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Внимание! Этот раздел титульного листа не заполняется участником 
Олимпиады! Переходите к заполнению раздела титульного листа, который 
находится ниже 

 

Код участника_______________________________________________________ 

Подпись члена мандатной комиссии_____________________________________ 

 
 

Эта часть листа заполняется только членом мандатной комиссии 

Линия отрыва листа мандатной комиссией 

Внимание! Далее в комплекте конкурсных заданий (кроме этого раздела 
титульного листа) никакие личные данные участника Олимпиады нигде не 
указываются. 

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Школа №____________________________________________________________ 

Класс _______________________________________________________________ 

Адрес эл.почты_______________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________ 

Эта часть листа заполняется участником Олимпиады 

- код участника. Ставится исключительно членом мандатной комиссии! 



 

Инструкция для участника: 

1. Структура работы 
Работа состоит из 4 блоков разной тематической направленности:  

1.1. Блок 1. Тесты 
1.2. Блок 2. Вопросы 
1.3. Блок 3. Определения 
1.4. Блок 4. Фотографии 
1.5. Блок 5. Сочинение 

 
2. Оценка работы 
Каждый блок оценивается в определенное количество баллов: 

2.1. Блок 1. 20 баллов; 
2.2. Блок 2. 10 баллов; 
2.3. Блок 3. 10 баллов; 
2.4. Блок 4. 10 баллов; 
2.5. Блок 5. 20 баллов – 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; 
 
3. Сумма баллов по каждому блоку работы является итоговым результатом Олимпиады. Т.о. 
максимальное количество баллов может составить 70 
 
4. На написание работы отводится 3 часа 

  



 

ОЦЕНКА РАБОТЫ 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЧЛЕНАМИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 
№ _______ 

(проставляется членами комиссии в Ведомости напротив ФИО) 

Оценка работы и результат 
(заполняется проверяющим) 

Блок 1 
 

Блок 2 
 

Блок 3 
 

Блок 4 
 

Блок 5 
 

Итоговый результат 
(сумма баллов) 

 

Подпись 
проверяющего 

 

 

  



 

ЗАДАНИЯ 
БЛОК 1. ТЕСТЫ (20 БАЛЛОВ) 

 
1. Укажите, какое название в западных хрониках получил известный с VIII в. Балтийско-
Волжский водный путь: 
A. Великий путь из варяг в греки; 
B. Сарацинский торговый путь; 
C. Восточный водный путь; 
D. Трансъевропейский сухопутный маршрут. 

2. Назовите, что подразумевалось под «русской тканью», которая экспортировалась из Руси: 
A. Льняное полотно; 
B. Шелковые ткани; 
C. Сатин; 
D. Атласная ткань 

3. Как известно, правовое положение купечества в Древнерусском государстве не было 
достаточно проработанным. Так, например,  в основном правовом документе эпохи – «Русской 
Правде» – купечеству были посвящены всего 9 статей из 121. Как известный российский историк 
О.В. Ключевский назвал данный сборник законов: 
A. Конституция торговли; 
B. Кодекс капитала; 
C. Свод законов; 
D. Торговое Положение; 

4. Назовите самое знаменитое купеческое объединение Древней Руси, объединяющее 
новгородских купцов, осуществлявших торговлю воском и другими товарами со странами 
Западной и Северной Европы: 
A. Ивановское сто; 
B. Обитель Святого Иакова; 
C. Гостевая “сотня”; 
D. Северная “Гардарика”; 

5. Какого предпринимателя называли «водочный король»? 
A. Владимир Петрович Смирнов; 
B. Голицин Лев Сергеевич; 
C. Пётр Арсеньевич Смирнов; 
D. Аннаев Егор Никитич; 

6. Над либерализмом какого предпринимателя подсмеивались и в шутку называли его 
«русским Лаффитом»:  
A. Кокорев Василий Александрович; 
B. Полутов Дмитрий Васильевич; 
C. Второв Александр Фёдорович; 
D. Абрикосов Иван Алексеевич; 

 



 

7. Кого С. И. Мамонтов в своих воспоминаниях называл «откупщицким царем»: 
A. Губкин Алексей Семёнович; 
B. Кокорев Василий Александрович; 
C. Мекк фон Карл Федорович; 
D. Морозов Савва Тимофеевич; 

8. Назовите последнюю ветвь  морозовской «династии»: 
A. «Абрамовичи» 
B. «Потанины» 
C. «Путиловы» 
D. «Нарышкины» 

9. Кто провозгласил принцип «не запрещать и не принуждать»: 
A. Петр I 
B. Екатерина II 
C. Александр I 
D. Александр II 

10. Кто положил начало эпохе «железнодорожной лихорадки» в России: 
A. Мекк фон Карл Федорович; 
B. Бобринский Алексей Алексеевич; 
C. Дервиз фон Павел Григорьевич; 
D. Абаза Александр Агеевич; 

11. Согласно Уставу Владимира Мономаха, гарантировался первоочередной возврат долга: 
A. Гостям из других городов Руси и иноземцам; 
B. Ростовщикам и боярству; 
C. Княжеским мужам и представителям боярства; 
D. Мелким кредиторам; 

12. Согласно «Русской Правде» торговлей как внутренней, так и внешней, могли заниматься:  
A. Только свободные люди; 
B. Иноземные купцы; 
C. Именитые гости; 
D. Все категории населения, включая холопов; 

13. «Поконвирный» в Древней Руси регламентировал:  
A. Обязанность населения содержать вирника; 
B. Привилегий и права купечества; 
C. Максимальные ростовщические проценты; 
D. Денежное обращение; 

14. Приобретение прав на «купечество» в полном объеме становилось доступным всем 
российским подданным, имеющим соответствующие капиталы по: 
A. Положению от 8 января 1863 г. «О пошлинах за право торговли и других промыслов»; 
B. Манифесту от 1 января 1807 г.; 
C. «Уставу купеческого водоходства» от 1781 г.; 
D. «Цеховому уставу» от 1799 г.; 



 

15. Тамга как налог начала взиматься в русских княжествах в: 
A. XIII в.; 
B. XII в.; 
C. XIV в.;  
D. XVI в.; 

16. От государственных повинностей и уплаты налогов в XVII веке освобождались:  
A. Именитые гости; 
B. Посадские люди; 
C. Купцы I гильдии;  
D. Гости –сурожане; 

17. Новоторговый устав (1667):  
A. Покровительствовал русским купцам, через систему протекционизма; 
B. Даровал сословные привилегии и права купечеству; 
C. Запретил строительство металлургических мануфактур иностранцами; 
D. Отменил государственную монополию на отдельные виды товаров; 

18. Договорные отношения с государственными учреждениями по поставке определенного вида 
товаров назывались:  
A. Питейным сбором; 
B. Откупом; 
C. Казенным подрядом; 
D. Монополией; 

19. Назовите учреждение уполномоченное обеспечивать непосредственное управление 
таможенным делом при Петре I: 
A. Коммерц-коллегия; 
B. Главный магистрат; 
C. Берг-коллегия; 
D. Сенат; 

20. Главная цель таможенной реформы П. И. Шувалова: 
A. Отмена таможенных откупов; 
B. Ликвидация внутренних таможен; 
C. Понижение ставок ввозных таможенных пошлин; 
D. Обновление таможенной символики; 

  



 

БЛОК 2. ВОПРОСЫ (10 БАЛЛОВ) 
Важным элементом развития предпринимательства в России являлись ярмарки. Помимо 

самых известных и крупных, как, например, Архангелогородская или Ирбитская, существовали 
ряд менее известных.  

Предлагаем Вам заполнить название ярмарок в России исходя из дополнительной 
информации по дате и месту их проведения, а также специализации. 
Название ярмарки 

Даты 
проведения 

Место 
проведения Специализация 

 
с 27 ноября по 

15 декабря 
г. Ишим 

Тобольской губ. 

торговля бакалейными, колониальными и 
мануфактурными товарами, готовым платьем, 
шерстью, щетиной, сырыми кожами, овчиной, 
пушниной, маслом, салом, железом, изделиями из 
древесины, табаком 

 
с 15 августа по 

1 сентября 

слобода Рудня 
Камышинского 
у. Саратовской 

губ. 

торговля скотом, мануфактурными, кожевенными 
и кустарными изделиями 

 с 9 по 25 мая 
Ахунский хутор 
Астраханской 

губ. 

торговля мануфактурой, чаем, скотом и 
сельскохозяйственным сырьем 

 
с 14 по 28 
сентября 

Кинешме 
Костромской губ 

торговля мануфактурными, галантерейными и 
бакалейными товарами 

 
с 1 сентября по 

1 октября 
Архангельск 

торговля рыбой, мануфактурой, хозяйственным 
инвентарем 

 с 1 по 20 марта Вятка 

торговля лошадьми, кубовой и анилиновой 
краской, красной бумажной пряжей, 
мануфактурными, бакалейными и скобяными 
товарами, льном, куделем, мехом и железом 

 
с 26 декабря по 

11 января 
Мензелинск 
Уфимской губ 

торговля мануфактурными товарами, чаем, 
сахаром,меховыми изделиями, рыбой, скотом, 
лошадьми, хлебом. 

 
с 1 мая по 1 
июня 

Казань 

 торговля фарфором, фаянсовой и стеклянной 
посудой, мануфактурными и галантерейными 
товарами, кустарными и скобяными изделиями 

 
с 1 июня по 1 
ноября 

р. Урал в 
Оренбургской 

губ 

торговля скотом, лошадьми, верблюдами, 
баранами, сырой кожей, шерстью, хлопком, так 
называемыми азиатскими мануфактурными 
товарами 

 с 5 по 25 марта Ярославль 

торговля посудой, мануфактурными и 
кондитерскими изделиями 

 
  



 

БЛОК 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ (10 БАЛЛОВ) 
 

 

1. «Заграничные вина ярославского производства» ________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
2. Кормчество__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
3. Купчая крепость _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
4. Маклак _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
5. Товарищество на вере ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

6. Торговые книги______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
7. Подымщина_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
8. Гленова артель______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
9. Вспомогательный банк для дворянства ________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
10. Отходничество ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 



 

БЛОК 4. 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 году в качестве 
представителя петербургской промышленности избран в члены Государственного совета. В 1915 
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 занимался коммерческой деятельностью в Киеве. 
Глава 1-го и учредитель 2-го Пароходных обществ по Днепру и его притокам. С 1870 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 обл., 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. 
 



 

 
 

БЛОК 5. СОЧИНЕНИЕ (20 БАЛЛОВ) 
 

Напишите сочинение на одну из предложенных тем: 
- Роль купечества в развитии экономики России XV–XVII вв.; 
- Особенности зарождения и становления российского предпринимательства 

XI–XV вв.; 
- Возникновение и роль в развитии предпринимательства монополистических 
объединений; 

- Влияние международных связей России на развитии предпринимательства в 
XVIII–XIX вв.; 

- Роль предпринимательских династий в культурном развитии страны. 
 

 
Сочинение-эссе пишется на отдельном чистом листе бумаги с указанием номера, 

определенного в Ведомости (без указания ФИО), блока вопросов и названия темы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 
 


