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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. 

 
Задание № 1 (30 баллов). Перед вами картина В.Г. Перова 1879 г., на которой 

изображен один исторический эпизод русской истории XVIII в. 
 

 
 

1.1. Назовите имя человека, сидящего в центре. Что вам известно о его 
происхождении? За кого он себя выдавал? (10 баллов) 

1.2. Укажите хронологические границы, в рамках которых могла происходить 
изображенная на картине сцена (не раньше…, не позже…). Обоснуйте Ваш ответ 
(10 баллов). 

1.3. Когда, где и как этот человек закончил свою жизнь? В каком 
произведении классической русской литературы описаны изображенные на данной 
картине события российской истории? (10 баллов).  
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Задание № 2 (30 баллов). Внимательно прочитайте фрагмент исторического 

источника и ответьте на вопросы. 
 

«А ныне злодеи наш Фетка Шакловитой с товарыщы, не удовольствуяся милостию 
нашею, преступя обещания свое, умышлял с ыными ворами о убивстве над нашим и 
матери нашей здоровием, и в том по розыску и с пытки винились. А топерь, государь 
братец, настоит время нашим обоим особам Богом врученное нам царствие править 
самим, понеже пришли есми в меру возраста своего, а третьему зазорному лицу, сестре 
нашей … с нашими двемя мужескими особоми в титлах и в росправе дел бытии не 
изволяем; на то б и твоя б, государя моего брата, воля склонилося, потому что учела она в 
дела вступать и в титлах писаться собою без нашего изволения, к тому же еще и царским 
венцом для конечной нашей обиды хотела венчатца. Срамно, государь, при нашем 
совершенном возрасте тому зазорному лицу государством владеть мимо нас. Тебе же, 
государю братцу, объявляю и прошу, позволь, государь, мне отеческим своим изволением 
для лутшие пользы нашей и для народного успокоения, не обсылаясь к тебе, государю, 
учинить по приказом правдивых судей, а неприличных переменить, чтоб тем государство 
наше успокоить и обрадовать вскоре. А как, государь братец, случимся вместе, и тогда 
поставим все на мере. А я тебя, государя брата, яко отца почитать готов». 
 
Вопросы: 

2.1. Кто является автором данного письма? Укажите даты его жизни. Кому 
адресовано это письмо (назовите имя, положение и год смерти адресата)? (10 баллов) 

2.2. Назовите имя правительницы России, упомянутой в письме. Когда, почему и при 
каких обстоятельствах она оказалась во главе государства? (10 баллов) 

2.3. Опишите обстоятельства, при которых было написано это письмо. Когда и где 
оно могло быть написано? Обоснуйте Ваше мнение (10 баллов). 
 

Задание № 3 (40 баллов). Герцогиня курляндская Анна Иоанновна стала российской 
императрицей после подписания «Кондиций». Когда и кем они были написаны? При 
каких обстоятельствах это произошло? Какого было содержание «Кондиций»? Какова 
была судьба этого документа? 
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