
Задание 1. (2 балла) 

Университетская выпускная работа Ключевского вышла в издательстве 

«Общество распространения полезных книг» отдельной книгой и разошлась 

очень быстро. В «Отечественных записках» сообщалось, что эта книга 

«принадлежит к числу самых полезных приобретений нашей исторической 

литературы». 

Вопрос: Как называлась эта книга? (1 балл) В каком году книга вышла из 

печати? (1 балл) 

 

Ответ: Научный труд, над которым работал В.О. Ключевский на 

последнем курсе университета, изданный отдельной книгой, назывался 

«Сказания иностранцев о Московском государстве». Книга вышла из печати 

в 1866 году.  

 

Задание 2. (1 балл) 

Первый печатный труд Ключевского «Сказание иностранцев о 

Московском государстве» был встречен с интересом и издавался несколько раз. 

На основе глубокого изучения записок иностранцев о России, в том числе и на 

иностранных языках, он создал цельную картину жизни Русского государства в 

течение трех столетий. 

Вопрос: В чем была причина такого интереса к книге в научном мире и у 

массового читателя? (1 балл) 

 

Ответ: Никто до Ключевского не раскрывал эту тему так глубоко. 

 

Задание 3. (1 балл) 

В 1867 г. вслед за изданием «Сказаний иностранцев о Московском 

государстве» в издательстве «Общество распространения полезных книг» была 

напечатана еще одна работа молодого ученого, посвященная культурной 

истории России. 

Вопрос: Как первоначально называлась эта книга, предлагавшаяся для 

чтений в школе и дома? (1 балл) 

 

Ответ: «История общественного и частного быта. Изобретения и 

усовершенствования средств к удовлетворению настоятельных жизненных 

потребностей». В настоящее время «История русского быта» или «Быт 

русского народа». 

 

 



Задание 4. (2 балла) 

 За свое выпускное кандидатское сочинение «Сказание иностранцев о 

Московском государстве» Ключевский был оставлен С.М. Соловьевым при 

кафедре русской истории для подготовки в течение двух лет магистерской 

диссертации и получения должности преподавателя. 

Вопрос: Назовите тему магистерской диссертации В.О. Ключевского. 

(1 балл) Сколько лет на самом деле ушло на подготовку диссертации? 

(1 балл) 

 

Ответ: Тема магистерской диссертации В.О. Ключевского 

«Древнерусские жития святых как исторический источник». 

Специфика работы над материалами привела к тому, что вместо 

предполагавшихся 2-х лет на работу для получения должности на кафедре 

ушло 6 лет, затянувшиеся сроки подготовки лишали Ключевского 

возможности получения должности на кафедре. Возникла необходимость 

поиска работы. 

 

Задание 5. (1 балл) 

 Это высшее учебное заведение появилось в Москве в 1863 году. Для чтения 

лекций по «гражданским предметам» приглашались лучшие университетские 

профессора, в том числе и С.М. Соловьев. Он и порекомендовал для работы в 

этом учебном заведении своего талантливого ученика  – В.О. Ключевского. 

Вопрос: В каком высшем учебном заведении, и в каком качестве, начал 

работать молодой В.О. Ключевский после окончания университета? 

(1 балл) 

 

Ответ: После окончания университета по рекомендации С.М. Соловьева 

Ключевский начал с 1867 года работать в Александровском военном 

училище. Сначала в качестве репетитора в старших классах. 

 

Задание 6. (1 балл) 

 В письме своему другу П.П. Гвозеву в 1870 г. Ключевский писал: Меня 

тянут в Дерпт, но я упираюсь. Спешу «домарать» свою книжицу (т.е. 

«Древнерусские жития»). 

Вопрос: От какого приглашения отказался молодой Ключевский, чтобы 

закончить работу над магистерской диссертацией и получить должность 

преподавателя? (1 балл) 

Ответ: Ключевский получил приглашение возглавить кафедру русской 

истории в Дерптском (ныне Тартуском) университете. Однако для 



получения такой должности было необходимо звание магистра или доктора, 

которого у Ключевского не было. 

 

Задание 7. (1 балл) 

 С.М. Соловьев постепенно стал передавать своему талантливому ученику 

чтение лекций в Александровском военном училище. 

Вопрос: Как назывался первый лекционный курс в Александровском 

военном училище, который Ключевскому «перешел» от учителя? (1 балл) 

 

Ответ: Первым лекционным курсом в преподавательской деятельности 

Ключевского стал курс всеобщей истории.  

 

Задание 8. (2 балла) 

 Начало преподавательской деятельности В.О. Ключевского 

сопровождалось продолжением подготовки к получению звания магистра. В 

письме своему пензенскому другу Н.И. Мизеровскому Ключевский писал: 

«Теперь я занимаюсь историей древнерусских монастырей… Занятие доставляет 

мне большое наслаждение: оно укрепляет веру в русский народ…». 

Вопрос: Как называлась магистерская работа Ключевского? (1 балл) И 

когда состоялась ее защита? (1 балл)  

 

Ответ: Магистерская научная работа Ключевского называлась «Жития 

святых как исторический источник» увидела свет осенью 1871. 

Научный диспут, на котором Ключевский успешно защитил свой труд, 

проходил 26 января 1872 года.   

Задание 9. (2 балла) 

9 июня 1871 г. Совет Московской духовной академии принял решение о 

предоставлении Ключевскому права преподавания русской гражданской 

истории. 

Вопрос: Какие работы представил для защиты в духовной академии В.О. 

Ключевский, чтобы получить право преподавания? (1 балл за одно 

название) 

 

Ответ: Для получения должности преподавателя МДА В.О. Ключевский: 1. 

представил и защитил диссертацию на тему: «Сказания иностранцев о 

России». Это была его кандидатская работа «Сказание иностранцев о 

Московском государстве». 2. Прочитал с успехом публичную лекцию на 

тему: «О житиях русских святых, как источник сведений к русской 

гражданской истории».  



Задание 10. (1 балл) 

 Эта речь В. О. Ключевского, произнесенная на торжественном собрании в 

Московской духовной академии 26 сентября 1892 г.,   потрясала современников 

и переиздавалась несколько раз. Художник М.В. Нестеров писал: «…Васнецов 

был на акте с Мамонтовым и считает, что, слышав эту речь, он получил себе 

драгоценный подарок». 

Вопрос: Как называлась речь Ключевского, потрясшая современников? (1 

балл) 

 

Ответ: Речь В.О. Ключевского, произнесенная на торжественном 

собрании в Московской духовной академии 26 сентября 1892 г. в честь 

500-летия Сергия Радонежского называлась «Значение преподобного 

Сергия для русского народа и государства».  

 

Задание 11. (1 балл) 

 В.О. Ключевский проработал в Московской духовной академии в общей 

сложности 35 лет. Затем ученый подал прошение об отставке – «по выслуге лет». 

Хотя известно, что причиной такого прошения стали ректор и ученый совет – 

они посчитали Ключевского «слишком либеральным». 

Вопрос: В каком году произошла эта отставка В.О. Ключевского? (1 балл) 

 

Ответ: В 1906 г. Студенты в ответ на увольнение Ключевского проводили 

многолюдные сходки с требованием продолжения его преподавания. Для 

соблюдения приличий в феврале 1907 г. указом Священного Синода 

Ключевский был утверждён в звании почётного члена Академии. 

 

Задание 12. (1 балл) 

С начала 1860-х гг. Министерство народного просвещения разрешило 

женщинам присутствовать на лекциях в университетах в качестве 

вольнослушательниц. Затем стали открываться женские общеобразовательные 

учебные курсы. 

Вопрос: Когда появились высшие женские курсы в Москве, на которых 

читал лекции и В.О. Ключевский? (1 балл) 

 

Ответ: Московские высшие женские курсы, учредителем и первым 

директором которых стал профессор всеобщей истории Московского 

университета В.И. Герье, начали деятельность в ноябре 1872 г. На курсах 

читали лекции профессора университета, в том числе и В.О. Ключевский. 

 



Задание 13. (1 балл) 

 В сентябре 1879 г. Ключевского избрали доцентом Московского 

университета. В 1880‒1881 академическом году Василий Осипович стал читать 

общий курс русской истории на историко-филологическом факультете и 

завершил работу над докторской диссертацией.  

Вопрос: Какова была тема этой диссертации? (1 балл) 

 

Ответ: Начало преподавательской деятельности Ключевского в 

Московском университете практически совпало с завершением работы над 

докторской диссертацией «Боярская дума древней Руси». 

 

Задание 14. (2 балла) 

 Слух о том, что в ближайшие дни на кафедре знаменитого Соловьева 

появится малоизвестный лектор из семинаристов, главной работой которого 

является книга о житиях святых, поначалу вызвал недовольство значительной 

части студенчества. Но первая же лекция Ключевского закончилась 

аплодисментами! 

Вопрос: Какой теме была посвящена первая тема университетского курса? 

(1 балл) Напишите дату этой лекции. (1 балл) 

 

Ответ: 5 декабря 1879 года Университетский курс В.О. Ключевский 

открывал темой о преемниках Петра. Лекция была встречена 

восторженной овацией. Студенчество аплодировало профессору, который, 

свободно владел материалом, и поражал созвучными времени 

рассуждениями о том, чего недоставало Петру во всех его реформах. Так с 

университетской кафедры еще не говорили о представителях правящего 

дома Романовых. 

 

Задание 15. (1 балл) 

В.О. Ключевский читал свои лекции о многих русских монархах, но сам 

очень ценил эпоху ЭТОГО царя. Ученый говорил о НЕМ так: «В зрелые годы 

царь представлял в высшей степени привлекательное сочетание добрых свойств 

верного старине древнерусского человека с наклонностью к полезным 

новшествам…. Он не дал руководящих идей для реформы, но помог выступить 

первым реформаторам с их идеями». 

Вопрос: Назовите имя исторического деятеля России, столь симпатичного 

В.О.Ключевскому. (1 балл) 

 Ответ: царь Алексей Михайлович. 

 



Задание 16. (1 балл) 

 6 июня 1880 г. в день открытия в Москве памятника ЭТОМУ человеку 

В.О. Ключевский сказал: «все, написанное ИМ – исторический документ, 

длинный ряд его произведений – историческая летопись его времени». 

Вопрос: О ком так говорил В.О. Ключевский? (1 балл) 

Ответ: А.С. Пушкин. 

Задание 17. (1 балл) 

Знакомые В.О. Ключевского иногда делали ему замечания, на которые 

он отшучивался: «И на солнце не без пятен». 

Вопрос: В чем могли «упрекать» профессора его друзья и коллеги? 

(1 балл) 

 

Ответ: Когда знакомые обращали внимание Ключевского на грязь и 

«пыльные пятна» на официальном сюртуке, он говорил: «И на солнце 

не без пятен». Внешне Ключевский не отличался лоском и до конца 

жизни сохранял стиль жизни и вид скромного человека. 

 

Задание 18. (1 балл) 

В 1884 году был принят новый университетский устав, изменивший 

правила жизни российских университетов. Автономный прежде мир 

университетской жизни вступал в противоречие с правилами, которые 

предлагало государство. 

Вопрос: Как воспринял новые правила университетской жизни 

В.О. Ключевский? (1 балл) 

 

Ответ: Ключевский не поддерживал нововведения устава 1884 года и 

вместе с другими профессорами университета высказывал замечания 

министру народного просвещения.  

 

Задание 19. (2 балла) 

 После принятия Устава 1884 г., 18 июня (1 июля) 1887 г. был принят ЭТОТ 

документ, затруднявший доступ к образованию для детей из «неблагородных» 

слоев населения. Это вызвало волнения в студенческой среде, подавлявшееся 

жесткими мерами: арестами и высылками за пределы Москвы. 

Вопрос: Какое простонародное название имел ЭТОТ документ? (1 балл) 

Каково было его официальное название? (1 балл) 

 

Ответ: «Циркуляр о кухаркиных детях» или Циркуляр «О 

сокращении гимназического образования». Находясь на 



административных должностях, Ключевский выступал против мер, 

принимавшихся в качестве наказания студентов, принимавших участие в 

волнениях, считал их нецелесообразными. 

 

Задание 20. (2 балла) 

 18 марта 1804 г. в Московском университете собрался кружок ученых, 

который положил начало Императорскому Обществу Истории и Древностей 

российских. 

Вопрос: Когда состоялось первое выступление В.О. Ключевского в 

Обществе (1 балл) и кому посвящалось (1 балл)?  

 

 Ответ: 19 апреля 1886 года В.О. Ключевский выступал с речью о историке 

В. И. Татищеве. 

 

Задание 21. (2 балла) 

  20 декабря 1894 Ключевский отправился в командировку для чтения 

лекций прекрасно образованному молодому человеку с отличным чувством 

юмора, в совершенстве владевшему несколькими языками. 

Вопрос: Назовите имя (1 балл) именитого ученика профессора 

Ключевского и место (1 балл), где читались лекции. 

 

Ответ: В.О. Ключевский читал лекции по всеобщей истории младшему 

сыну Александра III – Великому князю Георгию с 1.11.1893 г. по 

1.04.1894 г. и с 20.12.1894 г. по 1.03.1895 г. Занятия проходили в 

Абастумане (совр. Грузия). Князь Георгий был болен туберкулезом и 

лечился в одном из специальных санаториев, расположенных в 

Абастумане. 

 

Задание 22. (1 балл) 

 В курсе лекций по истории Западной Европы XVIII в. В.О. Ключевский 

особое место отводил именно ИМ, повлиявшим на западноевропейскую и 

российскую историю.  «Впервые в истории литература одной страны получает 

такое влияние на весь читающий мир, на общества и особенно правительства», – 

говорил он. 

Вопрос: Как называли этих людей, повлиявших, по мнению 

Ключевского, на западноевропейскую и российскую историю? (1 балл) 

 

Ответ: В курсе лекций по истории Западной Европы в связи с историей 

России, особое место Ключевский отводил французским 



просветителям XVIII в., повлиявшим на западноевропейскую и 

российскую историю.  

.   

Задание 23.  (1 балл) 

28 октября 1894 года на закрытом заседании «Общества истории и 

древностей российских» Ключевскому пришлось выступать с памятной речью 

об ЭТОМ человеке. 

Вопрос: Кому была посвящена эта речь и по какому поводу (1 балл)? 

 

Ответ: После смерти Александра III Ключевский как Председатель 

«Общества истории и древностей российских» должен был выступить (что 

он и сделал) с памятной речью о монархе, поскольку при жизни тот был 

официальным покровителем «Общества истории…». 

 

Задание 24.  (1 балл) 

30 ноября 1894 года во время лекции Ключевского в большой словесной 

аудитории московского университета произошло событие, от которого ученый 

испытал серьезное потрясение и помнил о случившемся всю оставшуюся жизнь.  

Вопрос: Какое событие потрясло Ключевского, читавшего лекцию? (1 

балл) 

 

Ответ: 30 ноября 1894 года во время лекции Ключевского студенты 

устроили шумную демонстрацию протеста против того, что он выступил 

с памятной речью об Александре III.  

 

Задание 25. (2 балла) 

 Василий Осипович был любителем российской словесности и изучал ее 

как историк, с глубоким интересом. ЭТОТ доклад В.О. Ключевского был 

посвящен родоначальнику российской журналистики, о котором Ключевский 

писал как о просветителе XVIII в. 

Вопрос: Кому был посвящен доклад В.О. Ключевского (1 балл), и где он 

был прочитан (1 балл)?  

 

Ответ: Доклад «Воспоминания о Н.И. Новикове и его времени» был 

прочитан 13 ноября 1893 года на заседании «Общества любителей 

российской словесности», в котором с 1874 г. состоял В.О. Ключевский.  

 

 

 



Задание 26. (1 балл) 

В 1888 году, когда закрывались Московские высшие женские курсы, 

В.О. Ключевский произнес речь, в которой выразил надежду на возрождение 

высшего женского образования. В 1891 году была сделана попытка частично 

воскресить высшие женские курсы.  

Вопрос: В каком году по-настоящему возобновилась деятельность  

Московских высших женских курсов? (1 балл) 

 

 Ответ: Занятия на МВЖК по-настоящему возобновились в 1900 г. 

Ключевский по состоянию здоровья включился в лекционную 

деятельность на короткое время. На смену пришли его ученики. 

 

Задание 27. (1 балл) 

Эта статья В.О. Ключевского была опубликована в журнале «Искусство и 

наука» в 1896 г.  Она имела подзаголовок «Опыт исторического изучения 

учебной пьесы». Заканчивалась статья словами: «На сцене представлено было 

то, что грозило в действительности: комедия хотела дать строгий урок 

непонятливым людям, чтобы не стать для них зловещим пророчеством». 

Вопрос: Какой пьесе посвящалась статья В.О. Ключевского? (1 балл) 

 

Ответ: «Недоросль» Фонвизина.  

 

Задание 28. (1 балл) 

  В 1899 г. Ключевский на собственные средства напечатал «частное 

издание по истории для слушателей автора». 

Вопрос: Как назывался этот учебник? (1 балл) 

 

Ответ: «Краткое пособие по русской истории», которое представлялось 

им как «частное издание для слушателей автора»,  стало одним из самых 

востребованных учебников по истории. Шесть раз переиздавалось при 

жизни историка.  

 

Задание 29. (1 балл) 

В то время, когда В.О. Ключевский находился в Абастумане, члены 

«Общества истории и древностей российских» послали ему необычное 

поздравление с именинами. 

Вопрос: В виде чего было это поздравление? (1 балл) 



Ответ: Члены Общества прислали ему специально заказанную коврижку 

(пряник) с отпечатанной на ней славянским шрифтом приветствием в 

древнерусском стиле. 

 

Задание 30. (2 балла) 

Эту лекцию В.О. Ключевский начинал словами: «Человек – главный 

предмет искусства. Художник изображает его так, как он сам себя выражает, или 

старается выразить». 

Вопрос: Как называлась эта лекция (1 балл) и где была прочитана 

(1 балл)?  

 

Ответ. Это лекция «О взгляде художника на обстановку и убор 

изображаемого им лица». Лекция предназначалась будущим деятелям 

искусства. Прочитана В.О. Ключевским в Училище живописи ваяния 

и зодчества весной 1897 г. В 1900 году Василий Осипович по 

усиленному настоянию великого князя Сергея Александровича начал 

постоянно читать лекции в Училище. 

 

 

 


