной платёжной 
монетой серебряную монету российской чеканки, а неизменяемой монетной 
единицей — серебряный рубль. На серебряной основе должны были 
заключаться все сделки с казной и частными лицами, вестись подсчёты 
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государственных доходов и расходов, оборотов кредитных учреждений и т. д. 
Государственные ассигнации становились вспомогательными знаками 
ценности и для них устанавливался обязательный и неизменный курс на 
серебро: 1 серебряный рубль = 3 руб. 50 коп. ассигнациями. Фиксировался 
также курс золотой и медной монеты. 

Для реализации перехода на новую систему в течение последующих 
четырёх лет был создан запас в золоте и серебре за счёт скупки золотой и 
серебряной монеты и слитков, а также благодаря увеличению объёмов 
внутренней добычи драгоценных металлов. Таким образом, в ходе реформы в 
стране вводился твёрдый кредитный рубль, обеспеченный золотой и 
серебряной монетой, а медные монеты окончательно превратились в 
разменное средство. 

Депозитные билеты, выпущенные достоинством в 3, 5, 10, 25, 50 и 100 
руб., были объявлены законным платёжным средством. С помощью 
депозитных билетов, обеспеченных серебром, правительство стремилось 
возродить доверие к бумажным денежным знакам, накопить в казне запасы 
серебра и подготовить почву для введения полноценных бумажных денег. 
Денежная реформа была завершена в 1843 г. выпуском новых бумажных 
денег — кредитных билетов, обеспеченных серебром и пользовавшихся 
доверием у населения. 

В результате проведения реформы в России была создана система 
денежного обращения, при которой бумажные деньги разменивались на 
серебро и золото. Кредитные билеты имели на 35-40 % золотое и серебряное 
обеспечение. 

Значительный дефицит госбюджета, образовавшийся во время 
Крымской войны 1853-1856 гг., стал причиной эмиссии большого количества 
кредитных билетов. В 1854 г. правительство вынуждено было прекратить их 
свободный размен на золото, а в 1858 г. — на серебро. Кредитные билеты из 
кредитных денег, опиравшихся на государственный кредит, превратились в 
неразменные бумажные деньги. Денежная система, созданная в результате 
реформы 1839-1843 гг., перестала существовать. В России начался 
длительный период обращения кредитного рубля с резко колеблющимся 
валютным курсом. 

3) Реформа удельных крестьян графа Льва Алексеевича Перовского, 
1827-1841 гг. Чтобы поднять доходность царских имений, Перовский 
расширил и сконцентрировал разбросанные удельные земли (1829), он 
увеличил в имениях общественные запашки , чтобы создать 
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продовольственные запасы на случай неурожаев; оставшиеся хлебные 
излишки Перовский продавал и на вырученные деньги образовал «хлебный 
капитал»; отсюда он черпал средства для покупки породистого скота, 
введения лучших агрономических приемов, постройки крестьянских школ и 
ремесленных училищ, устройства больниц и ветеринарных пунктов 
(1828-1832). 

Перовский старался уменьшить крестьянское малоземелье и поднять 
урожайность зернового хозяйства удельных крестьян. Одной из важнейших 
мер реформы было переложение оброка (налога) с душ на землю (1831). 
Таким путем Перовский стремился достигнуть более равномерного и потому 
более эффективного обложения крестьянства, а также повысить нормы 
денежного оброка. В целом реформа положительно сказалась на 
хозяйственном и бытовом положении удельного крестьянства. 

4) Реформа государственных крестьян графа Петра Дмитриевича 
Киселева, 1839-1843 гг. Цель реформы: поднять благосостояние крестьян и 
тем самым улучшить сбор налогов; дать помещикам образец в регулировании 
их отношений с крестьянами. 

В результате было осуществлено равномерное наделение 
государственных крестьян землей с увеличением наделов малоземельных, 
создано крестьянское самоуправление. Было создано Министерство 
государственных имуществ, отвечавшее за положение государственных 
крестьян, открывались школы, больницы, ветеринарные пункты, магазины. 
Министерство было обязано оказывать помощь крестьянам в случае 
неурожая и распространять агротехнические знания. 

5) В правление Николая I так же был предпринят ряд мер по 
улучшению положения крепостных крестьян: 

- в 1841 г. запрещена продажа крестьян поодиночке и без земли; 
- в 1843 г. запрещена покупка крестьян безземельными дворянами; 
- в 1848 г. крестьяне получили право выкупаться на волю с землей при 

продаже имения помещика за долги, а также право приобретать недвижимую 
собственность. 

Важнейшим законодательным актом в отношении помещичьих 
крестьян стал разработанный П.Д. Киселевым указ 1842 г. "Об обязанных 
крестьянах": помещики могли по соглашению с крестьянами, без выкупа, 
предоставить им личную свободу и наследственный земельный надел, но при 
условии платы или выполнения повинностей. 
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40 баллов за указание 4 событий и государственных деятелей; 30 
баллов за указание 3 событий и государственных деятелей; 20 баллов за 
указание 2 событий и государственных деятелей; 10 баллов за указание 1 
события и государственного деятеля.


