
1 
 

ПЕРВЫЙ ТУР. 10-11 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. 

Время на подготовку первой и второй частей – 3,5 часа. 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. Максимальная оценка – 50 баллов 

Самое важное в профессии историка – анализ источника, умение извлечь из него необходимую информацию. Вашему вниманию предлагаются 

выборочные сведения о служилых людях Нижегородского уезда, извлеченные из десятни 1622 года.  

Десятня – это документ, содержавший характеристику дворянства определенного уезда, составлявшийся окладчиками – выборными от местных 

дворян – для Разрядного приказа с целью определения их годности к военной службе. Всего в документе зафиксировано около 400 служилых людей. 

Данная выборка составлена таким образом, что отражает характерные особенности положения нижегородских дворян в этот период.  

Напишите на основе предложенного материала работу на тему «Статус, служба и материальное положение провинциального дворянства в 

первой четверти XVII века». 

Рекомендованный план работы: 

 

1. Постановка проблемы. Краткая характеристика описанного в источнике исторического момента (всего – до 5 баллов). 

2. Характеристика представленного материала и возможностей, которые он дает для раскрытия предложенной темы (всего – до 3 баллов).  

3. Служба дворянина (всего – до 6 баллов).  

Раскрывая этот пункт, дайте ответы на следующие вопросы.  

 Распределите оценки окладчиком годности дворян к службе сверху вниз.  

 Каким фактором определялась эта оценка?  

 Как влияла длительность службы на материальное положение дворянина?  

Свои ответы обоснуйте примерами и расчетами на основе предложенного материала. 

4. Материальное положение дворянина (всего – до 15 баллов).  

Раскрывая этот пункт, дайте ответы на следующие вопросы.  

 Как соотносились между собой земельный оклад и размер поместья?  

 Распределите оценки окладчиком состояния поместий дворян сверху вниз.  

 Какой экономический показатель сильнее всего влиял на состояние поместья?  

 Каким фактором определялось само получение дворянином жалования?  

 Какими факторами определялся размер жалования?  

Свои ответы обоснуйте примерами и расчетами на основе предложенного материала. 

5. Служилые статусы («чины») русских провинциальных дворян (всего – до 9 баллов).  

Раскрывая этот пункт, дайте ответы на следующие вопросы.  
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 Распределите служилые чины русских провинциальных дворян сверху вниз.  

 Насколько сильной была связь между чином и сроком службы дворянина?  

 Насколько сильной была связь между чином и показателями материального положения дворянина?  

Свои ответы обоснуйте примерами и расчетами на основе предложенного материала. 

6. Иностранцы на русской военной службе в первой четверти XVII века (всего – до 8 баллов).  

Раскрывая этот пункт, сравните русских дворян и служилых иноземцев по следующим параметрам:  

 годность к службе;  

 материальное положение;  

 срок службы.  

 Опираясь на знание эпохи, объясните полученные наблюдения.   

7. Выводы (всего – до 4 баллов). 

 

 

Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответствующие пунктам этого плана.  

Имейте в виду, что жюри будет обращать основное внимание на Ваше умение четко сформулировать наблюдения и выводы и аргументировать их с 

помощью детального анализа предложенного материала. 

 

Основные параметры служебного и экономического положения нижегородских дворян по десятне 1622 г. 

№ 

1. 

 

ФИО 

 

2. 

С 

какого 

года 

служит 

3. Земель-

ный 

оклад1 

(четей 

«в поле»2) 

4. 

Служи- 

лый 

статус 

(чин) 

5. 

Денеж- 

ное 

жало-

вание 

(руб.) 

6. 

«Каков 

службою» 

(оценка 

окладчика) 

7. 

"Конность", 

"оружность" 

и "людность" 

8. 

Состояние 

поместья 

(оценка 

окладчика) 

9. 

Размер 

поместья3 

(четей 

«в поле») 

10. 

Крестьян-

ских 

дворов в 

поместье 

11. 

На 

какую 

службу 

назначен 

1 Буш С. с 1622 400 иноземец 18 середней 

Конь добрый, две 

пищали, человек  

на коне  

с пищалью 

обычное 230 15 дальняя 

                                                           
1 Земельный оклад – то количество земли, которое имел право получить в поместье от государства служилый человек. 
2 Четь – половина десятины. Поскольку счёт количества земли был связан с трехпольным севооборотом, для получения итогового размера нужно умножить данный показатель на 

три. 
3 Поместье – реальное количество земли, которое служилый человек действительно получил от государства за службу и на период службы. 
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2 Веригин М.Ч. с 1607 200 городовые 6 обычной 

Конь,  

саадак4,  

сабля 

обычное 45 2 дальняя 

3 
Ворыпаев 

И.Ф. 
с 1607 350 городовые 0 худ 

Конь,  

саадак,  

сабля 

худо 113 3 ближняя 

4 
Жеребятников 

П.И. 
с 1613 300 городовые 12 середней 

Конь, пищаль, 

человек  

на коне  

с пищалью 

обычное 177 8 дальняя 

5 Завришин И.Я. с 1613 250 городовые 8 обычной 
Конь,  

пищаль 
худо 100 3 дальняя 

6 Змеев И.С. с 1607 750 выбор 29 добр 

Конь,  

саадак,  

сабля, человек  

с пищалью 

обычное, но 

запустело 

от войны 

300 7 дальняя 

7 
Доможиров 

И.Ф. 
с 1613 450 городовые 14 добр 

Конь,  

саадак,  

сабля, человек  

с пищалью 

на коне 

середнее  430 14 дальняя 

8 Козлов И.П. с 1607 650 дворовые 20 добр 

Конь, пищаль, 

сабля, человек  

на коне  

с пищалью 

середнее, но 

запустело 

от войны 

470 19 дальняя 

9 Макарьев С.Л. с 1607 100 городовые 0 худ Нет пусто 33 0 городовая 

10 
Медоварцов 

Г.Т. 
с 1618 200 новики 7 худ 

Конь,  

пищаль 
худо 158 4 дальняя 

11 
Новокрещенов 

А.Т. 
с 1618 150 новики 6 худ 

Конь,  

саадак 
худо 60 4 дальняя 

12 
Нормацкой 

Т.П. 
с 1618 600 выбор 16 добр 

Конь, панцирь, 

саадак,  

сабля,  

середнее 356 26 дальняя 

                                                           
4 Включал в себя лук в чехле и запас стрел к нему. 
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два человека на 

конях  

с пищалями, один 

на коне  

с саадаком  

и саблей 

13 
Скрыпеев 

Л.Ф. 
с 1613 300 городовые 9 добр 

Конь,  

саадак,  

сабля, человек  

с пищалью 

на коне 

обычное 250 7 дальняя 

14 
Радомской 

К.Ф. 
с 1618 200 новики 0 обычной 

Конь,  

пищаль 
худо 107 3 ближняя 

15 Спицын Б.Л. с 1613 150 городовые 0 худ   пусто 25 0 городовая 

16 Столбов Н.Л. с 1618 200 новики 7 середней 

Конь, пищаль, 

человек  

на коне  

с пищалью 

обычное 183 10 дальняя 

17 
Удосольской 

А.Н. 
с 1613 300 городовые 9 обычной 

Конь,  

пищаль 
худо 146 3 дальняя 

18 Утинской Т.И. с 1607 100 городовые 0 худ Конь худо 20 0 городовая 

19 Фанемин Д.Т. с 1622 350 иноземец 16 середней 
Конь добрый, две 

пищали 
худо 22 2 дальняя 

20 Чириков Б.Р. с 1607 150 городовые 10 обычной 

Конь,  

саадак,  

сабля 

обычное 77 2 дальняя 

 


