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1 вариант 
 

Время выполнения задания – 180 минут. Максимальное количество баллов – 100 
 

1. (16 баллов) Прочитайте отрывок текста и выполните задание: 
Путешественники, посещавшие Россию в начале 90-х годов XV века, могли видеть необычные 

настроения, которые охватили большую часть русского общества. Крестьяне не пахали и не сеяли, поля стояли 
пустыми, народ постился, молился. Великий князь Иоанн Васильевич был уверен, что Господь Иисус Христос 
в ближайшее время придет на Русь и въедет через ворота Спасской башни. Представители элиты, которые 
часто вели себя разнузданно, массово отправлялись в монастыри замаливать грехи и жить праведно. Княгиня 
Мария Ярославна, мать Великого князя в 1477 году отписала Кирилло-Белозерскому монастырю гигантские по 
тем временам деньги — 495 рублей. Подарок был сделан с одним условием: в течение последующих 15 лет 
монахи должны были ежедневно молить Господа за род московских князей. После этой даты монахи, по 
мнению княгини, были свободны от каких-либо обязательств. Даже внутри церкви наблюдалось «нестроение», 
источником которого выступал Великий Новгород, где монахи отказывались от причастия и осквернялись 
иконы. В переписке высших церковных иерархов звучали слова «…преидут три лета, кончится седмая тысяща; 
мы, деи, тогды будем надобны». 

1. В ожидании какого события находилось русское общество? 
2. Объясните причину подобного поведения с позиций исторической хронологии. 
3. Какое религиозное движение охватило русское общество в XV веке и как оно было связано с 

описанным в тексте явлением? 
 
Ответ: 
1. Приведенный сюжет свидетельствует об усилении эсхатологических настроений населения России XV в., 

одним из проявлений чего являлось ожидание скорого «конца света». (За правильный ответ +4 балла) 
2. Формальной причиной эсхатологических настроений было то, что пасхалия, использовавшаяся в России 

на основе византийской традиции, была рассчитана только до 7000 года от Сотворения мира. Общим стало 
утверждение, что существование мира имеет предел в 7000 лет. Мистическое восприятие мира 
подкреплялось различного рода знамениями, которые истолковывались как верный признак 
надвигающегося конца времен. Между тем, благодаря различию в системе летоисчисления, данного рода 
настроения в тот год не были характерны для большинства стран Европы, где шел своим чередом вполне 
«заурядный» 1492 год. В свою очередь, разночтение в системе летоисчисления было обусловлено 
использованием в России византийской (константинопольской) эры, созданной в 353 году и имевшей 
отличие от даты эры признанной католической церковью в 5508 лет. (За правильный ответ +6 баллов) 

3. Одним из наиболее мощных проявлений духовно-нравственных исканий, охвативших русское общество в 
указанный период, стала так называемая ересь жидовствующих. Неоправданные ожидания конца света 
позволили данному движению выступить с критикой позиции церкви и её иерархов, чем дополнительно 
усилить свои собственные позиции. Признанным центром ереси являлся Новгород, но она оказалась 
широко распространена как географически, охватывая даже столицу, так и социально, включая в свои ряды 
представителей различных сословий общества, от духовенства до великокняжеского окружения. (За 
правильный ответ +6 баллов) 
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2. (16 баллов) Проведите анализ текста и изображения, ответьте на вопросы: 

 
«Щит разделен горизонтально на две части, из коих в верхней, в золотом поле изображен до половины 

выходящий черный двоеглавый Орел коронованный, на груди которого в голубом Щитке означено имя 
Государя Императора Павла Первого. В нижней части, в правом голубом поле видна золотая Стрела, летящая 
в правую сторону из золотого же Лука. В левом красном поле находится медная Пушка на зеленом Лафете и 
перед нею положены в виде пирамиды Ядра. Щит покрыт Графскою Короною с тремя на оной поставленными 
серебреными Шлемами, из коих средний увенчан Графскою короною с тремя строусовыми перьями, а два 
крайние, с правой стороны Баронскою, а с левой дворянскою Коронами. Намет на щите голубого и красного 
цвета, подложенный золотом. Щит держат два воина: с левой стороны Артиллерист, а с правой Гренадер 
полка… в ознаменование услуг принесенных … Отечеству, как преобразованием Российской Артиллерии, коей 
он был Генерал-Инспектором, так и по управлению потом всем Военным Департаментом, за каковое 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ в довод признательности своей, повелеть соизволил полку 
Ростовскому принять название… Внизу щита Собственноручная ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА ПЕРВАГО 
надпись: БЕЗЪ ЛЕСТИ ПРЕДАНЪ». 

1. Назовите владельца приведенного герба. 
2. Назовите и охарактеризуйте преобразования, которые были проведены носителем герба кроме 
приведенных в тексте исторического источника 

 
Ответ: 
1. Владельцем приведенного герба являлся граф Алексей Андреевич Аракчеев. (За правильный ответ +6 
баллов) 
2. Пожалуй наибольшую известность в памяти потомков граф А.А. Аракчеев снискал благодаря деятельному 
участию в реформе системы комплектования русской армии инициированной императором Александром I и 
связанной прежде всего с учреждением военных поселений, которые по замыслу реформаторов должны были 
в ближайшей перспективе обеспечить нашу армию пополнением за счет естественного роста численности 
военных поселян, упразднения таким образом рекрутчины; снизить расходы на содержание армии и при этом 
довести ее численность до миллиона человек. (За правильный ответ +10 баллов) 
 
3. (8 баллов) Изучите приведенное изображение и ответьте на вопросы 
 На представленном изображении присутствуют российские антарктические станции. Ряд названий 
связан с эрой открытия Антарктиды. 
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1. Укажите, кем и когда была открыта Антарктида? 
2. Какие из названий станций связаны с открытием шестого континента? Назовите эти станции, свой ответ 
обоснуйте. 
3. Крупнейший остров Антарктиды называется «Земля Александра I», по соседству с которым есть остров 
Петра I. Почему эти географические объекты так названы? Дайте объяснение. 
 
Ответ: 
1. Антарктида была открыта русской экспедицией под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева в 
январе 1820 г. (За правильный ответ +2 балла) 
2. С открытием Антарктиды связаны названия станций: станция «Беллинсгаузен» в честь руководителя 
экспедиции (1 балл), станция «Новолазаревская» в честь лейтенанта М.П. Лазарева (1 балл), станция 
«Мирный» названа в честь одноименного шлюпа, командиром которого был лейтенант М.П. Лазарев (3 балла), 
станция «Восток» соответственно названа в честь шлюпа «Восток», командиром которого был капитан II ранга 
Ф.Ф. Беллинсгаузен (3 балла). 
3. Остров «Земля Александра I» неслучайно назван в честь императора Александра Павловича (1801–1825 
гг.), т.к. в его правление была организована русская антарктическая экспедиция в 1819–1821 гг. и состоялось 
само открытие шестого континента (3 балла). «Остров Петра I» назван в честь первого российского императора 
в связи с тем, что он был основателем российского флота. Разумеется, что русские военные моряки не могли 
предать забвению имя создателя отечественного флота (3 балла). 
 
4. (16 баллов) Исторический ребус. 
Рассмотрите представленные изображения. Между ними есть определенная взаимосвязь. Ваша задача 
установить ее. 
(Сформулируйте Ваш ответ в виде 5-8 взаимосвязанных предложений). 

1)   2)      3)  
1. Кто изображен на первом фото? 
2. Какие взаимосвязи, на Ваш взгляд, могут быть между представленным деятелем и двумя другими 
изображениями? 
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Ответ: 
На изображении 1 Феликс Эдмундович Дзержинский (1877–1926 гг.) – видный советский партийный и 
государственный деятель. Первый председатель созданной 7 декабря 1917 г. ВЧК (Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем) (За правильную атрибуцию портрета +4 
балла).  
На изображении 2 символ химического элемента Железо (Ferrum). Дзержинский за свою неподкупность и 
безжалостность в борьбе с «врагами революции» получил от соратников прозвище «Железный Феликс», с 
которым и вошел в историю. На изображении 3 фото будки паровоза ФД, выпускавшегося в СССР в годы 
первых пятилеток. В то время была традиция называть в честь советских вождей паровозы, танки, самолеты, 
корабли и т.д. Индекс «ФД» расшифровывается как «Феликс Дзержинский». Совсем неслучайно, что паровоз 
был назван в честь Дзержинского, т.к. в период с 6 июля 1923 г. по 2 февраля 1924 г. он занимал пост наркома 
путей сообщения СССР. (За каждую установленную взаимосвязь 6+6=12 баллов) 

 
5. (20 баллов) Историческая картина. 

Вам предлагаетсяне самая известная картина по российской истории. Возможно, Вам известна сама 
картина и ее автор. В таком случае, выполнение задания не будет сложным. Можно только порадоваться за 
Вашу эрудицию и глубокие познания истории и изобразительному искусству. Если же картина неизвестна, то 
Вы можете, используя знания по истории, попробовать определить, какой исторический деятель изображен и 
с какими реальными событиями может быть связан ее сюжет. Удачи! 

 
Внимательно посмотрите на изображение и попробуйте определить: 
1. Кто автор картины и как она называется?  
2. Какой известный деятель русской истории изображен на картине? 
3. С какими событиями связана картина? О каком сюжете русской истории идет здесь речь?  
 
Ответ: 
1. Клодт М.П. «Иван Грозный и тени его жертв». (Конец XIX в.) (за полностью правильный ответ +8 баллов); 
2. На картине изображен царь Иван IV в непривычном образе (сидит на кровати, схватившись руками за 
голову). (за правильный ответ +4 балла) 
3. Царя обступили призраки людей, которые были невинно замучены и убиты в годы опричного террора 
(1565–1572 гг.). Существует легенда о том, что к царю Ивану являлись души его жертв. Насколько она 
старинная, не ясно. Но совесть царя точно мучила. Есть даже доказательство – так называемый «Синодик 
опальных» (поминальный список), который царь под конец жизни разослал по церквям и монастырям. В него 
включено множество имен убитых людей, за которых царь просил молиться (за полностью правильный ответ 
+8 баллов). 
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6. (16 баллов) Внимательно рассмотрите представленные изображения: 

1) 2)  
 
1. Этот советский боевой орден неслучайно был учрежден в 1942 г., что весьма символично. С каким 

юбилеем исторического события это совпало?  
2. Кто изображен на фото № 2? Какая, на Ваш взгляд, связь может быть между этим изображением и 

орденом?  
3. Какие еще «полководческие» ордена, учрежденные в годы Великой Отечественной войны, Вам известны? 

Перечислите их.  
 
Ответ: 
1. Учреждение ордена Александра Невского в 1942 г. совпало с 700-летием Ледового побоища, в котором, как 
известно, русские полки возглавлял новгородский князь Александр Ярославич Невский.(За правильный ответ 
+3 балла) 
2. На фото № 2 изображен советский актер Николай Черкасов, который сыграл роль князя Александра Невского 
в одноименном художественном фильме (1938 г.). Поскольку прижизненных портретов знаменитого князя не 
сохранилось, автор эскиза ордена И.С. Телятников поместил на него профильное изображение артиста 
Черкасова. (За правильную атрибуцию портрета +4 балла, за установление связи +4 балла, всего: 8 баллов) 
3. Орден Александра Суворова (I,II,III степени), Орден Михаила Кутузова (I,II,III степени), Орден Богдана 
Хмельницкого (I,II,III степени), Орден Ушакова (I,II степени), Орден Нахимова (I,II степени).  (За полностью 
правильный ответ +5 баллов) 
 
 


