
История (демо-версия)  10 класс 

 История — 2013/14 — II этап (демо-версия) 1 

Время выполнения заданий — 100 минут. 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких 

пометок. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк. 

Максимальное количество баллов — 100. 

Задание 1 (25 баллов). Прочтите отрывок из исторического источника. Используя 

информацию из источника, а также знания по курсу истории России, выполните задания, 

приведенные после текста. 

Этот ранее названный раб Божий Кирилл прежде обладал большим имением в 

Ростовской области, был он боярином, одним из славных и известных бояр, владел 

большим богатством, но к концу жизни в старости обнищал и впал в бедность. 

Скажем и о том, как и почему он обнищал: из-за частых хождений с князем в Орду, 

из-за частых набегов татарских на Русь, из-за частых посольств татарских, из-за 

многих даней тяжких и сборов ордынских, из-за частого недостатка в хлебе. Но хуже 

всех этих бед было в то время великое нашествие татар, во главе с Федорчуком 

Туралыком, и после него год продолжалось насилие, потому что княжение великое 

досталось князю великому (1), и княжение Ростовское также отошло к Москве. Увы, 

увы, плохо тогда было городу Ростову, а особенно князьям ростовским, так как 

отнята была у них власть, и княжество, и имущество, и честь, и слава, и все прочее 

отошло к Москве. 

Тогда по повелению великого князя был послан и выехал из Москвы в Ростов 

воеводой один из вельмож, по имени Василий, по прозвищу Кочева, и с ним Мина. И 

когда они вошли в город Ростов, то принесли великое несчастье в город и всем 

живущим в нем, и многие гонения в Ростове умножились. И многие из ростовцев 

москвичам имущество свое поневоле отдавали, а сами вместо этого удары по телу 

своему с укором получали и с пустыми руками уходили, являя собой образ крайнего 

бедствия, так как не только имущества лишились, но удары по телу своему получали 

и со следами побоев печально ходили и терпели это. Да к чему много говорить? Так 

осмелели в Ростове москвичи, что и самого градоначальника, старейшего боярина 

ростовского, по имени Аверкий, повесили вниз головой, и подняли на него руки 

свои, и оставили, надругавшись. И страх великий объял всех, кто видел и слышал 

это, — не только в Ростове, но и во всех окрестностях его. 

Из-за этого несчастья раб Божий Кирилл выехал из той деревни ростовской, о 

которой уже говорилось; собрался он со всем домом своим, и со всеми родными 

своими поехал, и переселился из Ростова в Радонеж. 

1.1. Определите (с точностью до половины века), когда происходили описанные события 

(2 балла). 

1.2. Определите имя и отчество великого князя, замененные цифрой (1). Назовите имя 

деятеля русской церкви, приходившегося боярину Кириллу сыном (3 балла). 

1.3. Охарактеризуйте факторы, способствовавшие тому, что центром объединения русских 

земель стала именно Москва (20 баллов). 
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Задание 2 (25 баллов). Прочтите отрывок из исторического источника. Используя 

информацию из источника, а также знания по курсу истории России, выполните задания, 

приведенные после текста. 

1) Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого 

выкупа. 

2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные,  

со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми 

принадлежностями переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и  

уездных Советов крестьянских депутатов, впредь до Учредительного собрания <...>. 

Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не может 

быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду, либо в залог, ни каким-

либо другим способом отчуждаема. Вся земля: государственная, удельная, 

кабинетская, монастырская, церковная, посессионная, майоратная, 

частновладельческая, общественная и крестьянская и т.д., отчуждается безвозмездно, 

обращается в всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на 

ней <...>. 

2.1. Определите (с точностью до дня) дату принятия процитированного документа (2 

балла). 

2.2. Назовите орган, на заседании которого был принят этот документ (3 балла). 

2.3. Охарактеризуйте значение данного документа для истории России XX в. (20 баллов) 

Задание 3 (50 баллов). Напишите эссе на тему «Кавказский вопрос в России XIX в.». 


