ВТОРОЙ ТУР
Время на подготовку проекта и эссе – 3 часа
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
Максимальная оценка – 50 баллов
Самое важное в профессии историка – анализ источника, умение извлечь из него
необходимую информацию. Перед Вами – одна из Уставных грамот, важнейших документов
крестьянской реформы 1861 г. Напишите на ее основе небольшую работу на тему:
«Регулирование отношений крестьянина и помещика при проведении крестьянской
реформы 1861 г.».
УСТАВНАЯ ГРАМОТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ, ГОРБАTOBCKOГO УЕЗДА,
СЕЛЕНИЯ
БАРКИНА,
ПОМЕЩИЦЫ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТШИ
АВДОТЬИ
СЕМЕНОВНЫ ЕРШОВОЙ. СОСТАВЛЕНА 15 ФЕВРАЛЯ 1862 ГОДА.
I. 1) В деревне Баркине значится по 10-й народной переписи мужского пола душ крестьян 44.
Из них отпущенных после ревизии на волю не было.
2) Из числа значущихся в крестьянах нe подлежат наделению землею как отказавшиеся от
оного на основании 8 ст. Местного положения - 5 душ.
3) Затем должны, на основании Положения, получить в пользование поземельный надел
тридцать девять ревизских мужского пола душ.
II. 1) Всей земли состояло в пользовании крестьян до обнародования Положения о
крестьянах 214 десятин 1212 сажен.
2) Из них собственно под крестьянскою усадебною оседлостию пять десятин триста
шестьдесят шесть сажен (в число которых входит 1 десятина 266 сажен выгона, состоящего
в пользовании крестьян). (…)
3) Для местности, где находится селение, определен Местным положением о поземельном
устройстве крестьян высший размер душевого надела - 4 десятины, а низший - 1 десятина
800 сажен; а по числу душ в селении: высший размер надела на все крестьянское общество
составлял бы 156 десятин, а низший 52 десятины.
4) Хотя на основании определенных Местным положением о крестьянах цифр высшего
размера душевого надела в пользовании крестьян деревни Баркина должно бы остаться 156
десятин, но как всей удобной в имении земли с лесом значится по плану 214 десятин 1212
сажен, то по предоставленному владельцам праву на основании 20 ст. Местного положения
удержать в своем распоряжении до одной трети всего количества,- крестьянам оставляется в
постоянном пользовании сто сорок три десятины 8 сажен, остальная же земля должна
подлежать отрезке и поступить в распоряжение помещицы. (…)
III. 1) Строение крестьянское с усадебною оседлостию перенесению на другие места не
подлежит.
2) Находящийся при селении водопой остается в общем пользовании помещицы и крестьян.
3) Прогон скота к водопою с земли, остающейся в распоряжении помещицы, на пруд имеет
быть по проселочной дороге, идущей в деревню Баркину.
4) Находящийся при селении выгон остается в пользовании крестьян.
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IV. 1) За предоставленную в пользование крестьян землю в количестве 3 десятин 1600 сажен
на душу причитается на основании Положения оброка с каждого душевого надела по восьми
рублей шестьдесят две с половиной копейки в год, а со всех 39 душевых наделов - триста
тридцать шесть рублей тридцать семь с половиной копеек серебром в год. Но как крестьяне
до обнародования Положения платили со всего общества оброка двести семьдесят четыре
рубля тридцать четыре копейки, то на основании 170 ст. Местного положения они должны
остаться при существующем оброке, что составит на каждую ревизскую душу семь рублей
три с половиною копейки в год.
2) Оброк крестьяне обязаны вносить в два срока: 1 марта и 1 октября по 137 руб. 17 копеек. (
... )
4) За исправное отбывание повинностей ответствует круговою порукою все общество
крестьян на основании правил, установленных Местным положением.
К подлинной уставной грамоте генерал-лейтенантша Авдотья Семеновна Ершова руку
приложила.
1862 года 20 октября уставная грамота деревни Баркиной мировым посредником 1-го
участка Горбатовского уезда поверена. Подписал мировой посредник Бабкин 1862 год
ноября 24 дня.
Уставная грамота Горбатовским уездным съездом утверждена.
Подписали: мировой посредник 2-го участка Беклемишев, мировой посредник 3-го участка
Астафьев и мировой посредник 4-го участка Гутьяр.
С подлинною уставною грамотою верно: мировой посредник Бабкин.
Рекомендованный план работы:
1. Постановка проблемы, характеристика описанного в источнике исторического момента
2. Характеристика источника и возможностей, которые он дает для освещения проблемы
3. Анализ положения крестьян и сути того, как определены документом отношения
помещицы и крестьян.
4. Выводы. Оценка их значения для понимания проведения крестьянской реформы.
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.
ТРЕТИЙ ТУР
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЭССЕ
Максимальная оценка – 50 баллов
Перед Вами высказывания историков и современников о событиях и деятелях
отечественной истории. Выберите из них одно, которое станет темой Вашего сочиненияэссе. 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.
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Имейте в виду, что Жюри, оценивая Вашу работу, 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.
ТЕМЫ ЭССЕ
1. «По смерти Калиты Русь долго вспоминала его княжение, когда ей впервые за сто лет
рабства удалось вздохнуть свободно» (В.О. Ключевский).
2. «Расчетливость, медленность, осторожность, сильное отвращение от мер
решительных, которыми можно было много выиграть, но и потерять, и при этом
стойкость в доведении до конца раз начатого, хладнокровие – вот отличительные
черты его деятельности» (С.М. Соловьев об Иване III).
3. «Одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую
уже занес было за черту, да так и остался в этом нерешительном переходном
положении» (В.О. Ключевский об Алексее Михайловиче).
4. «Наименование Русского государства империей, а Петра императором всероссийским
отразило глубокие изменения во внутреннем и международном положении страны.
Государство, участие которого в международных делах ограничивалось отношениями
с соседними странами Восточной и Юго-Восточной Европы, теперь прочно вошло в
круг европейских держав». (Н.И. Павленко).
5. «Декабристы — историческая случайность, обросшая литературой» (В.О.
Ключевский).
6. «Было бы несправедливо отрицать громадные успехи, сделанные в это 30-летнее
царствование (Николая I) во всех отраслях государственного устройства России; во
всем же, что было сделано в этот период, Государю принадлежало личное,
непосредственное руководство» (Д.А. Милютин).
7. «Можно было совершенно не соглашаться со многими идеями большевиков… но
надо быть беспристрастным и признать, что переход власти в руки пролетариата в
октябре 1917 г., проведенный Лениным и Троцким, обусловил собой спасение
страны, избавив ее от анархии» (В. Игнатьев).
8. «Одна из главных ошибок немцев объясняется тем, что они обманулись в своих
расчетах на отсутствие сплоченности многонационального Советского государства и
недооценили патриотической готовности русских драться за свою Родину» (Из
английского журнала 1945 г.).
9. «Одержав победу, несмотря на колоссальные жертвы и разрушения, Советский Союз
в небывалой степени увеличил свою мощь и международный авторитет» (В.П.
Смирнов).
10. «К сожалению, до конца довести реформу Косыгин так и не смог по ряду причин,
одной из которых – и главной, на мой взгляд, являлось отсутствие поддержки со
стороны большинства членов Политбюро». (Н.К.Байбаков).
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