Шифр _____________
(заполняется оргкомитетом)
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1. Исправьте семь ошибок в тексте: «В декабре 1724 г. по приказу Петра I была
снаряжена Первая Камчатская экспедиция во главе с Н.Ф. Головиным. Первым его
помощником стал П.А. Чаплин. В итоге экспедиции был проложен путь вдоль
западных берегов Камчатки и южных и восточных берегов Чукотки. В 1730-1743 гг.
была предпринята Вторая Камчатская экспедиция. Экспедиция была успешно
завершена, несмотря на то что еѐ мужественный руководитель Н.Ф. Головин умер в
декабре 1740 г. на Алеутских островах». (7 баллов)
2. Прочитайте отрывок из произведения и укажите его автора и название: «В лета
7117-ое, в царство благовернаго и христолюбиваго царя и великого князя Василия
Ивановича всея Русии и при святейшем патриархе Ермогене Московском и всея
Русии, Пресвятыя же и Пребезначалныя Троица Сергиева монастыря при архимарите
Иасафе и при келаре старце Аврамии Палицыне, … прииде под Троецкой Сергиев
монастырь литовской гетман Петр Сапега и пан Александр Лисовской с полскими и
литовскими людми и с рускими изменники по Московской дороге». (6 баллов)
3. Соотнесите имена деятелей науки и сделанные ими открытия, изобретения,
написанные научные труды. (по 1 баллу за правильный ответ; всего 5 баллов)
ДЕЯТЕЛИ
А) П. Н. Яблочков
Б) И. Ф. Крузенштерн
В) С. П. Королев
Г) В. И. Даль
Д) Н. Е. Жуковский

ОТКРЫТИЯ, ТРУДЫ
1) Создание первого искусственного
спутника Земли
2) Исследования в области
аэродинамики
3) Закон сохранения материи и
движения
4) Первая русская кругосветная
экспедиция
5) создание «Толкового словаря
живого великорусского языка»
6) Изобретение дуговой
электролампы

4. Прочтите отрывок из документа и напишите, как называлось движение, о котором
идет речь. (6 баллов)
"…Люди безгранично верили в свою религиозную миссию. Это был в своем роде
чисто религиозный экстаз, где рассудку и трезвой мысли не было уже места. И это
общее возбуждение непрерывно нарастало вплоть до весны 1874 года, когда почти изо
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всех городов и весей начался настоящий, поистине крестовый поход в российскую
деревню".
5. Как назывались органы центральной исполнительной власти, существовавшие в
XIX – начале XX в. и восстановленные после окончания Великой Отечественной
войны? (5 баллов)
6. Какие три из перечисленных терминов, понятий относятся к столыпинской аграрной
реформе? (6 баллов)
А) прирезки
Б) переселенческая политика
В) отруб
Г) отработки
Д) издольщина
Е) хутор
7. Установите соответствие между именами монархов России и генерал-прокуроров,
возглавлявших Сенат в их царствования. К каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию второго. (по 1 баллу за правильный ответ;
всего 4 балла)
МОНАРХИ РОССИИ
А) Николай I
Б) Александр II
В) Павел I
Г) Екатерина II

ГЕНЕРАЛ-ПРОКУРОРЫ
1) А.Б. Куракин
2) А.А. Вяземский
3) Д.П. Трощинский
4) К.И. Пален
5) Д.В. Дашков

8. Какими словами начинается стихотворение в прозе, отрывок из которого
приводится ниже, и кто является его автором? (7 баллов)
Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто
9. Соотнесите имена государственных деятелей и их должности. К каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию второго. (по 1 баллу за
правильный ответ; всего 8 баллов)
I великий князь Константин Николаевич
II П.А. Клейнмихель
III Е.Ф. Канкрин

A) Председательствующий в Главном
комитете по крестьянскому делу
B) Санкт-Петербургский военный генералгубернатор
C) Министр Императорского двора и
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IV П.В. Чичагов
V П.М. Волконский
VI А.А. Суворов
VII П.П. Гагарин
VIII В.А. Долгоруков

уделов
D) Главноуправляющий путей сообщения и
публичных зданий
E) Московский генерал-губернатор
F) Председатель Комитета министров
G) Морской министр
H) Министр финансов

10. Кто из перечисленных военачальников имел звание Адмирал Флота Советского
Союза (три человека)? (6 баллов)
1) С.Г. Горшков
2) В.А. Касатонов
3) С.М. Лобов
4) В.Н. Чернавин
5) И.С. Исаков
6) Н.Г. Кузнецов
11. Расположите следующие события Великой
хронологической последовательности. (5 баллов)

Отечественной

войны

в

А) взятие Кѐнигсберга
Б) оборона Брестской крепости
В) операция «Багратион»
Г) неудачное наступление Красной Армии под Харьковом
Д) освобождение Белгорода
12. Выделите лишний элемент в приведенном ряду. Дайте краткое конкретное
объяснение. (2 балла за найденный элемент, 2 балла за правильное объяснение; всего 4
балла)
С.Д. Милорадович, А.К. Саврасов, П.П. Чистяков, Н.Н. Ге, В.Д. Поленов, А.И.
Куинджи, В.Е. Маковский
13. Кто такие посессионные крестьяне? (7 баллов)
14. Сравните два этапа промышленного переворота в России – в 1840-1850 гг. и в
1870-1880 гг. Укажите, что было общим (не менее двух характеристик), а что
различным (не менее трех различий). (12 баллов за две правильно названные общие
характеристики, 12 баллов за три различия; всего 24 балла)
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1. Вставьте пропущенные слова. (По 1 баллу за вставку; всего 8 баллов)
Начавшаяся после __________________ рады русско-польская война на первом этапе
была для России успешной. В ________ году русские войска овладели Смоленском и
33 городами Восточной Белоруссии. Разгромом Речи Посполитой воспользовалась
________________, стремившаяся стать полновластной хозяйкой прибрежных территорий на юге Балтики. Летом 1655 г. ______________ вторглись в пределы Польши и
овладели большей частью ее территории. Это обострило их отношения с Москвой. В
Москве считали, что это усложнит борьбу России за выход к Балтийскому морю. 24
октября 1656 г. между Россией и ________________ было заключено перемирие. Вслед
за этим Россия объявила войну ________________. Вести войну одновременно против
двух стран у России возможности не было, и она 20 декабря 1658 г. заключила со
________________ перемирие на три года. По __________________ миру (июнь 1661
г.) Россия вынуждена была возвратить все свои приобретения в Ливонии, в результате
чего Россия оставалась отрезанной от морских берегов.
2. Рассмотрите репродукцию картины и ответьте на вопросы. (По 2 балла каждый за
верный ответ; всего 8 баллов)

1) Кто изображен на картине?
2) В каком году началось царствование этого императора?
3) Какое название получила его внутренняя политика?
4) Под каким прозванием он вошел в историю?

3. Рассмотрите репродукции портретов и укажите, кто изображѐн на этих картинах и
что объединяет картины. (По 2 балла каждый за верный ответ; всего 6 баллов)

4. Найдите и исправьте по семь сущностных ошибок в каждом тексте. (По 1 баллу
каждый за верный ответ; всего 7 баллов за каждый текст)
4.1.
Важнейшим политическим итогом 1905 г. стало создание в России первого представительного законодательного учреждения – Государственного совета. Во всех четырех Государственных советах
преобладающее положение среди депутатов занимали представители чиновничества, верхов городской интеллигенции и крестьянства. Первым председателем Госсовета стал профессор Петербургского университета октябрист С.А. Муромцев. С 1911 г. до падения самодержавия председателем являлся эсер М.В. Родзянко.
4.2.
В феврале 1609 г. правительство царя Бориса заключило договор со Швецией, рассчитывая на помощь в войне с "зарайским вором". По этому договору Россия отдавала Швеции Себежскую волость
на Севере. Это дало королю Владиславу повод для перехода к открытой интервенции. Речь Посполитая начала военные действия против России. Находившийся в Зарайске Лжедмитрий II бежал в
Брянск, где и был убит в декабре 1611 г.

5. Соотнесите правильно имена художников и названия их картин. (По 1 баллу каждый за верный
ответ; всего 5 баллов)
ИМЕНА
А) М. А. Врубель
Б) К. С. Петров-Водкин
В) К.С. Малевич
Г) В. В. Кандинский
Д) Б. М. Кустодиев

НАЗВАНИЯ КАРТИН

1) «Черный квадрат»
2) «Масленица»
3) «Пустынник»
4) «Купание красного коня»
5) «Царевна – Лебедь»
6) «Прощание»

6. Установите соответствие между лозунгами и их авторами – известными политическими деятелями.
(По 1 баллу каждый за верный ответ; всего 4 балла)
ЛОЗУНГИ
А) «Пятилетку в четыре года!»
Б) «Все на борьбу с Деникиным!»
В) «Догнать и перегнать Америку!»
Г) «Экономика должна быть
экономной!»

АВТОРЫ
1) М. С. Горбачев
2) Н. С. Хрущев
3) Л. И. Брежнев
4) И. В. Сталин
5) В. И. Ленин

7. Расположите в хронологическом порядке следующие события. (6 баллов)
А) гибель адмирала Макарова
Б) капитуляция Порт-Артура
В) Цусимский бой
Г) героический бой крейсера «Варяг»
Д) битва под Мукденом
Е) восстание на броненосце "Князь Потемкин-Таврический"
8. Расположите в хронологическом порядке следующие события. (6 баллов)
А) денежная реформа, введение в стране единой монетной системы;
Б) венчание Ивана IV на царство;
В) «Судебник» Ивана IV;
Г) правительство князей Бельских;
Д) 2-е правительство князей Шуйских;
Е) «Собор примирения».
9. Какие три из приведѐнных понятий, терминов относятся к процессу коллективизации? (5 баллов)
1) спецпереселенцы
2) трудармия
3) перегибы
4) выдвиженцы
5) стахановцы
6) двадцатипятитысячники

10. Дважды Героями Советского Союза являются (указать четыре имени). (4 балла)
А) Н.Ф. Ватутин;
Б) С.С. Бирюзов;
В) П.И. Батов;
Г) А.В. Горбатов;
Д) И.И. Якубовский;
Е) А.И. Ерѐменко;
Ж) П.С. Рыбалко;
З) И.Д. Черняховский.
11. О ком идѐт речь? Напишите правильный ответ. (По 2 балла каждый за верный ответ; всего 4
балла)
11.1.
«ОН являлся лидером созданной в 1883 г. в Женеве первой русской марксистской организации
“Освобождение труда”».
11.2.
«Лицейской жизни милый брат,
Делю с тобой последние мгновенья!» (А.С. Пушкин).
12. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. Ответы предполагают использование информации из источника и применение исторических знаний по курсу истории
России. (6 баллов за верный ответ на первый вопрос, 7 баллов за верный ответ на второй вопрос, 7
баллов за верный ответ на третий вопрос; всего 20 баллов)
Из летописи.
«Тоя же осени октября 27 … преставися благоверный и христолюбивый князь великий Иоан Василиевич, государь всея Руси, быв на государстве великом княжении после отца своего … лет 43 и 7 месяць, а всех лет живота его 66 и 9 месяць. И положиша тело его в церкви новой святого и великого
Архангела Михаила, ея же заложи при своем животе…
Тоя же осени князь великий Василей Иванович всея Руси, после отца своего, посмотря в шертные
грамоты Минли-Гиреевы царевы, что были с отцем его … о дружбе и братстве…, послал … к царю
Минли-Гирею ближнего человека своего … взвестити ему отца своего преставление да и о дружбе и
о братстве по шертным грамотам».
1) На основе текста документа и знаний по истории укажите, в каком году происходили описанные в
источнике события. Кто такой «князь великий Иоан Василиевич, государь всея Руси»? Назовите годы его правления.
2) Как звали отца «князя великого Иоана Василиевича, государя всея Руси» [имя и отчество, порядковый номер, прозвище]? Назовите годы его правления.
3) Назовите годы правления «князя великого Василея Ивановича всея Руси». Кто такой «царь Минли-Гирей», где правил? Что такое «шертная грамота»?
13. Сравните положение крепостных крестьян в первой половине XIX века и положение крестьянбатраков в 1870-х гг. Укажите, что было общим (не менее двух характеристик), а что различным (не
менее трех различий). (4 балла за две правильно названные общие характеристики, 6 баллов за три
различия; всего 10 баллов)
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1. Вставьте пропущенные слова. (По 1 баллу за вставку; всего 8 баллов)
Организация военных поселений была важнейшим поручением, возложенным царем
на __________________. Создавая военные поселения, император ______________
надеялся сократить расходы на армию и решить вопрос о еѐ ____________________,
создав некую альтернативу _________________ наборам. К 1825 г. свыше 375 тыс.
______________________ крестьян были переведены на положение военных поселян,
которые составляли более ________________ всей армии. Люди, переведенные в разряд военных поселян, отчаянно сопротивлялись. В 1819 г. взбунтовались военные поселяне в _____________. К месту событий были стянуты значительные силы, при помощи которых восстание удалось подавить. Из двух полков было арестовано чуть более ___ тысяч человек.
2. Рассмотрите репродукцию картины и ответьте на вопросы. (По 2 балла каждый за
верный ответ; всего 8 баллов)

1) Кто изображен на портрете?
2) Уроженкой какого государства являлась его жена?
3) Какой музей в Москве, открывшийся в 1912 г., был назван в его честь?
4) Кто является автором картины?

3. Рассмотрите репродукции и укажите, кто изображѐн на них и что объединяет оригиналы репродукций. (По 2 балла каждый за верный ответ; всего 6 баллов)

4. Найдите и исправьте по семь сущностных ошибок в каждом тексте. (По 1 баллу
каждый за верный ответ; всего 7 баллов за каждый текст)
4.1.
19 марта 1861 г. Александр II подписал Манифест, где возвестил, что «крепостные люди получат в
свое время полные права человека». Манифест был прочитан в управах 5 мая 1861 г. Крестьяне получали личную свободу и право распоряжаться своим имуществом. В течение десяти лет они обязаны были отбывать практически те же повинности, что и прежде. Они оставались на положении крепостных до тех пор, пока не переходили на выкуп. Помещики сохраняли право собственности на всю
принадлежавшую им землю, однако были обязаны предоставить крестьянам «усадебную оседлость»
бесплатно.
4.2.
В июле 1757 г. русские войска под командованием генерал-фельдмаршала Н.Ю. Трубецкого вступили в Восточную Пруссию и взяли курс на Кенигсберг. 19 сентября 1757 г. состоялось сражение при
Гросс-Егерсдорфе. Новый командующий русской армией генерал-фельдмаршал А.Б. Бутурлин в январе 1758 г. взял Кенигсберг и вскоре всю Восточную Пруссию. Перед Цорндорфским сражением
новым главнокомандующим русскими войсками стал генерал-аншеф П.С. Салтыков. После победы
над прусской армией в Кунерсдорфском сражении в июле 1759 г. П.С. Салтыков стал генералфельдмаршалом. В октябре (по новому стилю) 1760 г. русский генерал З.Г. Чернышев принял капитуляцию Берлина.

5. Соотнесите правильно имена князей и даты их правления. (По 1 баллу каждый за верный ответ;
всего 5 баллов)
ИМЕНА КНЯЗЕЙ
А) Ярослав Осмомысл
Б) Андрей Боголюбский
В) Изяслав Давыдович
Г) Мстислав Изяславич
Д) Изяслав Мстиславич

ДАТЫ ПРАВЛЕНИЯ
1) 1157-59
2) 1153-87
3) 1167-69
4) 1146-49, 1150, 1151-54
5) 1139-46
6) 1157-74

6. Установите соответствие между географическими названиями и связанными с ними событиями.
(По 1 баллу каждый за верный ответ; всего 5 баллов)
НАЗВАНИЕ
А) Вашингтон
Б) Женева
В) Вискули
Г) Мальта
Д) Форос

СОБЫТИЕ
1) подписание договора о ликвидации ракет средней и малой
дальности (РСМД)
2) встреча М.С. Горбачѐва и Дж. Буша-старшего
3) подписание договора о ликвидации СССР и создании СНГ
4) изоляция М.С. Горбачѐва во время выступления ГКЧП
5) первая встреча М.С. Горбачѐва и Р. Рейгана
6) подписание договора о предоставлении независимости Эстонии, Латвии и Литве

7. Расположите в хронологическом порядке следующие события Второй мировой войны. (5 баллов)
А) Смоленское оборонительное сражение
Б) начало Сталинградской битвы
В) операция "Багратион"
Г) открытие Второго фронта
Д) неудачное наступление Красной Армии под Харьковом
Е) операция "Цитадель"
Ж) начало блокады Ленинграда
8. Расположите в хронологическом порядке следующие события. (5 баллов)
А) «Стояние на р. Угра»;
Б) битва на р. Шелонь;
В) сражение на р. Ведрошь;
Г) Яжелбицкий мир;
Д) присоединение Тверского великого княжества к Москве;
Е) поражение Василия Тѐмного под Суздалем.
9. Какие четыре из перечисленных событий относятся к первой половине 1920-х гг.? (5 баллов)
А) образование Коминтерна
Б) конфликт на КВЖД
В) кризис сбыта
Г) высылка из страны большой группы интеллигенции («философский пароход»)
Д) принятие первого пятилетнего плана
Е) Генуэзская конференция
Ж) создание Госплана

10. Высшим военным орденом СССР «Победа» были награждены (указать четыре имени). (5 баллов)
А) Генерал армии А.И. Антонов;
Б) Маршал Советского Союза Л.А. Говоров;
В) Маршал Советского Союза Б.М. Шапошников;
Г) Фельдмаршал Б. Монтгомери;
Д) Король Румынии Михай I;
Е) Царь Болгарии Симеон II;
Ж) Генерал армии И.Х. Баграмян;
З) Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов.
11. О ком идѐт речь? Напишите правильный ответ. (По 2 балла каждый за верный ответ; всего 4
балла)
11.1.
«В сентябре 1505 года отец женил ЕГО на Соломонии, дочери Юрия Константиновича Сабурова».
11.2.
«24 января 1878 года Вера Засулич тяжело ранила ЕГО выстрелами из револьвера за то, что по ЕГО
приказу был высечен розгами заключенный народник А.С. Боголюбов».
12. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. Ответы предполагают использование информации из источника и применение исторических знаний по курсу истории
России. (6 баллов за верный ответ на первый вопрос, 7 баллов за верный ответ на второй вопрос, 7
баллов за верный ответ на третий вопрос; всего 20 баллов)
Из «Созерцания краткого» Сильвестра Медведева.
«В лето 7190 года, … великий государь царь и великий князь… в его царския полаты пришед,
великий господин святейший Иоаким патриарх Московский и всея Росии подаде ему, великому государю, мир и благословение. И великий государь изволил святейшему патриарху, и властем, и своим
государевым бояром говорить: “Впредь никому ни с кем никакими прежними случаи не считатися, и
никого не укорить… Кто от скудости объявится где и в нижних каких чинех – и того в укоризну не
ставить же и тем его не безчестити”. И того ж числа те книги преданы огню, государския Передния
полаты в сенях…
Того же лета, по челобитью бывшаго в заточении в Кирилове монастыре прежсущаго патриарха
Никона, повеле он, великий государь, возвратив оттуду, вселити в созданнем от него, Никона, Воскресенском монастыре. Никон при блаженныя памяти отце его, великом государе царе и великом
князе Алексее Михайловиче, собором всех православных патриархов … от патриаршества отставлен».
1) На основе текста документа и знаний по истории укажите, в каком году происходили описанные в
первом абзаце текста события? Как звали упомянутого в тексте безымянного «великого государя царя и великого князя»? Назовите годы его царствования.
2) О чем говорит «великий государь» «святейшему патриарху, и властем, и своим государевым бояром»? Какие книги были «преданы огню»? Для ответа используйте знания по истории.
3) Укажите даты пребывания Никона на патриаршестве. Кто из патриархов участвовал в соборе, на
котором Никон был извержен из священства?
13. Сравните положение русского дворянства в царствование Александра I и Александра III. Укажите, что было общим (не менее двух характеристик), а что различным (не менее трех различий). (4
балла за две правильно названные общие характеристики, 6 баллов за три различия; всего 10 баллов)

9 класс Ответы

1. В. Берингом, А.И. Чириков, восточных, 1733, В. Беринг, 1741, Командорских
2. Авраамий Палицын «Сказание об осаде Троице-Сергиева монастыря»
3. А6, Б4, В1, Г5, Д2
4. Хождение в народ
5. Министерства
6. БВЕ
7. А5, Б4, В1, Г2
8. «Здесь лежат ленинградцы», О.Ф. Берггольц
9. IA, IID, IIIH, IVG, VC, VIB, VIIF, VIIIE
10. 156
11. БГДВА
12. П.П. Чистяков; все, кроме него, передвижники
13. Посессионные крестьяне – в России в 1721—1861 годах владельческие крестьяне, закреплённые
за посессионными мануфактурами и продаваемые неотъемлемо от этих мануфактур
14. Могут быть названы следующие общие характеристики:
- Россия - аграрная страна
- непосредственное участие государства (вложение капитала, государственные заказы)
-неравномерность размещения промышленных предприятий по территории страны
- низкий образовательный и культурный уровень рабочих
Могут быть названы следующие различия:
1840-1850 гг.
- существует крепостное право

1870-1880 гг.
- крепостное право отменено

- отсутствие железных дорог

- существует сеть железных дорог

- отсутствие рынка свободной рабочей силы - существует рынок свободной рабочей
силы
- участие иностранного капитала
- идет формирование новых социальных
групп - буржуазии и пролетариата

10 класс Ответы

1. Переяславской, 1654, Швеция, шведы, Польшей, Швеции, Швецией, Кардисскому
2. 1) Александр III; 2) 1881; 3) контрреформы; 4) Миротворец
3. Императрица Мария Федоровна и поэт Н.А. Некрасов; художник И.Н. Крамской
4.1. думы, думах, поместного дворянства, Госдумы, Московского, кадет, октябрист
4.2. Василия Шуйского, тушинским, Карельскую, Сигизмунду III, Тушино, Калугу, 1610
5. А5, Б4, В1, Г6, Д2
6. А4, Б5, В2, Г3
7. ГАБВЕД
8. АГДБЕВ
9. 136
10. ВДЖЗ
11.1. Г.В. Плеханов
11.2. В.К. Кюхельбекер
12. 1) 1505 г., Иван III Васильевич, великий князь Московский, правил в 1462-1505 гг.; 2) Василий II
Васильевич Темный, великий князь Московский в 1425-33, 1433-34, 1434-45, 1445-46, 1447-62 гг.; 3)
Василий III Иванович правил в 1505-1533 гг., крымский хан Менгли-Гирей, шертная грамота –
клятва на Коране, договорные отношения
13. Могут быть названы следующие общие характеристики:
- сословная неравноправность
- выплата податей государству
- малоземелье
- сохранение крестьянской общины
Могут быть названы следующие различия:
Крепостные крестьяне
Крестьяне-батраки
- крепостная зависимость от помещика
- отсутствие крепостной зависимости
- обязанность платить оброк
- обязанность отрабатывать барщину
- наем на работу
- отсутствие свободы передвижения
- наем на работу
- свобода передвижения
- суд помещика
- выплата выкупных платежей
- волостной суд

11 класс Ответы

1. Аракчеева, Александр I, комплектовании, рекрутским, государственных, четверти, Чугуеве, 2
2. 1) Александр III; 2) Дании; 3) Музей изящных искусств имени императора Александра III (ныне
ГМИИ им. А.С. Пушкина); 4) И.Н. Крамской
3. Иван Грозный и патриарх Филарет; Титулярник 1672 г.
4.1. февраля, свободных сельских обывателей, церквах, марта, двух, временнообязанных, за выкуп
4.2. С.Ф. Апраксина, августа, генерал-аншеф, В.В. Фермор, после, августе, Г.К.Г. Тотлебен
5. А2, Б6, В1, Г3, Д4
6. А1, Б5, В3, Г2, Д4
7. АЖДБЕГВ
8. ЕГБАДВ
9. ВГЕЖ
10. АБГД
11.1. Василий III
11.2. Ф.Ф. Трепов
12. 1) 1682 г., Федор Алексеевич, 1676-1682; 2) об отмене местничества, разрядные книги; 3) 25 июля
1652 – 12 декабря 1666 г., Паисий Александрийский и Макарий Антиохийский.
13. Могут быть названы следующие общие характеристики:
привилегированное сословное положение дворян
- продвижение по службе в соответствии с Табелью о рангах
- сохранение помещичьего землевладения
- не подлежали телесным наказаниям.
Могут быть названы следующие различия:
положение дворянства в царствование
положение дворянства в царствование
Александра I
Александра III
- владение крепостными крестьянами
- право дворян на барщину
- право дворян на получение оброка
- право на освобождение от военной
- обязательность военной службы
службы
Подчинение дворянскому суду
- подчинение всесословному суду

