
 

 

 

Всероссийская Олимпиада  

по истории российского предпринимательства 

для студентов и аспирантов  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП-2019 

ОТВЕТЫ 

БЛОК 1. ТЕСТ (14 БАЛЛОВ) 

 

1. Б 

2. А 

3. А 

4. Г 

5. В 

6. В 

7. А 

8. Б 

9. Б 

10. В 

11. А 

12. Г 

13. А 

14. Г 

 

 

БЛОК 2. БАНКИ (6 БАЛЛОВ) 
 

1. Азовско-Донской 

2. А) Русско-Азиатский; Б) Петербургский международный  

3. Русский для внешней торговли 

4. Соединенный банк 

5. Волжско-Камский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЛОК 3. Все на «С» (10 БАЛЛОВ) 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл 

Все ответы начинаются на букву «С» 

1. Свенская 
2. Сорокоумовский П. 
3. Сапожников Г.Г. 
4. Сормовский завод («Сормово») 
5. Синдикат 
6. Сказка 
7. Сабашников М.В. 
8. Сапожников Г.Г. 
9. Стахеев И.И. 
10. Солдатенков К.Т. 

 

БЛОК 4. БЛАГОТВОРИТЕЛИ И МЕЦЕНАТЫ (10 БАЛЛОВ) 

1. Терещенко 

2. Бахрушины 

3. Оловянишниковы 

4. Мамонтов 

5. Демидовы 

6. Щукин 

7. Трапезниковы 

8. Третьяков 

9. Солодовников 

10. Хлудов 

 

 

 

 



 

БЛОК 5. ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ РЕКЛАМА и ТОРГОВЫЕ МАРКИ 

 (10 БАЛЛОВ) 

 

1. Эйнем  

2. Т-во Ростовского цикорного производства (Вахрамеев) 

3. Страховое общество «Россия» 

4. «Русский рено» 

5. Т-во мануфактур Эмиль Циндель 

6. Общество Александро-Невской мануфактуры Паль 

7. Прохоровская Трехгорная мануфактура 

8. Товарищество мануфактур Зубкова в Александрове 

9. Товарищество мануфактур Каретниковой с сыном 

10. Товарищество чайной торговли «В. Высоцкий и К⁰» 

 

 

БЛОК 6. ПОРТРЕТЫ (10 БАЛЛОВ) 

1. П.Г. фон Дервиз 

2. П.И. Губонин 

3. С.С. Поляков 

4. К.Ф. фон Мекк 

5. С.И. Мамонтов 

6. С.И. Четвериков 

7. Н.Н. Коншин 

8. П.П. Рябушинский 

9. Н.И. Прохоров 

10. А.А. Карзинкин 

 

 

БЛОК 7. ОПРЕДЕЛЕНИЯ (15 БАЛЛОВ) 

 

1. Ассигнации — русские бумажные деньги, выпущенные впервые в 1769 г. при 

Екатерине II для покрытия расходов на войну с Турцией. Выпускались достоинством в 100, 75, 

50, 25 руб., а позже — в 5 и 10 руб. Существовали как денежный знак в России по 1849 г. 

 

2. «Великий путь из варяг в персы» (Волжский торговый путь) — водный (морской и 

речной путь), соединявший Скандинавию через славянские земли по Волге с Волжской 

Булгарией и Халифатом. С IX в. соединял Русь со странами Востока, прежде всего с Персией. 

 



 

3. Гость — 1) на Руси до XVI в. — крупный купец, торговавший с другими городами или 

зарубежными странами; 2) в XVI–XVIII вв. — член высшей привилегированной корпорации 

купцов. Каждый гость имел от царя особую жалованную грамоту «на гостиное имя». Основными 

привилегиями были: освобождение от налогов, свободный проезд заграницу для торговли, право 

приобретать вотчины, подсудность непосредственно царю. В 20%х годах XVIII в. были 

включены в купеческое сословие. 

 

4. Ефимок — 1) русское название немецкого серебряного талера, который ввозился в 

XVII–XVIII вв. в Россию и использовался не для обращения, а в качестве сырья для чеканки 

русской серебряной монеты. Содержал около 25–26 г чистого серебра; 2) русский серебряный 

рубль, чеканенный в 1654–1655 гг. при царе Алексее Михайловиче. Первоначально ефимки 

чеканились на талерах со сбитыми изображениями и надписями. 

 

5. «Капиталистые» мужики (другое название — «крепостные фабриканты») — 

крепостные крестьяне, которые по согласованию с помещиком или по принуждению переходили 

от земледелия к занятию промыслами, заводили собственные мануфактуры, работавшие на 

внутренний рынок. 

 

6. Меценат — бескорыстный покровитель, способствующий развитию науки и искусства, 

выделяющий для него материальную помощь из личных средств. Имя нарицательное: Гай 

Цильний Меценат (ок. 70–8 гг. до н. э.) — приближенный Императора Августа в Древнем Риме, 

покровитель искусств и культуры. 

 

7. Складничество — в Древней Руси одна из форм объединения людей для совместного 

ведения сельского хозяйства, промысла и торговли. Складничество среди купечества, связанного 

с внешним рынком, упоминается в источниках с ХIII в. Купцы-складники (часто ими были 

родственники) организационно выступали как единое торговое предприятие, но доход делили из 

расчета внесенных каждым из них паев (товаров). Они заменяли друг друга в поездках, неся 

материальную ответственность за доверенный чужой товар. 

 

8. Принцип «горной свободы». Указом 10 дек. 1719 Петр I ввел горную регалию с 

началом горной свободы. В указе объявлялось: «Соизволяется всем и каждому, во всех местах, 

как на собственных, так и на чужих землях, искать, плавить, варить и чистить всякие металлы, 

минералы, земли и каменья; если владелец не имеет сам охоты строить завод, то принужден 

будет терпеть, что другие в его землях руду и минералы искать, копать и переделывать будут, 

дабы благословение Божие под землею втуне не осталось. От рудокопных же заводов и 

прилежного устроения оных земля обогатеет и процветет и пустые и бесплодные места 

многолюдством населятся» . Принцип горной свободы, провозглашенный Петром I, 

просуществовал лишь до Указа 28 июня 1782, в котором проводилось то начало, что право 

полной, частной собственности в имуществах недвижимых «объемлет не одну поверхность 

земли, но и самое недро ея, и потому оно простирается на все сокровенные минералы и на все 

металлы, из них происходящие». 

9. Всероссийский союз торговли и промышленности (ВСТП). Одна из 

представительных организаций российских предпринимателей. Образован в 1917 по инициативе 

московских деловых кругов во главе с П. П. Рябушинским, А. И. Коноваловым, С. Н. 

Третьяковым и др. Организационно оформлен на 1-м Всероссийском торгово-промышленном 



 

съезде в Москве 19—22 марта. Съезд утвердил Положение о ВСТП, согласно которому союз 

ставил своей целью объединение деятельности всех лиц и организаций, работавших в области 

торговли и промышленности, для содействия регулированию правильного хода торгово-

промышленной жизни и разрешения вопросов, связанных с созывом Учредительного собрания. 

На съезде избран совет ВСТП из 32 человек, его председатель (Рябушинский) и товарищ 

председателя (Третьяков). После большевистского переворота в октябре 1917 сосредоточился на 

подготовительной работе к созыву Учредительного собрания и на объединении торгово-

промышленных организаций. 29 апреля 1918 совет ВСТП принял решение взять на себя 

исполнение функций совета съездов представителей промышленности и торговли, но вскоре 

прекратил существование в связи с эмиграцией многих своих членов. После гражданской войны 

руководители ВСТП создали в Париже организацию «Торгпром». 

 

10. Апраксин двор - комплекс складских и торговых зданий в Петербурге. Велась 

рыночная торговля разнообразными товарами, в том числе до 1860-х — почти вся 

букинистическая торговля в Петербурге. В 1915 г. в Апраксином дворе насчитывалось 664 лавки. 

В 1930-х в зданиях на внутренней территории устроены склады. В остальных помещениях велась 

комиссионная торговля и размещались административные учреждения. 

 

11. Сиделец — лавочник на доверии, торгующий в чужой лавке. Работные люди, которые 

на известный срок поступали во двор к хозяину, находились в личной зависимости от него; на 

них обычно делалась «жилая запись» об обязательствах в отношении купца-хозяина. Чаще всего 

они выполняли обязанности «лавочных сидельцев». 

 

12. Политика «экономического либерализма»— основополагающий принцип в 

классической политической экономии. Выступает за индивидуальные права на собственность. 

Девизом этой формы либерализма является «свободное частное предприятие». Воплощение 

принципов экономического либерализма в России обычно связывают с деятельностью 

Екатерины II, провозгласившей этот принцип в своей экономической политике. 

 

13. «Именитый гражданин» — одна из основных категорий городского населения в 

России. Установлена Екатериной II по Жалованной грамоте городам 1785 г. В их число 

включались лица свободных профессий (дипломированные ученые, художники, музыканты) и 

высший слой развивавшейся буржуазии (оптовые торговцы, банкиры с объявленным капиталом 

свыше 100 тыс. руб., предприниматели с объявленным капиталом свыше 50 тыс. руб.). 

«Именитые граждане» освобождались от телесных наказаний, имели право держать фабрики, 

следовать в образе жизни дворянам. В 1807 г. представители купечества были исключены из 

числа «Именитых граждан». В 1832 г. с введением нового сословия почетных граждан категория 

«Именитых граждан» была упразднена. 

 

14. Империал (от лат. imperialis — императорский) — русская золотая монета, которую 

чеканили в России с 1755 г. номиналом в 10 руб. Была равноценна 10 серебряным рублям. 

Империал содержал 11,61 г чистого золота. В обращении был также полуимпериал 

(5,85 г), равнявшийся 5 руб. Во время проведения денежной реформы 1895–1897 гг. и введения 

золотой валюты в обращение были выпущены империалы старого веса номиналом 15 руб. 

(соответственно изменился номинал золотого полуимпериала — с 5 руб. до 7 руб. 50 коп.). 



 

Новые золотые монеты в 10 и 5 руб., чеканившиеся после реформы, составляли уже 2/3 и 1/3 

империала соответственно. 

 

15. Вексель— особый вид письменного долгового обязательства указанной формы, 

дающий его владельцу право требовать по истечении определенного срока с лица, выдавшего 

обязательство, уплаты обозначенной в нем денежной суммы. 

 

БЛОК 8. ЭССЕ (25 БАЛЛОВ) 

Оценивается согласно критериям 
 


