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Задание 1 (35 баллов).
1.1. В задаче надо установить соотношение трех величин: деньги (будем обозначать ее д),
алтына (а) и рубля (р).
Заметим, что явка с четырех человек, упомянутая в первом абзаце фрагмента А, составила 2
алтына 4 деньги. Это позволяет составить равенство:
2а + 4д = 4 × 4д,
(1)
которое упрощается следующим образом:
2а + 4д = 16д
2а = 16д - 4д
2а = 12д
1а = 6д
Таким образом, 1 алтын равняется 6 деньгам, что и требовалось установить.
Теперь примем во внимание, что пошлина, упомянутая во фрагменте Б должна равняться 5д
× 100 = 500д. Иначе говоря,
2р + 16а + 4д = 500д.
(2)
Разобрав равенство (1), мы выяснили, что 1а = 6д. Подставив этот результат в равенство (2)
получим:
2р + 16 × 6д + 4д = 500д.
(3)
Упростим полученное равенство:
2р = 500д - (16 × 6д + 4д)
2р = 500д - (96д + 4д)
2р = 500д - 100д
2р = 400д
1р = 200д.
Таким образом, 1 рубль равняется 200 деньгам, что и требовалось установить.
1.2. Торговля и таможенное дело во второй половине XVII — XVIII вв. регулировались
◦ Торговым (иногда его называют также Таможенным) уставом 1653 г.
◦ Новоторговым уставом 1667 г.
◦ Таможенным уставом 1724 г.
(участники могут назвать любые два из этих документов)
Таможенное законодательство второй половины XVII - XVIII вв. было направлено, вопервых, на интенсификацию торговли внутри страны, во-вторых, на защиту отечественного
рынка от иностранных купцов (т.е. оно было протекционистским). Развитие внутренней
торговли стимулировалось сначала упорядочиванием внутренних пошлин, а затем их полной
отменой. Защите российского рынка от иностранных купцов служило, во-первых, повышение
ввозных таможенных пошлин, во-вторых — ограничение возможностей иностранцев торговать
внутри России в розницу.
1.3. Внутренние таможни были отменены в правление Елизаветы Петровны (указ был издан
31 декабря 1753 г., фактическая ликвидация — 1754 г.).
Задание 2 (25 баллов).
2.1. «Всемилостивейший государь» — император Александр I Павлович. «Любезнейший
брат» — следующий по старшинству (второй) сын Павла I Константин. «Достоинство»,
упомянутое в письме Константина, т.е. право на престол, перешло к третьему сыну Павла —
Николаю, будущему императору Николаю I. Теоретически, право на престол могло было
перейти не Николаю, а детям Александра или Константина, но обе дочери Александра (Мария и
Елизавета) умерли в раннем детстве, а у Константина вовсе не было детей.
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2.2. Отречение Константина не было обнародовано, поэтому, после того как 19 ноября
1825 г. Александр внезапно умер в Таганроге, правительственные учреждения и население
начали присягать Константину, который, однако, не принял присягу. Возникшей правовой
неопределенностью решили воспользоваться сторонники тайных политических обществ,
возникших в среде офицерства после европейского похода русской армии 1813–1814 гг. и
ставивших своей целью преобразование государственного строя России. 14 декабря 1825 г.
заговорщики вывели на Сенатскую площадь в Петербурге несколько гвардейских частей,
отказываясь присягать Николаю и требуя сформировать временное правительство (которое, как
считалось, должно было бы осуществить политические реформы). Но восстание было слишком
плохо подготовлено, и верные Николаю части несколькими залпами орудий разогнали
бунтовщиков. В дальнейшем пятеро декабристов (П.И. Пестель, К.Ф. Рылеев, П.Г. Каховский,
С.И. Муравьев-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин) были казнены, еще несколько десятков видных
деятелей движения — отправлены на каторгу.
Задание 3 (40 баллов). (Обязательно назвать только те соглашения, которые
пронумерованы и выделены полужирным).
Соглашение русских тушинцев с польским королем Сигизмундом III о возведении на
российский престол польского королевича Владислава. 14 февраля 1610 г. Обстоятельства: В
сентябре 1609 г. польский король Сигизмунд III осадил Смоленск. Так началась открытая
польско-литовская интервенция, которая привела к распаду тушинского лагеря Лжедмитрия II
(последний в декабре 1609 г. бежал). Часть тушинцев во главе с М. Г. Салтыковым, не желая
служить ни самозванцу, ни Шуйскому, отправились в ставку Сигизмунда III, где в феврале 1610
г. и было достигнуто соглашение о возведении на российский престол Владислава, старшего
сына польского короля. Условия: Владислав должен был блюсти православие и сохранять
прежнее административно-социальное устройство государства. Его власть ограничивалась
боярской думой и земским собором. Стороны не смогли договориться по поводу
вероисповедания будущего царя: русские настаивали на том, чтобы Владислав принял
православие, а Сигизмунд желал, чтобы Владислав оставался католиком. В итоге этот
принципиальный вопрос был обойден в соглашении молчанием. Значение: Соглашение имело
ограниченное значение, т.к. участвовавшие в переговорах с российской стороны лица к тому
моменту, в обстоятельствах раскола тушинского лагеря, уже не представляли собой реальной
политической силы. Вместе с этим, этот договор повлиял на составление августовского
договора.
Соглашение боярского правительства с гетманом Жолкевским о возведении на российский
престол польского королевича Владислава. 7 августа 1610 г. Обстоятельства: После поражения
русской армии 24 июня 1610 г. в битве при Клушине польско-литовские войска во главе с
гетманом Станиславом Жолкевским двинулись к Москве. Одновременно к Москве приближался
со своим войском и Лжедмитрий II. В этой безнадежной ситуации 17 июля 1610 г. Василий
Шуйский был свергнут, а власть в столице перешла к боярскому правительству (т.н.
«семибоярщина»). Бояре вступили в переговоры с гетманом Жолкевским, в результате которых и
было заключено данное соглашение. Условия: Договор во многом повторял заключенное ранее
русскими тушинцами соглашение. Он предусматривал избрание царем королевича Владислава.
Новый монарх должен был сохранять русские порядки, все важные вопросы решать вместе с
боярской думой, а новые законы принимать только при участии представителей «всей земли».
После возведения на московский престол Владислава Сигизмунд III должен был помочь
справиться с Лжедмитрием II, а затем вывести свои войска из русской земли. Значение:
Заключение договора имело противоречивые последствия. С одной стороны, последовавшее за
подписанием договора вступление поляков в Москву заставило самозванца удалиться в Калугу.
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Но, с другой стороны, он не был реализован в силу того, что Сигизмунд III, добившийся
вступления польских войск в Москву, решил сам занять русский престол и превратить Русское
государство в неравноправный придаток Речи Посполитой. В итоге осада Смоленска
прекращена не была, отправившиеся в ставку польского короля российские послы (в том числе и
бывший тушинский патриарх Филарет) были арестованы, королевич Владислав в Москве так и
не появился (от его имени правил наместник Александр Гонсевский). Поляки вели себя в
столице как завоеватели, чем настроили против себя российское население, что привело к
формированию первого, а затем и второго ополчений, освобождению Москвы и избранию на
царство Михаила Федоровича Романова в 1613 г.
1. Деулинское перемирие. 1 декабря 1618 г. Обстоятельства: Осенью 1617 г. польский
королевич Владислав начал поход на Москву с целью добиться выполнения соглашения августа
1610 г. В сентябре 1618 г. его армия подступила к Москве. 1 октября 1618 г. польские войска
дошли до арбатских ворот и попытались овладеть Белым городом. Русским с трудом удалось
отбить Владислава. Впрочем, и у последнего силы были исчерпаны, в результате чего
противоборствующим сторонам и пришлось пойти на перемирие. Условия: По Деулинскому
договору к Речи Посполитой отходил Смоленск, Северская и Черниговская земли
(пограничными русскими крепостями стали Вязьма и Путивль). Владислав не отказывался от
претензий на русский престол, продолжая считать себя законным русским царем. Значение: С
одной стороны, этот договор обозначил завершение Смутного времени (хотя Владислав и не
отказывался от притязаний на российский престол, но все же власть Михаила Федоровича де
факто была поляками признана). С другой стороны, тяжелые условия договора на многие годы
определили внешнеполитические приоритеты московского государства: главной целью русской
внешней политики в последующие десятилетия стал возврат захваченных Речью Посполитой
русских земель и отказ королевича Владислава от притязаний на русский трон.
2. Поляновский мирный договор. Июнь 1634 г. Обстоятельства: В 1632-1634 гг. Россия
попыталась отвоевать у поляков потерянные земли. Однако эта попытка в силу разных причин
окончилась неудачей и русской стороне пришлось пойти на заключение мира. Условия: Все
захваченные Речью Посполитой в годы Смуты русские земли (в том числе Смоленск, а также
взятые русскими войсками на первом этапе войны города - Невель, Стародуб, Себеж и др.)
оставались за поляками. Зато Владислав (теперь он был уже королем) отказывался от
притязаний на русский престол. Значение: Главная цель войны не была достигнута. Вместе с
этим, была достигнута другая важнейшая для Романовых цель: Владислав IV отказался от
притязаний на русский трон и даже обязался вернуть подлинник записи о своем избрании.
Виленское перемирие. 24 октября 1656 года. Обстоятельства: В 1654 г. после вхождения
Украины в состав Российского государства между Россией и Речью Посполитой вспыхнула
война. В августе 1656 г. русское правительство, убежденное в том, что поляки уже не в
состоянии вести дальнейшую войну, предложило им мирный договор. Россия потребовала от
Речи Посполитой признать за ней (Россией) все территории, уже завоеванные ей. Польша,
однако, не согласилась на это, поэтому с ней 24 октября 1656 г пришлось заключить только
перемирие. Условия: Стороны договорились о прекращени и и военных действий, а также взяли
на себя обязательства не заключать сепаратного мира со Швецией. Статус же спорных земель
остался не определен. Было решено вынести на сейм Речи Посполитой вопрос об избрании
российского царя на польский и литовский престол. Значение: Война была временно
прекращена, де факто было зафиксировано присоединение занятых российскими войсками
белорусских, украинских земель и Смоленщины.
3. Андрусовское перемирие. 30 января 1667 г. Обстоятельства: В 1658 г. война разразилась
вновь. Ее изнурительный характер заставил стороны приступить к переговорам. Но результатов
удалось достичь лишь в 1667 г. Условия: Андрусовское перемирие было заключено на
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба», 2014/15 г. — II этап

3

История

ОТВЕТЫ

10 класс

тринадцать с половиной лет. По этому перемирию к России отходил Смоленск и земли и
Левобережная Украина. К тому же к России переходил Киев, правда, пока только на два года.
Что касается занятых русскими войсками Восточной Белоруссии, эти земли возвращались Речи
Посполитой. Значение: Андрусовское перемирие (а потом и «Вечный мир») закрепили
возвращение Смоленска и присоединение к России Левобережной Украины. Эти соглашения
привели к переориентации внешней политики Московского государства на войну с Османской
империей и Крымом.
4. Вечный мир. 1686 г. Обстоятельства: Андрусовское перемирие было заключено на 30 лет
и теоретически война могла возобновиться. Но в условиях нового царствования (царица Софья
— регент при юных Петре и Иоанне) никто не был заинтересован в продолжении боевых
действий. Внешняя политика России теперь была направлена на юг, против Крыма и Османской
империи. Условия: закрепляются условия Андрусовского перемирия. Кроме того, Киев
переходит к России навечно. Значение: мир формально подвел черту под крупным этапом
противостояния двух стран, корни которого уходят в XIV–XV вв. (хотя в XVIII в.
добрососедские отношения будут снова нарушены). Обеспечены условия для активной
политики Московского государства на южном направлении.
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