
 

 

 

Всероссийская Олимпиада  

по истории российского предпринимательства 

для студентов и аспирантов -2018 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
Структура работы 

Работа состоит из 10 блоков разной тематической направленности (7 блоков общероссийской 

направленности, 3 блока Приморской региональной направленности): 

Общероссийский раздел:  

Блок 1. Тест 

Блок 2. Иностранное предпринимательство 

Блок 3. Вопросы.  

Блок 4. Кроссворд 

Блок 5. Фотографии 

Блок 6. Характеристика 

Блок 7. Сочинение 

Приморский региональный раздел: 

Блок 8. Тесты 

Блок 9. Фотографии  

Блок 10. Сочинение 

Оценка работы 

За выполнение каждого блока участник получает определенное количество баллов: 

Общероссийский раздел: 

Блок 1. 10 баллов. Оценивается правильность ответов на вопросы. 

Блок 2. 10 баллов.  Оценивается правильность ответов. 

Блок 3. 10 баллов. Оценивается правильность данных определений. 

Блок 4. 20 баллов. Оценивается правильность ответов. 

Блок 5. 10 баллов. Оценивается правильность ответов.  

Блок 6. 10 баллов. Оценивается правильность характеристик.  

Блок 7. Оценивается по 20-бальной системе, руководствуясь следующими критериями: 

- обоснованность выбора темы и влияния предпринимателя на общество и социальные 

процессы; 

- знание и глубина использования исторического материала; 

- грамотность использования исторических фактов и терминов; 

- четкость и доказательность основных положений работы; 

- смысловое единство сочинения-эссе и качество изложения материала. 

Приморский региональный раздел: 

Блок 8. 20 баллов – оценивается правильность ответа, правильный ответ – 1 балл  

Блок 9. 15 баллов – 15 фотографий, правильный ответ – 1 балл 

Блок 10. 10 баллов – оценивается по 10-балльной системе, руководствуясь критериями, 

указанными в блоке 7. 

Сумма баллов по каждому блоку работы является итоговым результатом Олимпиады. 

Максимальный итоговый результат, который может получить участник, таким образом, 

составляет 135 баллов. 

На написание работы отводится время максимально 4 часа. 
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ЗАДАНИЯ 

 

БЛОК 1. ТЕСТЫ (10 БАЛЛОВ) Один правильный ответ 

 
1) Прокопий Акинфиевич выделил 1,5 млн. руб. для строительства на Воробьевых горах 

университетского здания. Однако Екатерине II выбор места не понравился, поэтому 

пожертвование так и не было осуществлено. Какую династию представлял этот Прокопий 

Акинфиевич? 

А) Рябушинские 

Б) Демидовы 

В) Строгановы 

Г) Яковлевы 

Д) Морозовы 

2) Образец первого найденного в России золота, с которого началась история промышленной 

золотодобычи, был доставлен ко Двору и торжественно преподнесен: 

А) Алексею Михайловичу 

Б) Петру I 

В) Елизавете Петровне 

Г) Екатерине II 

Д) Александру I 

 3) Этот портовый город в 1817 г. получил право «порто-франко»: 

А) С.-Петербург 

Б) Архангельск 

В) Одесса 

Г) Новороссийск 

Д) Рига 

4) Первая российская компания речного пароходства, возникшая в 1843 г., называлась: 

А) «Кавказ и Меркурий» 

Б) «Общество пароходства по Волге» 

В) «Самолет» 

Г) «Вятско-Волжское пароходное товарищество» 

Д) «Медиатор» 

5) Указ, запрещавший доставлять в Архангельск традиционные товары русского экспорта – 

пеньку, юфть, икру, поташь – был издан: 

А) Иваном IV 

Б) Алексеем Михайловичем 

В) Петром I 

Г) Елизаветой Петровной 

Д) Екатериной II 
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6) На их заводах была сделана первая паровая машина для Петербургского Арсенала и Тульского 

оружейного завода, а также изготовлен первый в России паровой винтовой двигатель для 

судов. 

А) Мальцовых 

Б) Демидовых 

В) Баташевых 

Г) Оловянишниковых 

Д) Рукавишниковых 

7) Екатерина II предоставила монопольное право заниматься винокурением: 

А) купцам 1-й гильдии 

Б) дворянам 

В) именитым гражданам 

Г) «капиталистым» крестьянам 

Д) казакам 

8) Концессионер, с чьим именем связана постройка Курско-Харьковской, Харьковско-Азовской, 

Козлово-Воронежско-Ростовской и других железных дорог. По отзыву С.Ю. Витте он был 

«наиболее прославившимся из железнодорожных тузов». 

А) П. фон Дервиз 

Б) П. Губонин 

В) В. Кокорев 

Г) И. Блиох 

Д) С. Поляков 

9) «Положение о компаниях на акциях», в соответствии с которым акционерные общества 

могли создаваться только с разрешения верховной власти, было принято в: 

А) 1816 г. 

Б) 1826 г. 

В) 1836 г. 

Г) 1846 г. 

Д) 1856 г. 

10) Указ об ограничении в Российской империи рабочего дня на промышленных предприятиях 15-

ю часами был издан в: 

А) 1701 г. 

Б) 1741 г. 

В) 1781 г. 

Г) 1811 г. 

Д) 1851 г. 
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БЛОК 2. Иностранное предпринимательство (10 БАЛЛОВ) 
Не секрет, что иностранные предприниматели сыграли немалую роль в развитии целого 

ряда промышленных отраслей в дореволюционной России, принося свои капиталы, новые 

технологии, навыки и оборудование. 

Предлагаем Вам определить, кто из иностранных предпринимателей являлся 

основателем/владельцем каждой из перечисленных фирм. Для этого пронумеруйте 

соответственно второй столбец.  

 Деятельность   Предприниматель 

1 

Основатель Петергофского завода 

(впоследствии известного как 

Путиловский завод) 

   

 

Г. Молль 

2 
Основатель Товарищества Московского 

металлического завода 

   

Эмиль Циндель 

3 

Основатель одной из крупнейших и 

наиболее известной в России 

парфюмерной фирмы, в советское время 

получившей название "Новая заря" 

   

 

 

Ч. Гаскойн 

4 
Основатель Жигулевского пивоваренного 

завода 

   

Ф. фон Эйнем 

5 

Основатель знаменитой кондитерской 

фабрики в Москве, известной сегодня как  

"Красный Октябрь" 

   

 

А. Брокар 

6 
Основатель первого в России завода 

грампластинок 

   

П. Засс 

7 
Основатель первой в России фабрики 

механической вышивки 

   

Г. Лесснер 

8 

Основатель крупнейшей в России фирмы 

по выработке тканей из шелка, владелец 

фабрики в Хамовнической части Москвы 

   

 

Ю.П. Гужон 

9 
Владелец крупнейшей в России фирмы по 

производству ситца 

   

К. Жиро 

10 

Основатель завода по производству 

типографских принадлежностей, 

впоследствии перепрофилированный в 

машиностроительный, чугунолитейный и 

котельный завод 

   

 

 

А. фон Вокано 

 

*каждый правильный ответ оценивается в 1 балл 
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БЛОК 3. ВОПРОСЫ (10 БАЛЛОВ) 

 

В Российской империи в начале XX века существовало достаточно большое количество 

предприятий, охватывавших все сферы производства и услуг. Так, к октябрю 1917 г. в России 

действовало 2850 торгово-промышленных компаний с номинальным капиталом 6040 млн. 

рублей, а также 58 железнодорожных акционерных обществ с капиталом 229 млн. рублей. 

Предлагаем Вам заполнить основателей / учредителей некоторых крупнейших в своих 

направлениях и известных российских предприятий*. 

ОБЩЕСТВО ОСНОВАТЕЛЬ / УЧРЕДИТЕЛЬ 

Товарищество Ярославской Большой 

мануфактуры 

 

Тульский завод 

 

Брянского рельсопрокатного, железоделательного 

и механического завода общество 

 

Вятско-Волжского пароходства товарищество 

 

Даниловской мануфактуры товарищество 

 

Донецко-Юрьевское металлургическое общество 

 

Коломенского машиностроительного завода 

общество 

 

Бакинское нефтяное общество 

 

Невской бумагопрядильной мануфактуры 

компания 

 

«Нефть» русское товарищество 

 

*каждый правильный ответ оценивается в 1 балл 
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БЛОК 4. КРОССВОРД (20 БАЛЛОВ) 

Разгадайте кроссворд. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 20.  

                  5                     

          4               9     10       

      1       2 6                       

    1   
 

                              

                                        

            4                           

                      6                 

  5               3                     

            2                           

  9                                     

                8                       

        7                               

                                        

  7                                     

              8 10                       

                                        

  3                                     

                                        

                                        

                                        

                                        
 

 

По горизонтали: 

1. Фамилия промышленника и общественного деятеля. С 1897 г. — председатель 

петербургского Общества для содействия развитию фабрично-заводской промышленности (с 

1906 г. — Петербургское общество заводчиков и фабрикантов). Один из инициаторов создания 

(1906 г.) всероссийских съездов представителей промышленности и торговли. Участвовал в 

создании консервативно-либеральной партии «Союз 17 октября» и Прогрессивной 

экономической партии. Был сторонником утверждения в России «национальной модели» 

капитализма. В 1905 г. подарил Русскому техническому обществу двухэтажный особняк в 

Екатерингофском парке, в котором была устроена трехклассная профшкола для детей рабочих.  

2. Династия московских предпринимателей. Основатель — Михаил Яковлев, который 

в 1820 г. получил официальную фамилию по названию слободы Пафнутьево-Боровского 
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монастыря, откуда был родом. В 1846 г. открыл в Москве ткацкую фабрику (продана в 1872 г.). 

Кроме того, в разное время владел еще двумя ткацкими фабриками. 

3. Семья крупных рудопромышленников и заводчиков XVIII — нач. XIX в. 

Происходили из кузнецов тульской оружейной слободы. Родоначальник — Иван Тимофеевич, 

участвовал в строительстве липецких чугуноплавильных заводов, работал управляющим на 

заводах Н. А. Демидова в Туле. 

4. Мануфактур-советник, потомственный почетный гражданин. В Романово-

Борисоглебске Ярославской губернии имел льнопрядильную фабрику. Известен своей 

благотворительностью в просветительском деле.  

5. Предприниматель. С 1884 г. владелец фирмы (основана в Петербурге в 1858 г.), 

занимавшейся составлением смет и проектов для организации промышленных предприятий, а 

также торговлей изделиями электротехнического назначения. С 1890 г. фирма выполняла заказы 

по устройству электрического освещения, сигнализаций, телефонной связи и т. д., представлял в 

России интересы 13 компаний, в том числе Общества Путиловских заводов и 11 немецких фирм. 

6. Название общины - корпоративная организация крупных оптовых торговцев 

воском («вощников») Новгорода. Формально ведет свое начало с 1135 г., когда при посаднике 

Мирославе князь Всеволод составил «рукописанье», посвященное льготам и привилегиям 

купеческому братству при церкви на Опоках. 

7. Парфюмер-предприниматель, был мастером экстравагантной рекламы. Составил 

большую художественную коллекцию — свыше 8 тыс. экспонатов, среди которых картины, 

фарфор, бронза, старинная мебель и др. Собрание было размещено в помещениях Верхних 

торговых рядов на Красной площади в Москве, где с 1891 г. ежегодно демонстрировалось для 

публики с благотворительными целями. 

8. Потомственный почетный гражданин, петербургский купец 1-й гильдии, происходил из 

удельных крестьян Ярославской губернии. С 1869 г. в Петербурге торговал металлоизделиями, с 

1900 г. — москательными и стекольными товарами. Имел репутацию большого филантропа 

(состоял членом более 20 благотворительных обществ). 

9. Небольшой магазин. Существовали овощные, молочные, табачные, галантерейные 

и др., но без особой специализации.  

9. Товарищество суконной мануфактуры. За высокое качество продукции фирма 

удостоена в 1866 г., 1882 г., 1896 г. права изображения на этикетках и вывесках государственного 

герба, в 1890 г. на Международной выставке в Париже награждена золотой медалью. В 

советский период — суконная фабрика им. П. Алексеева. 

 

По вертикали: 

1. Артель, основанная при Петербургской бирже в 1725 г. купцом и названная его 

именем. Занималась перевозкой и хранением товаров (личным трудом участников за общий счет 

с круговой порукой). В течение почти двух столетий сохраняла название и специализацию.  

2. Должностное лицо, выступающее посредником при заключении сделок (но не 

совершающее их). Отличался от комиссионера и приказчика, которые совершали юридические 

сделки — первый от своего имени, второй от имени хозяина. В России впервые были учреждены 

в 1717 г. при Коммерц-коллегии для покупки и продажи казенных товаров.  

3. Московский купеческий род в XVIII в., торговцы, шелковые и полотняные 

фабриканты, купцы 1-й гильдии, именитые граждане. Подъем их деловой активности связан с 

Андреем Ивановичем (1704—1774 гг.), торговавшим с компаньонами китайкой и камкой. В 

1730-х вступил в компанию московских питейных откупщиков. 
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4. Английский инженер, предприниматель, который с 1786 г. жил в России. В 1792 г. 

основал первый в тяжелой промышленности Петербурга частный механический и литейный 

завод, перестроив для этой цели мастерскую Ф. Моргана. Первым в России в 1805—1806 гг. 

спроектировал и построил чугунный мост на «дугах» — Сальнобуянский, с 1815 г. начал строить 

пароходы. 

5. Всесословные самоуправляемые организации предпринимателей, в рамках которых 

осуществлялась оптовая торговля промышленными и сельскохозяйственными товарами, а также 

ценными бумагами. 

6. Вольные люди, входившие в вооружённую дружину, снаряжавшуюся 

новгородскими купцами и боярами, занимавшаяся также торговым промыслом и набегами на 

Волге и Каме; повольники (на Руси XIV—XV вв.), занимавшиеся охраной приграничных 

территорий Великого Новгорода 

7. Акционерное общество по производству и торговле резиновыми изделиями, одна 

из крупнейших фирм в резиновой промышленности в России. Основана в 1887 г. для содержания 

и развития фабрики резиновых изделий под фирмой Московского товарищества резиновых 

изделий (МТРИ). 

8. Самая мелкая денежная единица Древней Руси IX—XIII веков. Впервые 

упоминается в «Повести временных лет», встречается упоминание и в Русской правде. Равнялась 

1/6 куны. Серебряная векша весила около 1/3 грамма.  

9. Мелочной торговец вразнос или вразвоз по городам, селениям, ярмаркам. Продавал 

галантерею, ткани, книги, лубки и т. п. Часто брал товар в кредит и в кредит продавал. Обычно 

пользовался одними и теми же маршрутами. 

10. Пиво-медоваренное товарищество. Одна из крупнейших пищевых фирм России. 

Основана в кон. XVIII в. в Петербурге (Эстляндская ул., 11) в виде пивоваренного завода. 

 

БЛОК 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ (10 БАЛЛОВ) 
Представительные организации предпринимателей первоначально имели в России достаточно 

ограниченный круг прав и обязанностей, занимаясь рассмотрением тех или иных конкретных вопросов. 

Во второй половине XIX в. стали появляться отраслевые союзы предпринимателей (советы съездов) и 

разного рода торгово-промышленные общества. В кон. XIX в. возникают предпринимательские 

организации нового типа — порайонные общества заводчиков и фабрикантов. В нач. XX в. 

насчитывалось около 150 представительных организаций предпринимателей.  

Предлагаем Вам дать краткую характеристику наиболее известных из предпринимательских 

объединений, союзов и партий с указанием даты основания, учредителей и основных направлений 

деятельности. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, СОЮЗЫ И ПАРТИИ* 

1. Российский торгово-промышленный и финансовый союз («Торгпром»); 

2. Совет торговли и мануфактур; 

3. Съезды представителей промышленности и торговли; 

4. Торгово-промышленный союз; 

5. Всероссийский союз обществ заводчиков и фабрикантов;  

6. Всероссийский союз торговли и промышленности (ВСТП);  

7. Общества заводчиков и фабрикантов; 

8. Торгово-промышленный межпарламентский комитет;  

9. Московское купеческое общество; 

10. Военно-промышленные комитеты (ВПК). 
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* Примечание: задание выполняется на отдельном листе 

**каждый правильный ответ оценивается в 1 балл 



 

 

 

БЛОК 6. ФОТОГРАФИИ (10 БАЛЛОВ) 

Назовите предпринимателей и меценатов 

 

 
 

1._____________ 

 
 

2._____________ 

 
 

3._____________ 

 
 

4.___________ __ 

 

 
 

5._____________ 

 

 
 

6._______________ 

 
 

7.______________ 

 
 

8.______________ 

 
 

9._______________ 

 

 

10._____________ 

 



 

 

 

Подсказки. 

1. Российский предприниматель-парфюмер и меценат французского происхождения. 

Коллекционер живописи и произведений искусства. 

2. Русский промышленник, общественный и политический деятель. В 1906 г. в качестве 

представителя петербургской промышленности избран в члены Государственного совета. В 1915 

г. году был основателем детского заведения — сельскохозяйственной школы для мальчиков в 

усадьбе «Станиславовка» близ села Струги Белые (ныне Струги Красные, Псковской области). 

3. Крупный промышленный и финансовый деятель, коммерции советник. Происходил из 

старинной еврейской купеческой семьи. С 1868 г. занимался коммерческой деятельностью в 

Киеве. Глава 1-го и учредитель 2-го Пароходных обществ по Днепру и его притокам. С 1870 г. 

принимал активное участие в проведении в Киеве водопровода, газового и электрического 

освещения, трамвайного сообщения на электрической тяге. 

4. Городской голова Иваново-Вознесенска (ныне Иваново) в 1894—1905 гг., мануфактур-

советник, потомственный почетный гражданин России, принадлежал к роду текстильных 

промышленников Владимирского края. Финансировал реконструкцию ряда церквей и 

владимирскую общину.  

5. Предприниматель, общественный деятель. Окончил в Киеве университет св. Владимира, 

после чего занялся делами семейной фирмы. Состоял председателем Нижегородского 

ярмарочного и биржевого комитета. Член 4-й Государственной думы. 

6. Крупный бакинский нефтепромышленник. Состоял акционером общества Московско-

Волжского нефтяного товарищества, администратором по делам бакинского общества русской 

нефти. Являлся попечителем бакинского реального училища, Темирхан-Шуринской женской 

гимназии, почетным членом общества распространения грамотности и технических сведений 

среди горцев Терской области, почетным членом Петербургского мусульманского 

благотворительного общества, учредителем 40 стипендий для высших и средних специальных 

учебных заведений. 

7. Российский промышленник, меценат и политический деятель. Крупнейший нефтяной 

магнат России XX века. 

8. Русский промышленник, общественный деятель, учёный. Сторонник славянофилов, 

издатель и редактор общественно-политических журналов и газет, организатор 

железнодорожного строительства, благотворитель. 

9. Купец I гильдии, общественный деятель, благотворитель, почетный гражданин города 

Самара, организовал доходное зерновое производство и на его основе хлеботорговое дело 

10. Известнейший пермский торговец пушниной. Современники называли его «меховой 

король». Принимал активное участие в разнообразных филантропических инициативах, 

регулярно жертвуя крупные суммы на благотворительность. 
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БЛОК 7. СОЧИНЕНИЕ (20 БАЛЛОВ) 

НАПИШИТЕ СОЧИНЕНИЕ НА ОДНУ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ТЕМ 

 Развитие акционерного предпринимательства в России; 

 Эволюция налоговой системы в России в XVIII-начале ХХ вв.; 

 Деловые циклы в промышленном развитии России (вторая половина XIX – начало ХХ вв.); 

 Эволюция отношений предпринимателей, рабочих и государства в дореволюционной России; 

 Деятельность предпринимателей в развитии социальной сферы промышленных предприятий; 

 Роль предпринимательских династий в культурном развитии страны. 

Сочинение-эссе пишется на этом листе бумаги с подчёркиванием названия темы, при необходимости 

можно попросить у организаторов дополнительный лист бумаги. 
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ПРИМОРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Блок 8. Тесты (20 баллов). Один правильный ответ 

1. В 1911 г. посетитель одного из магазинов Владивостока был поражен богатством 

ассортимента товаров: «…Можно было купить все, что угодно. На первом этаже – ткани и 

одежду для мужского пола; в «сибирском» отделе – овчинные тулупы, валенки, хомуты, 

русскую и американскую кожаную сбрую, меховые штаны; большой отдел тканей от 

русского ситца до английской шерсти; часы, золотые и серебряные 

изделия…галантерейный отдел..., обувь мужская и дамская; большой отдел скобяных 

товаров…, а также американские «винчестеры» и немецкие «зауэры». Речь идет о 

магазине фирмы: 

а) «Чурин и Ко»; 

б) «О. Линдгольм и Ко»; 

в) «Братья Пьянковы»; 

г) «Кунст и Альберс». 

2. В 1995 г. во Владивостоке был открыт памятник предпринимателю: 

а) Я.Л. Семенову; 

б) М.Г. Шевелеву; 

в) А.Д. Старцеву; 

г) Ю.И. Бринеру. 

3. Крупным рыбопромышленником, сосредоточившим в своих руках более 55 % 

рыболовных участков Дальнего Востока в конце  XIX- начале ХХ вв., был: 

а) И.П. Чепурин; 

б) А.Г. Демби; 

в) С.С. Шадрин; 

г) Л.М. Гройсман. 

4. Кроме торговых операций выполнял казенные заказы, владел кожевенным, 

мыловаренным и канатным заводами, принял активное участие в создании Амурско-

Орельской золотопромышленной компании торговый дом: 

а) «О.В. Линдгольм и Ко»; 

б) «Кунст и Альберс»; 

в) «И.Я. Чурин и Ко»; 

г) «М.П. Пьянков и братья». 

5. Доля иностранного капитала в торговом обороте Приморья накануне Первой мировой 

войны составляла: 

а) 33 %; 

б) 50 %; 

в) 66 %; 

г) 90 %. 

6. Большой золотой медали им. Александра II Императорского общества для содействия 

русскому торговому мореходству в 1891 г. был удостоен основатель береговой базы для 

разделки китов и жиротопного завода в бухте Гайдамак: 

а) Ф.К. Гек; 

б) А.Г. Дыдымов; 

в) Г.Г. Кейзерлинг; 
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г) О.В. Линдгольм. 

7. В 80-х годах XIX века именем этого предпринимателя еще при его жизни был назван мыс 

в бухте Сельдяная Уссурийского залива: 

а) Я.Л. Семенов; 

б) А.Д. Старцев; 

в) М.Г. Шевелев; 

г) Д.К. Де-Фриз. 

8. В 1901 – 1903 гг. на средства предпринимателя Л.Ш. Скидельского было построено 

здание: 

а) детской больницы; 

б) «Большого музыкального театра»; 

в) театра «Тихий океан»; 

г) Коммерческого училища. 

9. Владельцем пароходства «Русь» на Дальнем Востоке России в начале ХХ века был: 

а) Я.Л. Семенов; 

б) М.Г. Шевелев; 

в) Г.Г. Кейзерлинг; 

г) В.П. Бабинцев. 

10.  На средства известного лесопромышленника, члена правления Еврейского общества 

Владивостока, купца 1-й гильдии Л. Радомышльского было построено здание: 

а) гостиницы и театра «Золотой рог»; 

б) гостиницы «Версаль»; 

в) гостиницы «Сибирское подворье»; 

г) гостиницы «Гранд-отель». 

11.  Компаньоном Я.Л. Семенова в фирме  «Семенов и Ко», созданной в 1877 г.,  был: 

а) Г.Ф. Демби; 

б) Ю.И. Бринер; 

в) М.И. Суворов; 

г) М.И. Янковский.  

12.  В конце XIX века в Министерской женской гимназии Владивостока дороже всего стоили 

уроки игры на фортепиано – 100 руб. в год. Но для малоимущих воспитанниц была 

установлена ежегодная субсидия в 6000 рублей. Эта помощь оказывалась: 

а) торговым домом «И.Я. Чурин и Ко»; 

б) торговым домом «Кунст и Альберс»; 

в) А.Д. Старцевым; 

г) Ю.И. Бринером. 

13.  В начале ХХ века один из крупнейших торговых  центров Владивостока, в котором в 

разное время располагались аптека Польского, мастерская дамских нарядов «А ля 

Паризьон» мадам Элиз и Ко, ювелирный магазин Л. Розенберга, магазин готового платья 

Петерсона, магазин сала и масла Фалькенштейна, вино-гастрономический магазин К.И. 

Эльвангера и др., принадлежал: 

а) А.Д. Старцеву; 

б) П.Ф. Плюснину; 

в) М.И. Суворову; 

г) И.И. Галецкому. 
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14.  Режим порто-франко для приостановки потока иностранных товаров  и предотвращения 

разорения отечественных предпринимателей на Дальнем Востоке России  был отменен: 

а) в 1901 г.; 

б) в 1909 г.; 

в) в 1913 г.; 

г) в 1914 г. 

15.  Один из перечисленных торговых домов в начале ХХ века не входил  в тройку 

крупнейших торговых фирм Приморья по объему капитала: 

а) торговый дом «И. Лангелитье и Ко»; 

б) торговый дом «Кунст и Альберс»; 

в) торговый дом «И.Я. Чурин и Ко»; 

г) торговый дом «О. Линдгольм и Ко». 

16.  Владельцем лучшей молочной на ул. Светланской и фермы, обеспечивавшей молочными 

продуктами половину населения Владивостока в конце XIX века, был: 

а) А. Менард; 

б) Ж. Монсэ; 

в) Р. Бюргин; 

г) А. Вальден. 

17.  Фирмами «Кромптон и Швабе» и «Сименс – Шуккерт» в начале ХХ века был реализован 

проект постройки во Владивостоке: 

а) почтамта; 

б) трамвайных путей; 

в) хирургического корпуса городской больницы; 

г) театра «Тихий океан». 

18.  Количество занятых рабочих и служащих в магазинах одной из крупнейших торговых 

фирм Владивостока «И.Я. Чурин и Ко» на рубеже XIX – ХХ вв. достигало: 

а) 700 человек; 

б) 1300 человек; 

в) 2000 человек; 

г) 5000 человек. 

19.  Основателем акционерной компании «Дальморепродукт» и ее первым директором в 1920-

е годы был один из крупнейших дальневосточных рыбопромышленников: 

а) В.И. Синкевич; 

б) М.М. Люри; 

в) В.А. Жариков; 

г) Г.Ф. Демби. 

 

20.  Школьные библиотеки Приморья, библиотека Народного дома имени Пушкина, 

библиотеки Матросской слободки и Первой Речки, женских гимназий и Восточного 

института, библиотеки Общества изучения Амурского края и Морского собрания во 

Владивостоке в начале ХХ века пополнялись литературой через торговый дом: 

а) «М.П. Пьянков и братья»; 

б) «И. Лангелитье и Ко»; 

в) «Кунст и Альберс»; 

г) «О.В. Линдгольм и Ко». 
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Блок 9. Фотографии (15 баллов) 

Назовите имена предпринимателей и меценатов Приморья и Владивостока 

(фото 1 -10), а также владельцев зданий или предприятия, которые 

находились в них в конце XIX – начале ХХ веков (фото 11-15)  

 1._______________________ 
2.__________________ 

3. __________________ 4. __________________ 

5. _________________________ 
6. ___________________________ 

7._________________________ 8. ____________________ 
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9._________________ 10.__________________ 

11.______________ 12.______________ 

13._____________ 14.______________ 

15.______________ 
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Блок 10. Сочинение (10 баллов) 

Ниже на листе напишите сочинение на одну из предложенных тем: 

1. Экономическая политика государства и интересы предпринимателей на Дальнем Востоке России в 

конце XIX- начале ХХ вв. 

2. Роль предпринимателей в культурном развитии дальневосточной окраины Российской империи в 

конце XIX- начале ХХ вв. 

 

 


