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ÞÁÈËÅÞ ÏÅÐÂÎÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ ÁÃÓÝÏ
Â.Í. ØÅÐÑÒÎÁÎÅÂÀ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß…
20 марта 2010 г. в Байкальском государственном университете экономики и права (БГУЭП) состоялся финал очередной, шестой по счету,
студенческой олимпиады по истории экономики. Инициатором и организатором олимпиады выступила кафедра истории, экономических
и политических учений. В этом году олимпиада была посвящена двум
юбилейным событиям в истории нашего вуза — 110-й годовщине со дня
рождения первого доктора экономических наук, профессора Вадима Николаевича Шерстобоева и 80-летию БГУЭП.
В.Н. Шерстобоев является одним из самых интересных и значительных историков-экономистов советского периода. Пытливый исследователь прошлого родного края В.Н. Шерстобоев оставил потомкам
историко-экономическое наследие, не потерявшее научного значения и
по сей день. Его фундаментальная работа «Илимская пашня» (в двух
томах общим объемом 85 п.л.) занимает достойное место среди историко-экономических исследований не только региональной, но и всей
российской экономической истории. Выступления В.Н. Шерстобоева в
защиту сибирской природы, практические рекомендации по рациональному природопользованию, ведению сельского хозяйства, сохранению
традиционного уклада жизни местного населения звучат актуально и в
новом тысячелетии.
Научное сообщество Иркутска и всего Приангарья знакомо с интеллектуальной биографией, деятельностью и научными работами
В.Н. Шерстобоева, прежде всего, благодаря историко-экономическим
чтениям памяти ученого, которые ежегодно проводятся в БГУЭП с 1999 г.
К сожалению, студенческая аудитория была мало знакома с именем и
творчеством первого доктора экономических наук и профессора нашего
вуза. Именно поэтому биографические факты судьбы В.Н. Шерстобоева, история написания и издания его «Илимской пашни», а также со-
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держание отдельных глав его работы и стали предметом всех туров VI
студенческой олимпиады по истории экономики.
Участниками олимпиады стали все желающие студенты первого курса очной формы обучения БГУЭП. В олимпиаде приняли участие команды, представляющие такие факультеты БГУЭП, как финансово-экономический, управления человеческими ресурсами, коммерции, экономики
предприятий и предпринимательской деятельности.
За месяц до финала, 15 февраля был проведен отборочный тур
для определения финалистов олимпиады. В отборочном туре приняли
участие 30 команд, которым был предложен тест в форме письменных
заданий по теме состязания.
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
студенческой олимпиады по истории экономики
«Первый доктор экономических наук и профессор БГУЭП:
Вадим Николаевич Шерстобоев (1900–1963)»
Правильный ответ оценивается в 1 балл. Время на выполнение
задания — двадцать минут. Быстрота выполнения задания поощряется дополнительными баллами (от 1 до 5), присуждаемыми пяти командам ранее других выполнившим их
1. Какой факультет Иркутского государственного университета
окончил В.Н. Шерстобоев?
а) педагогический факультет;
б) факультет права и местного хозяйства*;
в) юридический факультет.
2. С какого года В.Н. Шерстобоев работал в Сибирском финансово-экономическом институте?
а) с 1934 года;
б) с 1943 года*;
в) с 1949 года.
3. Какую кафедру в Иркутском финансово-экономическом институте возглавлял В.Н. Шерстобоев?
а) кафедру конкретных экономик*;
б) кафедру истории народного хозяйства;
в) кафедру политической экономии.
4. Тема докторской диссертации В.Н. Шерстобоева называлась:
а) «Начало развития земледелия в Предбайкалье»;
б) «Обоснование севооборота в колхозах Иркутской области»;
в) «Илимская пашня»*.
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5. Сколько лет отделял выход в свет второго тома «Илимской
пашни» от издания второго?
а) пять лет;
б) восемь лет*;
в) десять лет.
6. Кого В.Н. Шерстобоев считал истинными «покорителями» Сибири?
а) казаков;
б) воевод;
в) пашенных крестьян*.
7. Какую зерновую культуру В.Н. Шерстобоев называет не только
главным продовольственным хлебом, но и главным товарным продуктом и главным платежным средством Илимского воеводства?
а) рожь*;
б) пшеницу;
в) ячмень.
8. Каким образом, по мнению В.Н. Шерстобоева, развитие хлебопашества на Илиме позволило Петру I в начале XVIII в. повысить
наполняемость государственной казны?
а) увеличилась собираемость налогов с крестьян;
б) увеличились таможенные сборы за счет провоза товаров и хлеба
с Илима и обратно;
в) создается государственное винокурение на местном сырье*.
9. Сколько рабочих лошадей приходилось в среднем на крестьянский двор?
а) 3 рабочих лошади*;
б) 4 рабочих лошади;
в) 8 рабочих лошадей.
10. Какие геополитические задачи решало, на взгляд В.Н. Шерстобоева, развитие земледелия на Илиме?
а) снабжение хлебом Восточной Сибири и Дальнего Востока;
б) развитие товарооборота с другими регионами и странами;
в) укрепление русской государственности на Северо-востоке Сибири*.
По итогам отборочного тура были отобраны пять команд, набравших наибольшее количество баллов, которые и стали участниками финала олимпиады. По традиции финалисты выбрали название своих ко-
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манд в соответствии с тематикой олимпиады: «Сибирская Атлантида»,
«Илимские сказки», «Илимское воеводство», «Пашенные крестьяне»
и «Даная».
Финал олимпиады проводился в пять туров, которые были посвящены жизни и деятельности В.Н. Шерстобоева и его фундаментальной
работе «Илимская пашня».
Тема первого тура — «Жизнь и деятельность В.Н. Шерстобоева».
Второй тур — «Землеустройство и землепользование в Илимском
воеводстве в XVII и начале XVIII вв.».
Третий тур — «Система земледелия в Илимском воеводстве в XVII
и начале XVIII вв.».
Туры 1, 2 и 3 проводились в форме тестовых заданий на выбор
правильного ответа на поставленные вопросы, задаваемых одновременно всем пяти командам. Каждый тур включал 10 вопросов. При
этом вопросы и варианты ответов изображались на экране с помощью
проектора, и задача каждой команды заключалась в том, чтобы найти
верный вариант среди предложенных ответов. Ответы заносились в
специальные бланки, которые сдавались в жюри после каждого тура.
Время для подготовки ответа составляло 1 минуту, правильный ответ
оценивался в 1 балл.
ПЕРВЫЙ ТУР: Жизнь и деятельность В.Н. Шерстобоева
Время для подготовки ответа 1 минута. Правильный ответ —
1 балл.
1. Вопрос: Вадим Николаевич Шерстобоев родился в 1900 г. в
г. Барнауле:

а) 21 марта;
б) 21 апреля*;
в) 21 октября.

2. Вопрос: Какой была первая запись в трудовой книжке В.Н. Шерстобоева:

а) библиотекарь Алтайского губернского земства*;
б) сотрудник-репортер газеты «Алтайский коммунист»;
в) инструктор потребкооперации.

3. Вопрос: С 1935 по 1940 гг. В.Н. Шерстобоев был студентом заочного отделения:

а) Иркутского сельскохозяйственного института;
б) Омского сельскохозяйственного института;
в) Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева*.
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4. Вопрос: В 1943 г. В.Н. Шерстобоев защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук, которая
называлась:

а) «Обоснование севооборота в колхозах Иркутской области»*;
б) «Сельскохозяйственное освоение Предбайкалья»;
в) «Илимская пашня XVII и XVIII вв.».

5. Вопрос: В каком году увидел свет первый том «Илимской
пашни»?

а) в 1946 г.;
б) в 1947 г.;
в) в 1949 г.*

6. Вопрос: Тираж первого издания первого тома «Илимской пашни»
В.Н. Шерстобоева составил:

а) 1 тыс. экз.;
б) 2 тыс. экз.;
в) 5 тыс. экз.*

7. Вопрос: 14 ноября 1951 г. В.Н. Шерстобоев защитил I том «Илимской пашни» в качестве докторской диссертации. В Ученом совете какого учреждения состоялась защита?

а) Иркутского финансово-экономического института;
б) Омского сельскохозяйственного института;
в) Института экономики АН СССР*.

8. Вопрос: На какую научную премию выдвигали коллеги по институту монографию В.Н. Шерстобоева?

а) Нобелевскую премию по экономике;
б) Сталинскую премию*;
в) Ленинскую премию.

9. Вопрос: Комитет по Сталинским премиям в области науки и изобразительного искусства при Совете Министров СССР вернул документы и книги ученого и отклонил ходатайство Иркутского финансово-экономического института о присвоении В.Н. Шерстобоеву Сталинской
премии по причине:

а) отсутствия отзывов на «Илимскую пашню» в центральной печати*;
б) отрыва ученого от колхозной и совхозной практики, «ухода от современности в историзм»;
в) незавершенности второго тома «Илимской пашни».
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10. Вопрос: Будучи членом Постоянной комиссии по общественным наукам СО АН СССР, В.Н. Шерстобоев в последние годы жизни
активно выступал с инициативой создания в Иркутске:

а) регулярной научной конференции по истории Сибири и Дальнего
Востока;
б) Сибирского института истории АН СССР*;
в) научного коллектива для написания пятитомного труда «История
Сибири».
ВТОРОЙ ТУР: Землеустройство и землепользование
в Илимском воеводстве в XVII–начале XVIII вв.
Время для подготовки ответа 1 минута. Правильный ответ —
1 балл.
1. Вопрос: В соответствии с каким критерием крестьяне получали в
пользование сельскохозяйственные угодья — «государеву пашню»?

а) в соответствии с числом «едоков»;
б) в соответствии с трудовыми возможностями семьи*;
в) по нормам, установленным государством.

2. Вопрос: Отвод и раздел земли между крестьянами осуществлялся в ходе «доезда». Что он собой представлял?

а) выезд на место отвода или раздела приказчика, понятых (свидетелей) и самих крестьян*;
б) сбор приказчика, понятых и крестьян в приказной избе с целью
нанесения границ на карте участка;
в) челобитную, направляемую участниками этого процесса воеводе.

3. Вопрос: При межевании земель по углам участка устанавливались столбы. С какой целью в выкопанные для столбов ямы засыпался уголь?

а) для того, чтобы столбы прочнее стояли в земле;
б) чтобы столбы было проще сжигать при изменении границ;
в) с тем, чтобы можно было найти место первоначальной установки
межевых столбов при умышленном их переносе на другое место*.

4. Вопрос: Каковы, согласно исследованию В.Н. Шерстобоева,
размеры земельного надела, приходившегося на один крестьянский
двор?

а) от 8 до 12 десятин*;
б) от 1 до 5 десятин;
в) от 15 до 20 десятин.
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5. Вопрос: В каком случае ни воевода, ни приказчик, ни мир не вмешивались в вопросы землепользования крестьян?

а) когда крестьяне, населявшие деревню, были помещичьими;
б) когда крестьянин с семьей представлял собой однодворную деревню*;
в) когда крестьяне исправно платили свои повинности перед государем.
6. Вопрос: Что значит использовать пашню «пополосно»?

а) каждый крестьянин имел долю (полосу) в различных по качеству
участках*;
б) каждый крестьянин поочередно обрабатывал какой-либо участок
земли;
в) каждый крестьянин мог претендовать на долю (полосу) надела
своего соседа.
7. Вопрос: «Отъезжая» пашня — это:

а) участок земли, который крестьянин мог присоединить к своему
наделу в связи с отъездом его прежнего хозяина;
б) участок земли, который крестьянин имел право присоединить к
своему наделу в новом месте, если «сдавал» государству свои земли
там, откуда уезжал в Сибирь;
в) отдаленный от деревни участок земли, который обрабатывался
крестьянином путем кратковременных выездов*.
8. Вопрос: На какой срок крестьяне Илимского воеводства получали в XVII–начале XVIII вв. свои наделы?

а) пожизненно;
б) в бессрочное пользование*;
в) на 99 лет, т.е. на срок жизни трех поколений.

9. Вопрос: В межевых росписях часто встречаются слова «крыж»,
«крыжить», «крыжье». Что они означают?

а) корчевать, выкорчевывать деревья на участках;
б) делать отметку, наносить межевой знак*;
в) высаживать по границам участков (межам) кусты крыжовника.

10. Вопрос: Пашни и сенокосы находились обычно в постоянном и
личном пользовании крестьян. Что было в общем пользовании крестьян многодворной деревни?

а) выгоны для скота*;
б) огороды;
в) сельскохозяйственный инвентарь.
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ТРЕТИЙ ТУР: Система земледелия в Илимском воеводстве
в XVII–начале XVIII вв.
Время для подготовки ответа 1 минута. Правильный ответ —
1 балл.
1. Вопрос: Что понимается под «системой земледелия»?

а) способ использования сельскохозяйственных угодий*;
б) совокупность отношений владения и пользования землей;
в) способ регулирования земельных отношений государством.
2. Вопрос: Под воздействием каких трех факторов складывается
система земледелия?

а) политическая власть, религия, идеология;
б) труд, земля, капитал;
в) природные условия, уровень развития техники, поземельные отношения*.
3. Вопрос: Основной системой земледелия в Илимском крае в рассматриваемый период было:

а) трехполье;
б) двуполье*;
в) переложная система.

4. Вопрос: Часто пашня илимских крестьян располагалась на «еланях», т.е. где?

а) в лесу, заросшем елью;
б) на свободных от деревьев лесных полянах*;
в) на местах лесных пожаров, «гарях».

5. Вопрос: О чем, по мнению В.Н. Шерстобоева, свидетельствует
соотношение 1 к 2, 4 между пашней и сенокосными угодьями у илимских крестьян?

а) о том, что торговля сеном приносила значительный доход их хозяйствам;
б) о том, что основные повинности перед государством они несли не
хлебом, а сеном;
в) о значительном удельном весе животноводства в их хозяйстве*.

6. Вопрос: Освоение под пашню лесных пространств требовало (из
расчета на одну десятину) труда:

а) от 100 до 200 дней*;
б) от 10 до 20 дней;
в) от 1 до 2 дней.
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7. Вопрос: Для уборки хлеба илимские крестьяне использовали:

а) серп*;
б) косу;
в) соху.

8. Вопрос: Что в старину и сейчас называют «поскотиной»?

а) стойло для содержания скота;
б) огороженный выгон для скота*;
в) пастуха, отгоняющего скот крестьян деревни на дальнее пастбище.
9. Вопрос: Какая овощная культура преимущественно возделывалась илимскими крестьянами на их огородах?

а) конопля;
б) картофель;
в) капуста*.

10. Вопрос: С какими двумя, по выражению В.Н. Шерстобоева,
злейшими врагами земледельцев не были знакомы пашенные крестьяне Илимского воеводства в XVII и начале XVIII вв.?

а) овсюгом и осотом*;
б) гусеницами и саранчой;
в) засуха и заморозки.

Четвертый тур проводился как конкурс капитанов команд в форме
ответов на устные вопросы. Каждому капитану был задан один вопрос
по поэме Михаила Скуратова «Слово об Илимской пашне».
ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР: Конкурс капитанов
по поэме М. Скуратова «Слово об Илимской пашне»
Время для подготовки ответа 1 минута. Правильный ответ —
1 балл.
1. Вопрос: Что означает выражение «грань загранена», используемая М. Скуратовым в следующих строках?

«На угоре стоит в три обхвата сосна
у родной Ангары, по отцовским услонам.
На ней грань загранена, и стала ясна
вся судьба моих предков, с их горем исконным».
Ответ: Сосна играла роль межевого знака при отведении земли, а
затесы на ней давали направления границ участка.
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2. Вопрос: Объясните смысл выражения «травили скотом» в следующих строках:

«На мокрой тот хлеб пала ржа и мороз,
и на самом цвету ржею хлеб подавило,
и морозом побило, и иней намерз,
и повызябли нивы, все дрябло и гнило.
И с иных десятин стало нечего жать, –
так травили скотом, и платить в казну нечем.
И не знаем: чего еще, бедным нам, ждать?
Еле ходим, побиты голодным увечьем…».
Ответ: В данном случае — выпускали на поле скот, отдавали стоящий на корню хлеб на корм, поскольку собрать урожай не представлялось возможным.
3. Вопрос: Что за «кобылка» съела у крестьян коноплю?

Не пошла промемория вся в пух и в прах…
Евстигнейка Скуратов писал, нельзя строже:
«Урожай не дала в этот год конопля.
То иссохла, то всю ее съела кобылка,
то промерзла до самого корня земля,
не взросла, почитай, даже малая былка.
Волей божьей хлеб не родился у нас,
иней вызнобил сегоды, градом побило.
И с Христовым мы именем сами подчас
по дворам побираемся, коли есть сила».
Ответ: насекомое отряда саранчовых.

4. Вопрос: Что значит выражение «хлеб солодит» в следующих
строках:

«Всякой хлеб: рожь, пшеница, овсы и ячмень —
вдрызг повызябли, слышь, государь, без остатку.
А про нас говорят: обуяла нас лень...
Посмотреть бы на жизнь нашу вовсе не сладку.
А едим, что собрали мы, хлебушко мерзлый,
и из печи как вынуть, весьма солодит.
А ведь был поначалу и тучный, и рослый...».
Ответ: хлеб, выращенный из мерзлого зерна, был сладковатым на
вкус.
5. Вопрос: Что за экзотический продукт использовали крестьяне в
пищу — саранку?

«Год крестьянам повыдался больно сердит!..
И питаемся мы, грешным делом, саранкой,
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и кедровыми шишками, и черемшой.
И качает нас ветром с утра спозаранку,
и никак мы не можем собраться с душой».
Ответ: луковицу цветка лилии Саранки использовали и используют в
пищу, например, варят кашу.
Пятый тур состязания проводился в форме устных вопросов команд
друг другу (один раунд). Финалистам заблаговременно было выдано
задание для составления вопросов, которые должны были касаться
содержания работы В.Н. Шерстобоева «Илимская пашня». Время для
подготовки ответа, как и в предыдущих турах, составляло 1 минуту. Оценивался вопрос от 1 до 3 баллов в зависимости от качества формулировки вопроса. Правильный ответ — 1 балл.

ПЯТЫЙ ТУР: Вопросы команд друг другу
Время для подготовки ответа 1 минута. Правильный ответ —
1 балл.
Вопрос команды «Пашенные крестьяне»: Учитывая особенности
рельефа, крестьяне горно-таежного Илимского края чаще выбирали
под пашню участки расположенные:

а) у основания «подошвы» холмов, как наиболее доступные;
б) на южных и юго-восточных склонах, как правило, в «полугоре»*;
в) на вершинах холмов или увалов, более всего получавшие солнечного тепла.

Вопрос команды «Илимские сказки»: По утверждению В.Н. Шерстобоева слово «пар» совсем не встречается в крестьянских делах. Этот
термин в то время заменяли такие понятия, как:

а) «роспашь» или «паханая земля»*;
б) «пахало» или свежая земля;
в) заложная земля или залог.

Вопрос команды «Сибирская Атлантида»: Крестьяне Илимского воеводства, согласно исследованию В.Н. Шерстобоева, в XVII–XVIII вв.
сеяли:

а) озимые культуры — между 1 и 20 мая; яровые — между 5 и 20 октября;
б) озимые — между 1 и 20 февраля; яровые — между 5 и 20 ноября;
в) озимые — между 1 и 20 августа; яровые — между 5 и 20 мая*.
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Вопрос команды «Даная»: Наделение крестьян землей оформлялось специальным документом — «даной». А что, согласно исследованию В.Н. Шерстобоева, называлось «белая даная»?

а) документ, оформленный на особой гербовой бумаге;
б) подлинник нового документа, выдаваемый взамен утраченного*;
в) копия документа на землю, хранящаяся в церковной казне.

Вопрос команды «Илимское воеводство»: За право пользования
надельными землями крестьянин нес «тягло», за пользование «залишечными» — уплачивал оброк. Чем, по утверждению В.Н. Шерстобоева, «тягло» отличается от «оброка»?

а) размерами платежа;
б) тягло всегда выступает как индивидуальный платеж, а оброк может быть коллективным*;
в) тягло обязателен для уплаты полностью, а оброк можно было уплачивать по частям.
В перерывах между турами участие в игре принимали болельщики
состязающихся команд. Им были предложены интересные вопросы по
поэме М. Скуратова «Слово об Илимской пашне». Правильные ответы
болельщиков оценивались в 3 балла. Баллы, набранные болельщиками,
добавлялись к итоговой сумме баллов поддерживаемой ими команды.
КОНКУРС БОЛЕЛЬЩИКОВ КОМАНД
по поэме М. Скуратова «Слово об Илимской пашне»
1. Вопрос: Кто такие «чалдоны», упоминаемые в отрывке?

Ну, а что ж говорить про его подчиненных —
про подьячих, про мелких служилых людей —
канцелярских служителей, коих чалдоны
так честили: мол, нет их на свете подлей?!
Чтоб могли без отлучки гусиными перьями
те отчеты строчить, не сидели б тетерями,
чтоб оплошки там не было в этих делах, —
те и просто писали весь день... в кандалах!
Ответ: «чалдоны» — название первых русских поселенцев в Сибири
и их потомков.
2. Вопрос: Откуда пожаловал в Россию иноземный ученый, именуемый автором «фрязин»?

Были сплошь иноземцы, а пуще-то — немцы,
или фрязин какой, что в штанах по коленца.
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Доктор Гмелин, да Миллер, и де ля Кроер,
живописец Беркан и чертежных дел мастер —
по прозванью Люрсениус... Всякой-то масти!
Ответ: из Италии, так как фрязинами на Руси называли генуэзцев и
венецианцев.
3. Вопрос: Кто такие ясашные инородцы, о которых упоминает автор?

И писали в Илимск, хлеборобам на горе,
и такую одну из своих промеморий:
«Известились понеже о том мы недавно,
что в илимской землице, теперь православной,
где еще не ступала ученых нога,
окрест Лены, в тайге, рыщет зверь кабарга,
коий мускусной славен пахучей струей.
Весть о нем и до нас добрела стороной.
Того ради, его не видав мы ни разу,
по ея — самодержицы русской — указу,
вам, крестьянам илимским, и заодно
инородцам ясашным веленье дано:
упромыслить велим с превеликим стараньем,
не кормить государыню лишь обещаньем,
не плести б несуразные басни и были,
а живьем чтоб самца да и самку добыли!»
Ответ: коренные жители Сибири — буряты, тунгусы и др., занимавшиеся преимущественно охотой и платившие «ясак» — натуральную подать.
4. Вопрос: Почему «грамотея» Луку Алексеева, народного учителя
автор именует «гулящим»?

А Лука Алексеев, по паспорту Кучин,
устюжанин. А пахоте он не обучен,
и за бедностью пашней не мог обзавесться,
и живет на особицу, дурень, безвестно,
сам не знает, где в жизни предел и граница,
и не хочет на пашне он окорениться...
Уж такая судьба его к нам принесла,
голодранца, — и нет у него ремесла,
кроме лишь одного: учит грамоте, слышь-ка,
деревенских ребят! Грамотей, даже слишком!
Пусть же имя гулящего этого станет
славным в памяти русской!..
Ответ: «Гулящими» или «вольными» называли людей, не состоявших на службе, не несших «тягла», т.е. не являвшихся пашенными крестьянами.
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5. Вопрос: Что значит используемое автором выражение «сермяжный народ»?

...И мы можем теперь на весь свет посказать
(и на то у нас право имеется знать):
не пышнина соболья, бишь пышный товар,
и не россыпи золота, и не слюда,
рудознатцев манившие дерзких сюда,
не казацкий народ, что был грозен и яр,
и не хватка торгового гостя — купца,
и не землепроходцы, не прыть удальца,
а мужицкая пашня и стала тем стержнем,
чтоб по тем беспредельным просторам безбрежным.
порасселся расейский сермяжный народ,
закрепивший за Русью тот край наперед.
Ответ: бедный, крестьянский, простой.

При равенстве набранных баллов был предусмотрен дополнительный тур по олимпийской системе — команда, не ответившая на вопрос,
выбывала из дальнейшей борьбы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУР
1. Вопрос: Если в деревне не оказывалось пригодных к распашке
свободных земель, кем, как правило, становился вновь селящийся в
ней крестьянин?

а) наемным работником, «гулящим» человеком;
б) хлебным обротчиком, который мог пользоваться лишь свободными землями пашенных крестьян по соглашению с ними*;
в) человеком «свободной профессии», учителем, священником, врачом и т.п.

2. Вопрос: В.Н. Шерстобоев рассматривает три звена сельскохозяйственных угодий, образующих связное целое:

а) лес, пашня, река;
б) пашня, покосы, выгоны*;
в) пашня, огороды, конопляники.

3. Вопрос: На основании чего В.Н. Шерстобоев делает вывод о
невозможности построения в Илимском воеводстве тех лет обычного
трехпольного севооборота: пар–озимые–яровые?

а) на основании установленного им по документам соотношения
между яровыми и озимыми культурами как 1:4,5*;
б) на основании использовавшейся тогда примитивной сельскохозяйственной техники;
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в) на основании современного сельского хозяйства Иркутской области, все еще не знавшего трехпольного севооборота.
4. Вопрос: Основной единицей измерения пахотной земли и других
угодий в России в то время была десятина. Применяя современные
единицы измерения, десятина — это:

а) десятая часть гектара, т.е. 0,1 га;
б) чуть больше 1 гектара*;
в) десять гектаров.

5. Вопрос: С какого года в Байкальском государственном университете экономики и права проводятся ежегодные научные историкоэкономические чтения памяти В.Н. Шерстобоева?
Ответ: с 1999 года.

По результатам всех конкурсов были подведены итоги. Все команды, участвовавшие в финале олимпиады, были награждены ценными
подарками и сладкими призами. Команды, вошедшие в призеры, удостоились дипломов 1, 2 и 3 степени соответственно, остальные команды
получили почетные грамоты за активное участие в олимпиаде и в научной жизни университета.
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