ВТОРОЙ ТУР
Время на подготовку первой и второй частей – 3 часа.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЭССЕ
Максимальная оценка –50 баллов
Вам предстоит работать с высказываниями историков и современников о событиях
и деятелях отечественной истории. Выберите из них одно, которое станет темой Вашего
сочинения-эссе. Ваша задача – сформулировать собственное отношение к данному
утверждению и обосновать его аргументами, представляющимися Вам наиболее
существенными. При выборе темы исходите из того, что Вы:
1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже
частично быть согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он
утверждает).
2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано согласиться с
автором либо полностью или частично опровергнуть его высказывание).
3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) по
данной теме.
4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки
зрения.
При написании работы постарайтесь исходить из того, что Жюри, оценивая Ваше эссе,
будет руководствоваться следующими критериями:
1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед
собой в своей работе участник).
2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.
3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.
4. Четкость и доказательность основных положений работы.
5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу.
1. «Основание Орла явилось событием государственного, всероссийского значения, и
вся жизнь горожан, их ратные и созидательные усилия, крепость духа в прошедшие
столетия явились доказательством того» («История города Орел»).
2. «Христианизация Руси и родство правящего рода с византийским двором ввели
Русь в семью европейских народов на совершенно равных основаниях» (Д.С.
Лихачев).
3. «При имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное
возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает
правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе
нравственной» (В.О. Ключевский).
4. «Иван III – правитель, которого по размаху его деятельности можно сравнить
только с Петром I» (Н.С. Борисов).
5. «Как Петром положены новые основания всей нашей государственной жизни, так
Ломоносовым преобразованы, а отчасти и основаны едва ли не все области наук»
(В.Ф. Ходасевич).
6. «Легко убедиться, что некоторые из начинаний Петра III имели прогрессивный
характер…Однако этот прогрессивный характер перечеркивается методами,
которыми он пытался их проводить, указывающими на полное отсутствие у него
такого важного качества, как политический реализм» (А.Б. Каменский).
7. «Главной причиной, не позволившей освободить крестьян и попытаться изменить
политический строй уже в начале XIX века, оказалось сопротивление подавляющей
части дворянства» (С.В. Мироненко).
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8. «В силу сложившейся исторической ситуации Александр II оказался как бы
реформатором поневоле. Не отсюда ли и проистекал его важнейший политический
принцип:… реформы не должны привести к дестабилизации общества, а
достигаемый ими прогресс – наносить ущерб к положению каких-либо слоев»
(Сидоров А.В.).
9. «Подключив Россию к мировой экономике, Витте заставил страну переживать не
только подъемы, но и мировые кризисы» (Г.А. Бордюгов).
10. «Россия отнюдь не была побеждена. Армия могла бороться дальше. Но...
Петербург "устал" от войны более, чем армия» (И.А. Деникин об окончании
русско-японской войны).
11. «Революция 1917 г. не была исторической случайностью, а реализовала наиболее
вероятный потенциал развития российского общества со всеми его
противоречиями, которые накопила Россия к началу ХХ века». (А.С. Сенявский).
12. «Второй фронт в широком смысле этого слова начался задолго до его формального
открытия» (Д.А. Медведев).
13. «Известных всему миру успехов наша космонавтика не смогла бы достичь без того
высокого уровня образования и технического развития, который был у страны в
советское время" (Н.И. Рыжков).
14. «Развал Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой 20 века,
в первую очередь, из-за разрушения существовавшей системы биполярного мира»
(А.Г. Лукашенко).
15. «Беловежские соглашения не распускали СССР, а лишь констатировали его
фактический к тому моменту распад» (Б.Н.Ельцин).
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ВТОРОЙ ТУР

Время на подготовку первой и второй частей – 3 часа.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
Максимальная оценка – 50 баллов

Самое важное в профессии историка – анализ источника, умение извлечь из него
необходимую информацию. Перед Вами – документ и статистические материалы,
относящиеся к началу ХХ в. Напишите на их основе небольшую работу на тему
«Деятельность Крестьянского банка как одно из направлений столыпинской аграрной
реформы».
I. Именной Высочайший указ
О выдаче Крестьянским поземельным банком ссуд под залог надельных земель
15 ноября 1906 г.
Законом 14 декабря 1893 года о неотчуждаемости крестьянских надельных земель
крестьянским обществам и отдельным крестьянам воспрещено отдавать надельные земли в
залог частным лицам и частным учреждениям, хотя бы выкупная ссуда по сим землям и была
погашена.
Ныне, ввиду предстоящего с 1 января будущего года освобождения надельных земель от
лежавшего на них выкупного долга, признано Нами полезным, сохраняя в силе упомянутое
ограничительное правило закона 14 декабря 1893 года, разрешить выдачу ссуд крестьянам из
Крестьянского поземельного банка под залог надельных земель. Ожидая, что при
благоразумном использовании предоставляемого крестьянам нового вида государственного
кредита настоящая мера облегчит им возможность получения необходимых для расширения
землевладения и улучшения землепользования денежных средств, и одобрив представленный
Нам по сему предмету Особый журнал Совета министров, Мы, на основании статьи 87 Свода
Основных государственных законов, издания 1906 года, повелеваем:
1. Крестьянскому поземельному банку предоставляется производить, на основании
постановлений его устава и настоящих правил (ст. 1-20), выдачу ссуд под залог надельных
земель:
1) сельским и селенным обществам, имеющим отдельное по актам землеустройства владение
надельной землей;
2) отдельным владельцам подворных участков и домохозяевам, выделившим свои наделы из
общинного владения, а также совокупности нескольких отдельных владельцев, со взаимным
их друг за друга ручательством, и
3) товариществам крестьян, образующимся для приобретения надельной земли.
2. Предметом залога может быть как принадлежащая заемщику, так и приобретаемая им
надельная земля.
3. Сельским обществам и отдельным селениям (ст. 1, п. 1) дозволяется закладывать или всю
свою надельную землю, или часть ее; в последнем случае поступающая в залог Банка часть
надельной земли должна быть отведена к одним местам и, по установлении границ в натуре,
снята на план.
5. Указанные в предшествующих статьях отвод к одним местам и установление границ в
натуре должны быть произведены до совершения акта залога. Установление в натуре границ
закладываемой земли и составление на нее планов производятся распоряжением и за счет
Крестьянского поземельного банка.
7. Выдача ссуд под залог надельных земель производится:
1) для уплаты за наделы, оставляемые крестьянами, переселяющимися на новые земли;
2) для пополнения той части покупной цены за земли, приобретаемые с содействием
Крестьянского банка, которая не покрывается ссудою Банка, выдаваемою под залог
покупаемой земли, и
3) на покрытие вызываемых улучшением землепользования расходов: а) при переходе от
общинного владения к подворному, б) при расселении обществ на отдельные поселки или
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хутора, в) при разделе обществами надельных земель на отрубные участки, и г) при отводе к
одним местам чересполосных участков отдельных домохозяев. Условия выдачи ссуд,
предусмотренных в пункте 3 настоящей (7) статьи, устанавливаются министром финансов, по
соглашению с главноуправляющим землеустройством и земледелием и министром
внутренних дел.
8. Ссуды под залог надельных земель разрешаются по нормальным оценкам земель в каждой
местности, установленным в порядке статьи 50 Устава Крестьянского банка, и лишь в случаях
явного несоответствия нормальной оценки действительной стоимости закладываемого участка
Банку предоставляется [право] производить оценку специальную. Размер ссуд, выдаваемых,
на основании пункта 1 статьи 7 настоящих правил, под залог приобретаемых земель,
отведенных к одному месту, не должен превышать 90% установленной оценки. А под залог не
отведенных к одному месту участков отдельных домохозяев – 60% оценки. Во всех остальных
случаях (п. 2 и 3 ст. 7) размер ссуд как выдаваемых сельским обществам и отдельным
селениям под залог всей их надельной земли, так и под залог земель, отведенных к одному
месту, не должен превышать 60%, а под залог не отведенных к одному месту участков – 40%
установленной оценки.
9. Наибольшее количество надельной земли, которое может быть приобретено при помощи
ссуды Банка, не должно превышать, в совокупности с имеющейся уже у заемщиков надельною
и купчею землею, нормы, предусмотренной статьей 54 Устава Крестьянского банка.
<…>
12. При заявлении о выдаче ссуды под залог собственной надельной земли заемщики
представляют установленное залоговое свидетельство, а сельские и селенные общества, сверх
того, мирской приговор...
14. На земских участковых начальников или соответствующих им должностных лиц
возлагается содействие крестьянам в получении необходимых для залога надельной земли
документов, не исключая сношений по сему предмету со старшими нотариусами.
<…>
II. Реализация Крестьянским банком политики кредитования крестьян
при покупке ими земли.
Таблица 1. Выдача Крестьянским банком ссуд на покупку земли отдельным крестьянам и
продажа Крестьянским банком земли из-за невнесения ими платежей.

Год

Количество
ссуд,
выданных
Крестьянским
банком

Общая
площадь
купленной
с помощью
ссуды
земли
(дес.)

Общая
стоимость
купленной
земли
(руб.)

Общая
величина
выданной
Крестьянским
банком
ссуды
(руб.)

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
Всего

763
1 308
1 633
11 023
17 361
13 193
10 918
7 257
3 921

11 220
19 430
43 409
115 125
184 250
143 634
137 828
97 528
5 2821

1 210 419
1 178 952
6 742 595
19 761 740
32 400 351
21 322 849
21 029 898
15 277 585
7 660 238

67 377

805 245

126 584 627

805 500
1 540 880
6 084 580
15 052 050
24 682 350
16 888 260
14 615 970
10 186 380
4 773 720
94 629 690

Общая
площадь
земли,
проданной
Крестьянским
банком в счет
невыплаченной
ссуды
(дес.)
1 641
2 472
4 165
6 914
15 294
25 340
34 062
47 994
51 386
189268
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Таблица 2. Выдача Крестьянским банком ссуд на покупку земли крестьянским общинам и
товариществами продажа Крестьянским банком земли из-за невнесения ими платежей.

Год

Количество
ссуд,
выданных
Крестьянским
банком

Общая
площадь
купленной
с помощью
ссуды
земли
(дес.)

Общая
стоимость
купленной
земли
(руб.)

Общая
величина
выданной
Крестьянским
банком
ссуды
(руб.)

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
Всего

3 271
3 866
4 007
4 425
3 897
1 988
3 231
2 980
1 494
29 159

703 868
599 288
544 861
583 949
433 219
310 081
270 645
223 739
132 290
3 801 940

91 997 388
83 834 594
75 316 560
76 265 486
55 435 483
40 135 556
36 908 281
33 178 224
17 901 386
510 972 958

81 890 185
71 159 850
57 470 490
55 580 210
39 083 350
29 171 341
24 913 190
22 359 380
10 772 510
392 400 506

Общая
площадь
земли,
проданной
Крестьянским
банком в счет
невыплаченной
ссуды
(дес.)
7 219
3 048
6 375
13 268
4 174
11 620
2 111
1 413
2 261
51 489

Рекомендуемый план работы:
1. Постановка проблемы, характеристика описанного в источнике исторического момента. (10
баллов)
2. Характеристика представленных документов и материалов, оценка возможностей, которые
они дают для освещения проблемы. (5 баллов)
3. Анализ принципов кредитной политики Крестьянского банка по отношению к крестьянству
на основе представленных законодательных документов в связи с целями столыпинской
реформы. (15 баллов)
4. Развернутая оценка значения кредитной политики банка для крестьян в начале ХХ в. на
основе представленного статистического материала. (10 баллов)
5. Сопоставление реальных итогов политики Крестьянского банка с обозначенными в
законодательстве принципами этой политики в связи с задачами столыпинской аграрной
реформы. Оценка представленных материалов для понимания итогов столыпинской реформы.
(10 баллов)
Всего – 50 баллов.
Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответствующие пунктам этого плана.
Имейте в виду, что жюри будет обращать основное внимание на умение четко
сформулировать Ваши положения и аргументировать их с помощью источника – обратите
особое внимание на третий пункт плана.

