История

10 класс
Время выполнения заданий — 120 минут.

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких
пометок. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк.
Максимальное количество баллов — 100.
Задание 1 (35 баллов). Перед Вами фрагменты из двух таможенных книг Великого
Устюга и Устюжского уезда:
А) из таможенной книги 1635/36 г.
Февраля в 9 день Первой Третьяков да Родион Андреев, Михайло
Прокопьев, Иван Кирилов платили явки по 4 деньги с человека, и всего 2
алтына 4 деньги.
Декабря в 2 день москвитин суконной сотни Михайло Игнатьев сын
Зеркальников приехал от Соли Вычегодской на лошаде, явил денег на
товарную покупку с Офонасьем Борисовым 1120 рублей. И на те деньги
купили у Бажена Клеунова, устюжанина, соболей 28 сороков. Платили с тое
покупки з денег пошлины и замыту по 5-ти денег с рубля, гостиного по 2
алтына [с человека — прим. сост.], анбарного за 4 недели по 7 денег за
неделю, отъезду з 2-х лошадей по 2 алтына с лошади, с себя по 2 ж алтына с
человека, и всего 28 рублей 16 алтын 4 деньги.
Б) из таможенной книги 1679/80 г.
Усольского уезду Ратмеровской волости Афонасей Герасимов
Максимовых явил денег на покупку 100 рублей. А на явленные деньги купил
на Устюге сукон сермяжных, и кафтанов овчинных, и овчин бараньих, и
топоров, и кос, и серпов, и холста хрящу, и скоб конопатных, и рукавиц варег.
И с тою покупкою Афонасей поехал в сибирские городы февраля в 9 день.
Платил пошлин с покупки по 5-ти денег с рубля, итого 2 рубля, 16 алтын, 4
деньги
Примечания: явка, замыт, гостиное, анбарное, отъезд — разновидности
таможенных сборов; сорок — единица счета мехов; холст хрящ — сорт толстого и
грубого холста; конопатный — использовавшийся при конопачении (заполнении
швов паклей).

1.1. Приведите рассуждения и расчеты, позволяющие на основании этих документов
установить, сколько денег было (а) в алтыне, (б) в рубле (в обоих документах используется
одна и та же система денежного счета; пошлина с покупки платилась со всей явленной
суммы) (15 баллов).
1.2. Назовите не менее двух законодательных актов о регулировании торговли и
таможенном деле, принятых в России во второй половине XVII — XVIII в. Когда (по
возможности, с точностью до года) они были приняты? Какие задачи стремились решить
составители этих документов? На каких принципах это делалось? (15 баллов).
1.3. Когда (в чье правление) в России были отменены внутренние таможни? (5 баллов).
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Задание 2 (25 баллов). Прочитайте письмо (А) и ответ на него (Б):
А)
Всемилостивейший Государь!
Обнадежен опытами неограниченного благосклонного расположения
Вашего Императорского Величества ко мне, осмеливаюсь еще раз
прибегнуть к оному и изложить у ног Ваших, Всемилостивейший Государь,
всенижайшую просьбу мою.
Не чувствуя в себе ни тех дарований, ни тех сил, ни того духа, чтоб быть
когда бы то ни было возведену на то достоинство, к которому по рождению
моему могу иметь право, осмеливаюсь просить Вашего Императорского
Величества передать сие право тому, кому оно принадлежит после меня, и
тем самым утвердить навсегда непоколебимое положение нашего
государства. Сим могу я прибавить еще новый залог и новую силу тому
обязательству, которое дал я непринужденно и торжественно при случае
развода моего с первою моею женою. Все обстоятельства моего нынешнего
положения меня наиболее к сему убеждают и будут пред государством
нашим и всем светом новым доказательством моих искренних чувств.
Всемилостивейший Государь! Примите просьбу мою благосклонно и
испросите на оную согласие Всеавгустейшей родительницы нашей и
утвердите оную Вашим Императорским словом. Я же потщусь всегда,
поступая в партикулярную жизнь, быть примером Ваших верноподданных и
верных сынов любезнейшего государства нашего.
Есмь с глубочайшим высокопочитанием, Всемилостивейший Государь,
Вашего Императорского Величества вернейший подданный и брат.
Б)
Любезнейший брат!
С должным вниманием читал я письмо Ваше. Умев ценить всегда
возвышенные чувства Вашей души, сие письмо меня не удивило. Оно мне
дало новое доказательство искренней любви Вашей к государству и
попечения о непоколебимом спокойствии оного.
По Вашему желанию, предъявил я письмо сие любезнейшей
родительнице нашей. Она его читала, с тем же, как и я, чувством
признательности к почтенным побуждениям, Вас руководствовавшим. Нам
обоим остается, уважив причины, Вами изъясненные, дать полную свободу
Вам следовать непоколебимому решению Вашему, прося всемогущего Бога,
дабы он благословил последствия столь чистейших намерений.
Пребываю навек душевно Вас любящий брат.
2.1. Назовите имя и отчество «всемилостивейшего государя» и его «любезнейшего
брата»? К кому далее перешло «достоинство», упомянутое в письме А, и почему именно к
нему? (10 баллов).
2.2. «Непоколебимое решение», обсуждаемое в этой переписке, спровоцировало
политический кризис. В четырех-пяти предложениях объясните, почему и когда он наступил,
как развивался и чем закончился (15 баллов).
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Задание 3 (40 баллов). Перечислите перемирия и мирные договоры, заключенные в XVII
в. между Русским царством и Речью Посполитой. Укажите, когда (с точностью до года), в
каких обстоятельствах и на каких основных условиях каждое из этих соглашений было
заключено. Объясните, в чем состояло историческое значение каждого из этих соглашений.
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