
История  9 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба 2014, 2 этап          1 

Время выполнения заданий — 100 минут 

Задание 1 (50 баллов). Прочтите отрывок из исторического источника. Используя 

информацию из источника, а также знания по курсу истории России, ответьте на вопросы. 

Божиею милостию, мы, Петр Третий, император и самодержец Всероссийский и 

протчая, и протчая, и протчая. Объявляется во всенародное известие. Жалуем сим 

имянным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием всех, находившихся 

прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верноподданными рабами 

собственной нашей короне; и награждаем древним крестом и молитвою, головами и 

бородами, вольностию и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, 

подушных и протчих денежных податей, владением землями, лесными, сенокосными 

угодьями и рыбными ловлями, и соляными озерами без покупки и без оброку; и 

свобождаем всех от прежде чинимых от злодеев дворян и градцких мздоимцов — 

судей крестьяном и всему народу налагаемых податей и отягощениев. И желаем вам 

спасения душ и спокойной в свете жизни, для которой мы вкусили и претерпели от 

прописанных злодеев-дворян странствие и немалыя бедствии. А как ныне имя наше 

властию всевышней десницы в России процветает, того ради повелеваем сим нашим 

имянным указом: кои прежде были дворяне в своих поместиях и водчинах, — оных 

противников нашей власти и возмутителей империи и раззорителей крестьян, ловить, 

казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они, не имея в себе 

христианства, чинили с вами, крестьянами. По истреблении которых противников и 

злодеев-дворян, всякой может возчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до века 

продолжатца будет. 

1.1. По чьему приказу был написан этот документ? (4 балла) 

1.2. Когда мог появиться этот документ? Укажите самую раннюю и самую позднюю 

возможные даты (с точностью до года). (6 баллов) 

1.3. Опишите события, во время которых появился этот документ. Охарактеризуйте их 

причины и значение в истории России. (40 баллов) 

Задание 2 (50 баллов). Напишите эссе на тему «Московские князья и Орда в XIV–XV 

веках». 


