
ВТОРАЯ ЧАСТЬ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

10 – 11 классы 

Материалы для жюри. 

 

1. Введение (5 баллов). 

1. На основе знаний курса истории России кратко опишите социально-политические 

проблемы в стране в период, описанный в источниках (1 балл). Укажите наиболее 

значимые события (не менее 3) (1 балл), термины и понятия (не менее 2) (1 балл), 

характеризующие данный период в контексте задания (всего – 3 балла). 

*** 

В характеристике социально-политической ситуации в стране могут быть упомянуты  

 налоговая реформа;  

 рост цен на соль;  

 общий рост налогов;  

 утверждение крепостного права.  

1 балл за характеристику социально-политической ситуации в стране в предложенном виде 

или близко к нему; 

*** 

В связи с темой проекта в ответе могут быть упомянуты следующие события:  

 Соляной бунт 1648 г.,  

 Земский собор 1648 – 1649 гг.,  

 Соборное Уложение 1649 г.,  

 Хлебный бунт 1650 г. во Пскове.  

1 балл за 3 даты. 

*** 

В ответе могут быть упомянуты и определены такие термины и понятия, как  

 черносошные крестьяне,  

 белые слободы,  

 урочные лета,  

 прямые и косвенные налоги,  

 земский собор,  

 сословно-представительная монархия.  

1 балл за 2 термина. 

 

2. Опираясь на тему, план и содержательные особенности документов, 

сформулируйте проблему, которая может быть рассмотрена в Вашем сочинении 

(2 балла). 

 

*** 

Участник может предложить следующий вариант постановки проблемы: «Каковы 

были главные причины конфликтов между воеводской властью и тяглым 

населением и как эти конфликты разрешались?» Допускаются иные формулировки 

проблемы, не выходящие за рамки темы, плана и содержания источника. 

До 2 баллов за постановку проблемы. 

 



2. Характеристика источников и возможностей, которые они дают для освещения 

проблемы (5 баллов).  

1. Датируйте предложенные документы с точностью до года в современном 

летоисчислении. Датировку обоснуйте (2 балла). 

 

*** 

 Документ 1 – 1639 год, а не 1640, как получается при отнятии 5508. Обоснование: 

датировка по последнему описанному событию, т.е. 24 сентября 7148 года. В XVII 

веке новый год начинался 1 сентября, а не 1 января, поэтому сентябрь 7148 «нового» 

года относится к тому же 1639 году, что и август «прошлого» 7147 года (1 балл за 

дату с обоснованием). 

 Документ 2 – 1647 год. Обоснование: датировка по последнему описанному 

событию, т.е. 22 декабря 7156 года. Обоснование перевода лет аналогично (1 балл за 

дату с обоснованием). 

 

 

2. На основе текстов документов предположите, какую цель преследуют воеводы, 

составляя свои отписки (1 балл)?  

*** 

 

Главная цель переписки – объяснить длительную задержку с уплатой налогов (1 балл). 

 

3. Какой из воевод более подробно описывает конфликт? Свой ответ обоснуйте (2 

балла). 

 

*** 

 Алексей Большой очень тщательно воспроизводит имена всех участников событий 

(посыльщиков, рассыльщиков, присутствовавших в приказной избе, крестьянских 

челобитчиков в Москве) (1 балл).  

 Лев Микулин менее конкретен и лишь взывает к сочувствию в связи с тяжелыми 

обстоятельствами своей службы (болезнь, большие расстояния, плохое состояние 

путей сообщения) (1 балл). 

 

3. Характеристика управления городом и уездом в рассматриваемый период (9 

баллов).  

1. На основе текста документов опишите структуру административного аппарата 

Тотемского уезда (2 балла). Какими возможностями обладал воевода, располагая 

таким аппаратом управления (2 балла)? Дайте Вашу оценку эффективности 

местной власти на основе документов (1 балл). 

*** 

 

 Воевода – глава уезда и города, его аппарат управления – приказная изба (1 балл), в 

его распоряжении есть также подчиненные в виде подьячих и/или рассыльщиков (1 

балл).  

 Этот аппарат выглядит малочисленным, у тотемского воеводы даже нет своих 

стрельцов, за ними он отправляется в Великий Устюг. У воеводы также нет никакого 

аппарата управления в волостях, он может полагаться только на выборных 

волостных посыльщиков (2 балла).  

 Эффективность в сборе налогов (одна из главных функций воеводской власти) в этот 

период исключительно низкая. Из Документа 1 понятно, что налоги не платятся уже 



2 года (146 и 147 годы), а из документа 2 следует, что уезд и город не платили уже 

12 лет (со 143 по 155 год), недоимки составили огромную сумму почти в 2000 

рублей. (1 балл). 

 

2. Что собой представляла система местного самоуправления в Тотемском уезде (2 

балла)? Какова была ее практическая роль в управлении уездом (2 балла)? 

 

*** 

 

 Посадские люди Тотьмы выбирали земских старост, земских судей и целовальников, 

которые должны были помогать воеводе собирать налоги (Документ 2, 1 балл). 

Крестьяне Тотемского уезда выбирали посыльщиков, которые отвечали по налогам 

перед воеводой от имени своей волости (Документ 1, 1 балл).  

 Фактически налоги собирали не подчиненные воеводы, а именно выборные от 

общин, без них сделать это малочисленным аппаратом воеводы было бы невозможно 

в принципе (2 балла).  

 

4. Общая характеристика противостояния воевод и тяглых людей (7 баллов). 

1. Определите, являются ли описанные в документах ситуации двумя эпизодами 

одного конфликта или двумя разными конфликтами, не связанными между собой (1 

балл)? Обоснуйте свой ответ (2 балла). 

*** 

 Перед нами 2 эпизода одного и того же конфликта (1 балл).  

 Обоснование: первопричина этого конфликта прослеживается в обоих документах, 

это неуплата налогов за 146 и 147 годы, эта проблема перешла Льву Микулину от 

Алексея Большого, следовательно, так и не была решена (2 балла).  

 

2. В чем сходство и различие в причинах возникновения первой и второй ситуации 

(назовите одно сходство и одно различие) (2 балла)? 

*** 

 Общее в том, что в обоих случаях причина противостояния – неуплата налогов (1 

балл).  

 Различие в том, что в Документе 1 речь идет об уплате текущих налогов и недоимок 

всего за 1 год с крестьян, а в Документе 2 – о выбивании недоимок за длительный 

период и с крестьян, и с посадских людей (1 балл).  

 

3. Определите, насколько длительной была каждая из описанных ситуаций 

противостояния (2 балла)? 

*** 

 В Документе 1 описывается неповиновение, длившееся более года: о неуплате 

крестьянами налогов воевода писал 18 августа 147 года, а уход волостных 

посыльщиков с правежа произошел 24 сентября 148 года (1 балл). 

 Из Документа 2 следует, что 22 декабря 155 года воевода Лев Микулин покинул 

Тотьму под угрозой расправы, а 22 декабря 157 года к нему вновь приходили 

тотьмичи и угрожали, т.е. события также развиваются на протяжении года (1 балл). 

 

5. Характеристика действий тяглых людей (7 баллов). 

1. Какие категории тяглого населения участвовали в протесте в первом и во втором 

случаях (1 балл)? 

*** 



 В Документе 1 показаны действия только крестьян, в Документе 1 – и крестьян, и 

посадских людей (1 балл). 

 

2. Каковы были действия тяглых людей в первом и во втором случае (5 баллов)? В 

каком случае эти действия были более агрессивными (1 балл)? Свой вывод 

обоснуйте текстами документов.  

 

*** 

В Документе 1 описаны такие протестные действия, как (до 2 баллов): 

 «Уход с правежу»; 

 Открытый отказ платить налоги и/или демонстрация неуважения воеводе, 

непризнание его власти; 

 Избиение рассыльщика при попытке правежа.   

В Документе 2 описаны такие протестные действия, как (до 3 баллов): 

 «Уход с правежу»; 

 Отказ в письменной форме и с подписями платить налоги; 

 Оскорбления и угрозы в адрес воеводы («на меня, холопа твоего, лаели… и 

хотели убить»); 

 Нападения на дом воеводы; 

 Изгнание из Тотьмы присланных воеводой из Устюга 10 стрельцов; 

 

Эти примеры показывают, что в Документе 2 описаны более агрессивные действия 

протестующих (1 балл).  

 

6. Действия воевод и результат противостояния (13 баллов).  

1. Сравните, в чем заключались конкретные меры, предпринятые воеводами в каждом 

из двух описанных случаев (2 балла)? Почему воевода был вынужден действовать 

именно так (1 балл)? Какова была эффективность этих мер (1 балл)? 

*** 

 В обоих документах главной мерой был вызов представителей тотемских крестьян 

(Документ 1) или посадских людей (Документ 2) на правеж. Фактически 

посыльщики от крестьян или представители посада играли роль заложников, 

которые будут подвергаться наказанию до тех пор, пока общины не заплатят 

недоимки. В Документе 2 упоминается дополнительная мера: присылка 10 

стрельцов, а через год еще 10 неких «человек» из Великого Устюга (до 2 баллов).  

 Воевода вынужден действовать именно так, потому что на территории самого уезда 

у него нет никакого полицейского аппарата, все уездная администрация 

сосредоточена только в уездном городе (1 балл). 

 Предпринятые меры не дали результата, поскольку у воеводы не было в подчинении 

достаточно людей, чтобы заставить крестьян пройти через процедуру правежа, даже 

если они на нее являлись. Не помогли даже устюжские стрельцы (1 балл).  

 

*** 

2. На чьей стороне был перевес в противостоянии власти и тяглых людей Тотемского 

уезда (1 балл)? Приведите 2 аргумента (4 балла). 

 

На протяжении всего противостояния перевес был на стороне тотемских тяглых людей (1 

балл). 

Могут быть приведены следующие аргументы: 



 На их стороне количественное превосходство перед воеводской администрацией, 

поэтому они легко уходили «с правежу» (Документ 1) даже в присутствии стрельцов 

(Документ2); 

 У них было информационное превосходство: они могли ссылаться на своих мирских 

челобитчиков, у которых была информация о скорой смене воеводы (Документ 1). 

Причем воевода отнесся к этой информации серьезно, иначе не включил бы ее в 

свою отписку в Устюжскую четверть; 

 Эмоционально они чувствовали себя увереннее воеводы: больше трех недель 

воевода не решался беспокоить посыльщиков, приехавших в Тотьму, надеясь, что 

они заплатят налоги, а они без страха сами явились к нему и открыто заявили, что не 

будут платить (Документ 1). Отказывая в платеже налогов, они не боялись называть 

воеводе свои имена (Документ 1) или даже ставить свои подписи (Документ 2). 

До 2 баллов за каждый аргумент, всего до 4 баллов за 2 аргумента. 

 

3. Можно ли говорить о том, что власть полностью утратила контроль над 

ситуацией в уезде применительно к обоим случаям (4 балла)? Свой ответ 

обоснуйте. 

 

*** 

Хотя сбор налогов и попытка правежа провалились в 1639 г., нельзя говорить о полной 

утрате контроля над ситуацией:  

 воевода смог организовать приезд волостных посыльщиков в Тотьму,  

 он по-прежнему управляет городом и уездом лично. 

До 2 баллов. 

Согласно Документу 2, в 1646 – 1647 гг. этот контроль был утрачен:  

 недоимки не уплачены за 12 лет;  

 воевода сам не может организовать эффективное воздействие на подвластное 

население – в дело вынуждена вмешаться центральная власть, именно поэтому «по 

государеву указу» у тотемского воеводы появились стрельцы из Устюга; 

 воевода фактически сбежал из Тотьмы на целый год, передав город и уезд подьячему 

Саблину и устюжским стрельцам, а сам отсиживался в Устюге под 

малоубедительными предлогами.  

До 2 баллов. 

 

7. Заключение (4 балла).  

Обобщите сделанные ранее наблюдения. Сформулируйте Ваши главные выводы с 

учетом поставленной проблемы и свяжите их с особенностями данной эпохи. 

Если участник в Заключении просто перечисляет сделанные ранее наблюдения и 

выводы – до2 баллов в зависимости от объема. Если он возвращается к поставленной 

проблеме – плюс 1-2 балла.  

В целом при проверке проекта в пунктах 2 – 6 принимаются иные формулировки 

ответов, если они соответствуют 2 требованиям: 1) основаны на тексте источника и 2) 

соответствуют тематике данного пункта. 


