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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

Документ  1  
 

ИЗ ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ (XII в.) 
 
«В год 6453 (945). В тот год сказала дружина Игорю: "Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы 

наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам". И послушал их Игорь – пошел к древлянам за данью 
и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошел он в свой город. Когда 
же шел он назад, поразмыслив, сказал своей дружине: "Идите с данью домой, а я возвращусь и пособираю еще". И 
отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего богатства. Древляне же, 
услышав, что идет снова, держали совет с князем своим Малом: "Если повадится волк к овцам, то вынесет все ста-
до, пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит". И послали к нему, говоря: "Зачем идешь 
опять? Забрал уже всю дань". И не послушался их Игорь; и древляне, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря и 
дружину его, так как было ее мало… 

В год 6454 (946). Ольга с сыном своим Святославом собрала много храбрых воинов и пошла на Деревскую 
землю… устремилась… к городу Искоростеню… взяла город и сожгла его, городских же старейшин забрала в 
плен, а других людей убила, третьих отдала в рабство мужам своим, а остальных оставила платить дань. 

И возложила на них тяжкую дань… И пошла Ольга с сыном своим и с дружиною по Древлянской земле, уста-
навливая распорядок даней и налогов… 

В год 6455 (947). Отправилась Ольга к Новгороду и установила по Мсте погосты и дани и по Луге – оброки и 
дани… И так, установив все, возвратилась к сыну своему в Киев…».1 

 
Задания 
 
1. В чём заключалась и куда направлялась дань, взимаемая в IX – X вв. киевскими князьями с восточнославян-

ских племён? 
2. Охарактеризуйте особенности сбора дани до и после убийства князя Игоря? Какова причина его гибели? 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________ 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

Документ  2 
 

ИЗ СОЧИНЕНИЯ ВИЗАНТИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА КОНСТАНТИНА БАГРЯНОРОДНОГО «ОБ УПРАВЛЕ-
НИИ ИМПЕРИЕЙ» (X в.) 

 
«Зимний же и суровый образ жизни тех самых росов таков. Когда наступит ноябрь месяц, тотчас архонты 

[князья] выходят со всеми росами из Киава и отправляются… что именуется «кружением», а именно – в Слави-
нии вервианов, другувитов, кривичей, севериев и прочих славян, которые являются пактиотами [данниками] рос-
сов. Кормясь там в течение всей зимы, они снова, начиная с апреля, когда растает лед на реке Днепр, возвраща-
ются в Киав. Потом так же, как было рассказано, взяв свои моноксилы [ладьи], они оснащают их и отправляются 

в Романию [Византию]».2 
 

1. О каком экономическом явлении в Киевской Руси рассказывает Константин Багрянородный? 
2. Когда данный институт прекратил свое существование? 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
                                                           

1  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. С. 24, 26.  
2  Древняя Русь в свете зарубежных источников : учебное пособие для студентов вузов / под ред. Е.А. Мельниковой. М., 1999. С. 98.  



_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

Документ  3 
 

ИЗ ПРОСТРАННОЙ РЕДАКЦИИ РУССКОЙ ПРАВДЫ (XII в.) 
 

«1. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или двоюродный брат, или племянник; если не 
будет никто мстить, то 80 гривен за убитого, если будет княжеский муж или княжеский управитель; если будет 
русин, или гридь, или купец, или боярский управитель, или мечник, или изгой, или словенин, то 40 гривен за 
убитого. 

2. После смерти Ярослава еще раз собрались сыновья его Изяслав, Святослав и Всеволод… и заменили кров-
ную месть денежным штрафом; а все остальное сыновья его установили как судил Ярослав… 

48. Владимир Всеволодович [Мономах], после смерти Святополка, созвал дружину свою в Берестове… и по-
становили – брать проценты только до третьего платежа, если заимодавец берет деньги в «треть»; если кто возь-
мет с должника два [третных] реза [платежа по кредиту], то может взыскивать основную сумму долга; а кто 
возьмет три реза, тот не должен требовать возвращения основной суммы долга. 

49. Если же [ростовщик] взимает по 10 кун за год с гривны, то это не запрещается… 
102. Холопство обельное троякого вида: если кто купит [поступающего в холопы] до полгривны в присутст-

вии свидетелей и ногату заплатит [княжескому судье] перед самим холопом. 
103. А второе холопство: кто женится на рабе без договора [с ее владельцем], а если с договором, то как до-

говорились, так и будет. 
104. А вот третье холопство: кто поступит в тиуны или в ключники [господина] без договора с ним, если же 

с договором, на том и стоять».3 
 

Задания 
 

1. Проанализировав ст. 1–2, ответьте: с какой целью кровная месть в XI в. была заменена денежным штрафом за 
убийство? Как он назывался? 

2. Укажите причину восстания киевлян  после смерти великого князя Святополка в 1113 г. Опираясь на ст. 
48–49, охарактеризуйте изменения в правилах кредитования, введённые Уставом Владимира Мономаха. 

3. На основании ст. 102 – 104 и дополнительной литературы, перечислите источники холопства в Древней 
Руси. В чём заключалось хозяйственное значение холопов? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

________________ 
 
 

 
 
 
 

                                                           
3  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. С. 47–48, 51–52, 

54–55. 



Документ  4 
 

ИЗ ЗАПИСОК АРАБСКОГО ПИСАТЕЛЯ И ПУТЕШЕСТВЕННИКА  
АБУ ХАМИДА АЛ-ГАРНАТИ (XII в.) 

 
«Когда я прибыл в их (славян) страну, то увидел, что эта страна обширная, обильная медом и пшеницей и 

ячменем… Жизнь у них дешева. Рассчитываются они между собой старыми беличьими шкурками, на которых 
нет шерсти, и которые нельзя ни на что никогда использовать, и которые совсем ни на что не годятся. Если же 
шкурка головы белки и шкурка ее лапок целы, то каждые восемнадцать шкурок стоят по счету [славян] серебря-
ный дирхем... И за каждую из таких шкурок дают отличный круглый хлеб, которого хватает сильному мужчине. 
На них покупают любые товары: невольниц, и невольников, и золото, и серебро, и бобров, и другие товары… Ко-
гда они [шкурки] испортятся в их домах, то их, [иногда даже] рваные, несут в мешках, направляясь с ними на из-
вестный рынок, на котором есть некие люди, а перед ними работники. И вот они кладут их перед ними, и работ-
ники нанизывают их на крепкие нитки, каждые восемнадцать в одну связку, и прикрепляют на конец нитки кусо-
чек черного свинца, и припечатывают его печаткой, на которой имеется изображение царя. И берут за каждую 
печать одну шкурку из этих шкурок, пока не опечатают их все. И никто не может отказаться от них, на них про-
дают и покупают»4. 

Опираясь на текст документа и дополнительную литературу, охарактеризуйте денежную систему Древнерус-
ского государства. 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 
 

Документ  5 
 

ИЗ УСТАВНОЙ ГРАМОТЫ МИТРОПОЛИТА КИПРИАНА  
ВЛАДИМИРСКОМУ ЦАРЕВОКОНСТАНТИНОВСКОМУ  

МОНАТЫРЮ (1391 г.) 
 

«Се яз Киприан митрополит всеа Руси дал… сю грамоту монастырю… и игумену… большим людем из мо-
настырских сел церковь наряжати [строить], монастырь и двор тынити, хоромы ставить, игумнов жеребий весь 
рольи орать взгоном [пашню игумена пахать сообща], и сеяти, и пожати, и свести, сено косить десятинами и в 
двор ввести, ез бити [частокол для ловли рыбы] и вешней и зимней, сады оплетать, на невод ходити, пруды пру-
дить, на бобры им в осенине поити… а на велик день [Пасху] и на Петров день приходят к игумену что у кого в 
руках [с подношением]. 

А пешеходцем [малоимущим крестьянам] из сел к празднику рожь молоти, и хлебы печи, солод молоть, пива 
варить, на семя рожь молотить, а лен дасть игумен в села, и они прядут сежи и дели [неводы]… а дают из сел все 
люди на праздник яловицу [телушку]… А в которое село приедет игумен в братшину [пир в складчину] и… да-
ют… овса конем игуменовым. 

И Киприан митрополит всеа Руси так рек игумену и христианом монастырским: ходите же вси по моей гра-
моте, игумен сироты держи, а сироты игумена слушайте, а дело монастырское делайте»5. 

Задания 
 
1. Перечислите повинности монастырских крестьян, закреплённые грамотой. 
2. Изложите собственные соображения об уровне феодальной эксплуатации крестьянства в указанный пери-

од (до конца XV в.). 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
                                                           

4 Древняя Русь в свете зарубежных источников : учеб. пособие / под ред. Е.А. Мельниковой. М., 1999. С. 246. 
5  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. С. 82, 83.  



_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________ 

 
 

Документ  6 
 

ИЗ СОЧИНЕНИЯ А. ОЛЕАРИЯ О ПОЕЗДКАХ В РОССИЮ  
в 1633, 1636 и 1639 гг. 

 
«Хотя обширная страна русская там и сям покрыта кустарником, обильна лесом, большей частью еловым бе-

резовым и орешником, хотя она довольно пустынна и болотиста, тем не менее, по причине доброго качества поч-
вы, земля в ней при небольшой обработке чрезвычайно плодородна… и родит рожь и пшеницу в громадном изо-
билии. Сами голландцы признают это и рассказывают, что во время бывшей у них несколько лет тому назад до-
роговизны хлеба, Россия помогла им самым лучшим образом. Редко услышишь, чтобы в России была дороговиз-
на на хлеб... От этого бездна прекрасной, плодоносной земли оставляется без возделывания, как это видел я сам, 
когда мы проезжали некоторые местности чернозёмной, жирной почвы, поросшей такой высокой травой, которая 
достигала по самое брюхо лошадей, и траву эту, так как она там в изобилии, никто не собирает и не употребляет 
для корма скота… 

В России повсюду находятся богатые пастбища; там во множестве разводят домашний скот: коров, быков и 
овец, которые продаются там весьма дешево… 

Текущие реки и стоячие воды в озерах, которых в России множество, изобилуют до чрезвычайности всякого 
рода рыбой, за исключением карпов, которых нет и в Ливонии. В Астрахани, впрочем, мы видели карпов много и 
необыкновенной величины и покупали там их по шиллингу за штуку; они ловятся там в Волге… 

Из добываемого в недрах земли самое замечательнейшее произведение составляет слюда, которую в некото-
рых местностях находят в каменоломнях и во всей России употребляют вместо стекол… 

В произведениях земли, составляющих необходимые потребности жизни, вообще в России нет недостатка. 
Пенька и лен возделываются там в огромном количестве, почему и полотно в России чрезвычайно дешево. 

Мед и воск, находимые везде в лесах, там в таком изобилии, что русские, кроме того, что потребляют сами 
первый на варку напитка медового, а второй на восковые свечи для домашнего обихода и при богослужениях… 
излишек огромными частями продают в другие земли»6. 

 
 

Документ  7 
 

ИЗ ЗАПИСОК  Р. ЧЕНСЛЕРА (НАХОДИЛСЯ В РОССИИ В 1553–1554 гг.) 
 
«Россия – страна богатая землей и населением, в изобилии имеющим находящиеся там произведения. Между 

жителями очень много рыбаков, ловящих семгу и треску; у них также много масла, ворвани, наибольшее количе-
ство которой добывается около Двины [Северной];… жители также много промышляют вываркой соленой воды. 
В северных частях этой страны есть место, где ловят пушных зверей – соболей, куниц, серых медведей, лисиц 
белых, черных и красных, выдру, горностаев, белок и оленей, там же добывают клыки от рыбы, называемой 
морж. Охотники за этими зверями живут у города Пустозерска; на оленях они привозят свою добычу в Лампож-
ню для продажи, а оттуда ее везут в Холмогоры, где в Николин день бывает большая ярмарка. К западу от Хол-
могор находится город Новгород, около которого растет прекрасный лен, конопля, много также воску и меду… 
очень много в Новгороде и кожи, равно как и в городе Пскове… Находится здесь еще город Вологда, его предме-
ты торговли: сало, воск и лен – но не в таком большом количестве как в Новгороде… От Вологды до Ярославля 
200 миль. Последний – очень большой город. Здесь находятся: кожи, сало, хлеб в очень большом количестве, 
есть и воск, но его не так много, как в других местах»7. 

Задания 
 
1. На основании документов 6, 7 опишите природные богатства России в эпоху Московского государства. 

                                                           
6  Московское государство XV – XVII вв. по сказаниям современников-иностранцев / сост. Н.В. Бочкарёв. М., 2000. С. 26, 27, 31.  
7  Там же. С. 33. 



2. На основании документа 7 дайте сведения о промыслах Московского государства, укажите их местораспо-
ложение. 

3. Раскройте особенности внутренней торговли, с указанием крупных торговых центров.  
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
 
 

Документ  8 
 

ИЗ ЗАПИСОК ИНОСТРАНЦЕВ О ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА В XV – XVII вв. 
 

«В Москву во время зимы съезжается множество купцов из Германии и Польши для покупки различных ме-
хов, как-то: соболей, волков, горностаев, белок и, отчасти, рысей. Меха эти добываются… гораздо далее на север 
и северо-восток, но привозятся обыкновенно в Москву на продажу. Ими производит также значительный торг 
еще другой город, называемый Новгородом» (А. Контарини, конец XV в.). 

«Астрахань – отдаленнейший пункт царских завоеваний от татар по направлению к Каспийскому морю… 
Ведется здесь торговля, но в таких малых… размерах, что не стоит и упоминать, все-таки, впрочем, сюда съез-
жаются купцы из разных местностей. Главнейшие товары, привозимые сюда русскими: красные кожи, бараньи 
шкуры, деревянная посуда; уздечки, седла, кожи… хлеб, свинина и прочие припасы. Татары привозят сюда раз-
личные товары, выделанные из хлопка, шерсти и шелка… из Шемахи [Закавказье], привозят шелковые нитки… 
краски, пестрые шелка для поясов, кольчуги, луки, мечи и т. п., иногда хлеб, грецкие орехи... 

Русские привозят в Бухару: красные кожи, бараньи шкуры, разную шерсть, деревянную посуду… а вывозят 
отсюда различные изделия из хлопчатой бумаги, шелка, краски и т.п.» (А. Дженкинсон, вторая половина XVI в.). 

«Россия – государство очень богатое. Не высылая денег за границу, но ежегодно копя их, русские платят 
иноземцам обыкновенно товарами: мягкою рухлядью [мехами], воском, салом, кожами воловьими и оленьими, 
сафьяном, льном, пенькой, всякого рода веревками, икрой (которой очень много отправляется в Италию), соле-
ной семгою, ворванью и другими произведениями, хлеба же не смеют вывозить за границу со стороны Ливонии, 
невзирая на чрезвычайное изобилие его. Сверх того, русские променивают иностранцам поташ, льняное семя, 
пряжу, не покупая ничего от них на чистые деньги; даже сам царь серебром платит тогда, когда сумма не превы-
шает 4–5 тыс. рублей; обыкновенно же пушным товаром или воском» (Ж. Маржерет, начало XVII в.)8. 

 
 

Документ  9 
 

ОТПИСКА ДВИНСКИХ ТАМОЖЕННЫХ ГОЛОВ И. ЮРЬЕВА И  
Л. ПОДОШЕВНИКОВА ОБ ОТПРАВКЕ В МОСКВУ ИМПОРТНЫХ  

ТОВАРОВ (12 сентября 1622 г.) 
 

«По твоему государеву указу велено нам, холопем твоим, быти у твоего государева Архангельсково Города у 
таможенново збору. И велено, государь, нам… купити на тобя, государя царя и великого князя Михаила Федоро-
вича всеа Русии, пушечные запасы, медь красная дощатая и медь паздерная и олово сухое и железо белое листо-
вое и сера горячая, и фряские вина и пряные зелья и бумагу писчюю и александрейскую. И мы, государь, у… Ар-
хангельского Города у карабленые пристани у заморских гостей и у торговых немец купили на тобя… пушечные 

                                                           
8  Московское государство XV – XVII вв. по сказаниям современников-иностранцев / сост. Н.В. Бочкарёв. М., 2000. С. 32 – 34. 



запасы и фряские вина и пряные зелья и бумагу… тое купли роспись отдали… воеводе князю Дмитрею Петрови-
чю Пожарскому да дьяку Матвею Сомову»9. 

 
Задания 

 
1. Охарактеризуйте структуру ввоза и вывоза товаров между Россией и Европой с одной стороны (см. А. 

Контарини и Ж. Маржерета) и между Россией и Закавказскими и Среднеазиатскими странами с другой (см. А. 
Дженкинсона). Определите торговое значение России на мировом рынке в указанный период. 

2. Укажите основные пункты русской международной торговли в эпоху Московского государства. 
3. Почему, на ваш взгляд, русское правительство, всемерно поощряя приток денег из-за границы, в свою 

очередь, предпочитало расплачиваться с иностранными поставщиками товарами? 
4. Какие товары царское правительство закупало за границей в первую очередь и почему (см. документ 9)? 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
 

Документ  10 
 

ИЗ ЗАПИСОК ИНОСТРАНЦЕВ О СОСТОЯНИИ РЕМЕСЛА  
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ  

XVI – XVII вв. 
 
«Так как московитяне воздерживаются от пьянства, то города их изобилуют прилежными в разных родах 

мастерами, которые, посылая нам деревянные чаши и палки… седла, копья, украшения и различное оружие, гра-
бят [получают в замен] у нас золото» (Михалон Литвин, первая половина XVI в.). 

«Только в одной столице Московии живут более искусные мастера, которые, однако, по большей части нем-
цы; в других же местах, кроме портных и сапожников, почти нет никаких. Потому остальной народ занимается 
либо торговлей, либо же земледелием» (Даниил, принц из Бухова, конец XVI в.). 

«Люди эти очень способны к разным ремеслам, легко перенимают все, что увидят у немцев, и в немного лет 
они научились и переняли у последних много такого, чего прежде совсем и не знали. Поэтому в настоящее время 
они улучшенные изделия свои продают уже за гораздо высшую цену… Особенно удивили меня русские золотых 
дел мастера, которые делают теперь серебряную с разными украшениями посуду с таким искусством и изящест-
вом, что не уступают в том нисколько немцам…  

Во всей России прежде не было ни одной рудокопни, и только несколько лет тому назад…у Тулы… нача-
ли… разработку одного рудника. Несколько немецких горных мастеров, присланных по просьбе его царского 
величества… курфюрстом Саксонским, начали разработку этого рудника, устроили дело, и теперь он даёт хоро-
шую добычу, или выручку, хотя добывается в нем больше железа. 

В семи верстах… от этой рудокопни… в приятной долине, при удобной речке построен железный завод, где 
изготовляется железо, в полосах выделываемое, и выливаются также всякого рода другие вещи» (А. Олеарий, 
первая половина XVII в.). 

«В числе прочих заведений немцев есть в одной миле отсюда [от Москвы] большой стеклянный завод да же-
лезный, а близ речки Яузы, впадающей за городом в Москву, бумажная фабрика. Еще и поныне есть следы, что 
они когда-то искали золотую и серебряную руды, но напрасно; всё золото и серебро, какое только у них есть, 
ввозится из других стран» (Таннер, вторая половина XVII в.). 

«Число искусных мастеров, некогда весьма небольшое в Московии, в наше время сильно увеличилось и са-
мые мастерства [ремесла] в высокой степени усовершенствовались. Этого русские достигли благодаря становя-
щемуся с каждым днем все более свободному обращению с иностранцами, а также и природной понятливости и 

                                                           
9  Привилегированное купечество России во второй половине XVI – первой четверти XVIII вв. : сборник документов. Том 1 / сост. Т.Б. 

Соловьёва. М., 2004. С. 68. 



способности их ума. И, действительно, они не только радушно принимают иностранных мастеров, европейских и 
азиатских… но и приглашают их к себе, предлагая… большое вознаграждение, причем так успешно подражают 
им, что нередко превосходят их новыми изобретениями. В кузнечном мастерстве, в искусстве изготовлять порох 
и ткань… они уже стали весьма опытны. В более сложных же и требующих знания и опытности делах, как добы-
вание металлов и приготовление их на дело, они более полагаются на знание и опытность французов и немцев... 

Последние добывают в округе… Тулы… и в иных местах железо, а близ Новгорода медь с большой выгодой 
для государства. Не так давно царь послал некоторых из них за Казань по направлению к Сибири, откуда неза-
долго перед этим были доставлены в Москву прекрасные образцы скрытых там сокровищ, для обстоятельного 
исследования недр тех гор, что… заключают в себе серебряную и золотую руду. Я полагаю, что, без сомнения, из 
глубины холодной московской земли можно вырыть обильные богатства, если только для этого будет призвано 
несколько опытных иностранцев, и сами русские отнесутся к этому делу с большим рвением. Что касается про-
чих ремесел, то мосхи обладают особенно им свойственным наследственным умением строить чрезвычайно 
изящные деревянные дома, вытачивать из дерева разного рода утварь, искусно ткать полотно… и некоторыми 
другими, требующими усидчивости» (Я. Рейтенфельс, вторая половина XVII в.)10. 

 
Задания 
 
1. Исходя из записок иностранцев, выделите виды ремесел, традиционные для России, и заимствованные с 

Запада. Велика ли была ремесленная прослойка среди населения страны? Какие изделия русского ремесла выво-
зились за границу? 

2. Каково было значение иностранцев в становлении крупной промышленности в России? Когда в России 
появились первые мануфактуры, каков был ассортимент выпускаемых изделий, кто являлся главным потребите-
лем продукции мануфактурной промышленности?  

3. Какие виды полезных ископаемых добывались в России в XVII в.  
О недрах каких гор ведется речь в записках Я. Рейтенфельса? Когда началась их разработка?  
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________ 
 
 

Документ  11 
 

ИЗ ЗАПИСОК ИНОСТРАНЦЕВ О ФИНАНСОВОЙ И ДЕНЕЖНОЙ  
СИСТЕМЕ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА XVI – XVII вв. 

 
«Доходы великого князя московского не только, как и всех прочих государей в мире, состоят в особенных 

государственных поместьях и землях, в десятинах [десятая часть урожая] пахотных полей, в оброках с крестьян, в 
пошлинах и торговых сборах, также в податях с соли и железных рудников, в налогах и подушных, но даже и с 
винных погребов, в которых… выставляется на продажу посредством его служителей пиво, мед и водка для об-
щественного употребления под строжайшим запретом, чтобы никто другой не смел продавать эти напитки. Все 
эти погреба, ведя широко распространённую торговлю по всем городам России, ежегодно приносят ему одному 
огромную прибыль… Немало также он получает с торговли, которую ведет покупкой и продажей товаров через 
своих поверенных и приказчиков… В казне его открыто выставлены на продажу разные драгоценные меха, кото-
рые ежегодно приносят ему северные области, да и почти все другие, каждая в положенном числе, под неопреде-
лённым названием дани [ясак]. А при продаже великий князь пользуется гораздо высшей ценой против дешевой 
цены других продавцов, потому что всякий, привезши в Москву товары, обязан объявить о них таможенным при-
ставам для назначения им цены, и никому не предлагать этих товаров на продажу, пока царь не объявит о своём 

                                                           
10  Московское государство XV – XVII вв. по сказаниям современников-иностранцев / сост. Н.В. Бочкарёв. М., 2000. С. 40 – 42. 



намерении купить их. А когда пожелает купить что-нибудь, никто другой не допускается набивать цену» (А 
Мейерберг, середина XVII в.). 

«В каждом большом городе устроен кабак или питейный дом, где продаётся водка… мед, пиво и проч. С них 
царь получает оброк, простирающийся на значительную сумму… Там, кроме низких и бесчестных средств к уве-
личению казны, совершаются многие самые низкие преступления. Бедный работник и мастеровой часто прома-
тывает всё имущество жены и детей своих… И это делают они (по словам их) в честь… царя. Вы нередко увиди-
те людей, которые пропили с себя всё и ходят голые… Пока они сидят в кабаке, никто и ни под каким предлогом 
не смеет вызвать их оттуда, потому что этим можно помешать приращению царского дохода» (Д. Флетчер, конец 
XVI в.). 

«Не меньший ежедневный доход доставляют и общественные бани, которые также он один повсюду содер-
жит, так как частое купание стало у мосхов не только обычаем, но даже законом, так что каждый из них посещает 
баню, по крайней мере, раза два-три в неделю. Но ещё больше барышей получается с постоянного преимущест-
венного [монопольного] права торговать всякого рода товаром и в присущем царю праве первому покупать и 
продавать. То, что казна получает также и половину взысканий по уголовным делам и десятую часть лошадей, из 
Татарии выведенных, и, наконец, которым запрещается не ввоз в государство, а вывоз из него денег – всё это 
приносит громадный доход. Наконец, даже и имущество частных лиц царь, в случае крайней нужды, считает себя 
более, чем другие властители, вправе отдать на общественную пользу» (Я. Рейтенфельс, вторая половина XVII 
в.).  

«В этом крае нет ни золота, ни серебра, ни меди, ни свинца, ни олова… Слышал я, однако ж, стороною, будто 
бы этот государь имеет право чеканить или участвовать в чеканке золотой монеты. Почему всё золото, какое туда 
привозиться купцами, поступает тотчас к нему… он у всякого это покупает и платит хорошо… Серебряной монеты 
у него довольно… потому что из Австрии и Польши, когда нет войны, привозится чрезвычайное множество талеров 
монетой для покупки у них товаров… Эти же талеры тотчас… расплавляются и перечеканиваются на их монету, 
которой идет больше пятидесяти штук на один скудий [т.е. талер]; а походит она на турецкие астры и называется 
«деньга»» (Р. Барберини, середина XVI в.). 

«Царь имеет собственные свои деньги, которые он приказывает чеканить из чистого серебра, иногда из золо-
та в четырех разных городах: Москве, Новгороде, Твери и Пскове; все эти деньги небольшие, такие же малень-
кие, как датские секслинги, и поменьше немецких пфеннингов, частью круглые, частью же продолговатые. На 
одной стороне этих денег обыкновенно изображается всадник, поражающий копьём дракона – герб, принадле-
жавший прежде одному только Новгороду; на другой стороне русскими буквами означены имя великого князя и 
того города, в котором деньги вычеканены. Этот род денег называется «деньгами» и «копейками», каждая равня-
ется стоимости голландского стюфера… или в голштинский шиллинг, так что 50 таких монет составляют один 
рейхсталер. У русских есть еще более мелкий род денег, половина и четверть копейки, которые они называют 
«полушками» и «московками». Все эти мелкие деньги, по своей мелкоте, весьма неудобны при обращении во 
время торга, и так как они легко падают из рук сквозь пальцы, то русские… сделали привычку, осматривая или 
показывая товар… брать деньги в рот, копеек по 50 разом, причем они продолжают разговаривать и торговаться 
так, что и не заметишь, что они изо рта поделали, так сказать, карманы себе. Они ведут счет на алтыны, гривны и 
рубли, хотя подобного рода денег в целых монетах не имеют, а считают их известным числом копеек; так, алтын 
заключает в себе три копейки, гривна – 10 и рубль – 100 копеек. Наши рейхсталеры также в ходу у русских; они 
называют их «ефимками», охотно дают по 50 копеек за рейхсталер и тотчас же идут с ним на монетный двор и 
обменивают его там с выгодой для себя; ибо один рубль, или сто копеек, весит на поллота меньше двух рейхста-
леров. Золотых монет встречается там немного: великий князь приказывает чеканить их только по случаю какой-
нибудь победы над врагом, чтобы награждать ими воинов или если иного, кого захочет он почтить этой своей 
милостью» (А. Олеарий, первая половина XVII в.)11.  

 
Задания 
 
1. Укажите источники государственных доходов в Московском государстве, выделив наиболее существен-

ные из них. 
2. Какова, на ваш взгляд, была основная статья государственных расходов в данный период? 
3. Охарактеризуйте денежную систему России XVI – XVII вв.: откуда поступал металл для чеканки монеты, 

каков был её номинал, особенности денежного обращения? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

                                                           
11  Московское государство XV – XVII вв. по сказаниям современников-иностранцев / сост. Н.В. Бочкарёв. М., 2000. С. 67 – 71. 



_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 

Документ  12 
 
ИЗ ДОПРОСНЫХ РЕЧЕЙ ГОСТЕЙ, ГОСТИНОЙ СОТНИ И ТОРГОВЫХ ЛЮДЕЙ В ПОСОЛЬСКОМ ПРИКАЗЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
МОНОПОЛЬНОГО ПРАВА НА ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ РУССКОЙ ЮФТЬЮ ДАТСКОЙ КУПЕЧЕСКОЙ 

КОМПАНИИ (1641 г.) 
 
«А… руские торговые люди, от торговых немец… обнищали и торговых своих промыслов отбыли [понесли 

убытки], потому что немцы торгуют, сложася заговорами и компанеями, и у руских людей тем заговором своим 
всякие товары покупают дешевою ценою, а свои товары продают дорогою ценою. А которые де руские люди бы-
вали в их немецких землях, и немцы де потому ж своим заговором руских товаров у них не покупали и своих за-
морских товаров им не продавали. И они де с теми рускими товары из немецких земель приезжали назад к Ар-
хангельскому Городу со всем и продавали те руские товары у Города тем же немцом, которые у них за морем то-
варов не купили. А говорили те немцы у Города руским торговым людем , что не купили они, немцы, у себя за 
морем у них, руских людей, товаров руских для того, чтоб им, руским людем, впредь к ним за море приезжать 
было неповадно»12.  

 
Задания 
 
1. С какими трудностями сталкивалось русское купечество в ходе конкурентной борьбы с иностранными 

торговыми компаниями? 
2. Укажите меры, принятые в XVII в. русским правительством для защиты отечественной торговли. 
3. Как вы считаете, почему Западные торговые фирмы препятствовали самостоятельному вывозу русскими куп-

цами своей продукции в Европу? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________ 
 
 

Документ  13 
 

ИЗ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ 1649 г. 
 
«1. Которыя слободы на Москве патриарши и митрополичи… и монастырская, и бояр и околничих… и вся-

ких чинов людей, а в тех слободах живут торговые и ремесленые люди и всякими торговыми промыслы про-
мышляют и лавками владеют, а государевых податей не платят, и слежеб не служат, и те все слободы со всеми 

                                                           
12  Привилегированное купечество России во второй половине XVI – первой четверти XVIII в. : сборник документов. Том 1 / сост. Т.Б. Со-

ловьёва. М., 2004. С. 155. 



людми… взяти за государя в тягло и в службы безлетно и бесповоротно, опричь кабалных людей. А кабалных 
людей… отдавати тем людем, чьи они, и велеть их свесть на свои дворы. А которые… кабальные люди, а… ро-
дители их были посадския люди, или из государевых волостей: и тех имать в посады жить. А впредь, опричь го-
сударевых слобод, ничьим слободам на Москве и в городех не быть… 

5. А которыя слободы патриарши и властелинския, и монастырския, и боярския, и думных и всяких чинов 
людей около Москвы, и те слободы со всякими промышленными людми, опричь кабалных людей, по тому же по 
сыску, взяти за государя. А пашенных крестьян будет которые объявятся по роспросу их поместей и вотчин ста-
ринные крестьяне, а привезены на те земли, и с тех слобод велети тем людем, у кого те слободы будут взяты, све-
сти в свои вотчины и в поместья. А будет у тех пашенных крестьян на Москве и в городех есть лавки и погребы и 
соляные варницы, и им те… продать государевым тяглым людем, а впредь лавок и погребов и варниц опричь го-
сударевых тяглых людей никому не держати… 

13. А которые московские и городовые посадские тяглые люди сами, или отцы их в прошлых годех живали 
на Москве, и в городех на посадех и в слободах в тягле… а иные жили… у тяглых людей в сиделцах и в найми-
тах, а ныне оне живут в заклатчиках за патриархом же, и за митрополиты… и за монастыри, и за бояры… и за 
всяких чинов людми на Москве и в городех, на их дворех, и в вотчинах, и в поместьях и на церковных землях, и 
тех всех сыскивати и свозити на старые их посадские места… безлетно же и бесповоротно. И въпередь тем всем 
людем, которые взяты будут за государя, ни за ково в заклатчики не записыватися, и ничьими крестьяны и людми 
не называтися»13. 

 
Задания 
 
1. Выявите изменения в положении посадских людей с принятием Соборного Уложения 1649 г. 
2. С какой целью государство ликвидировало белые слободы и институт закладчиков? 
3. Попробуйте определить влияние указанных правовых норм на развитие в стране ремесла и торговли. 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 
 
 

Дайте определение следующим понятиям. 
 

Барщина – _________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Вотчина – __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Выход ордынский – _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Ганза – ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________

                                                           
13  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. С. 148–149.  



_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
Гости – ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Гривна – ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Казённая монополия – _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Крепостное право – _________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_____________________________ 
 

Куна – _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Мануфактура – _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_____________________________ 
 

Меркантилизм – ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Натуральное хозяйство – ____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Перелог – __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_____________________________ 
 

Подсека – __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Полюдье – __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 



Протекционизм – ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_____________________________ 
 

Путь из варяг в греки – _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Пятинные деньги – _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_____________________________ 
 

Ростовщик – _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Урок – _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Холопство – ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 
 

Заполните таблицы и схемы. 
 

1. Хозяйство Киевской Руси IX – начало XII вв. 
 

Ремесло (главные цен-
тры,  

ассортимент изделий, 
масштабы производства, 

основные  
потребители) 

Сельское хозяйство (основные 
отрасли,  

их районирование, обработка поч-
вы, тип земледелия, структура 
посевов, урожайность, рабочий 
инвентарь, сбыт продукции) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Внешняя торговля Древней Руси IX – XIII вв. 

 

Регион (страна) – 
партнер 

Структура ввоза-вывоза 

 
1. Византия 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Волжская  
Булгария  
и Средняя Азия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Европа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Экономические последствия монголо-татарского нашествия 
 

Отрасль Последствия 

Сельское 
хозяйство 

 

Ремесло 

 

Торговля 

 

4. Экономика Московского государства XVI – XVII вв. 
 

Показатель 
Главные регионы (центры), специфика, роль  
в формировании совокупного национального 

продукта 



Мануфактурное 
производство 

 

Ремесло  
и крестьянские 
промыслы 

 

Сельское  
хозяйство 

 

Продолжение табл. 4 
 

Показатель 
Главные регионы (центры), специфика, роль  
в формировании совокупного национального 

продукта 

  



Ярмарки 

 

Внешняя  
торговля 

 

 
5. Структура тяглового населения Московского государства в XVII в. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

дворцовые 
 

помещичьи 

 

владельческие 

 

гости 

ремесленники  
и мелкие  
торговцы 

 

крестьяне 
 

посадские люди 



 
 
 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
 
 

ТЕСТЫ 
 

Укажите правильные ответы. 
 

Тест 1 
 

Главная отрасль хозяйства восточных славян: 
а) коневодство; 
б) земледелие; 
в) торговля. 
 

Характер сельского хозяйства Древней Руси: 
а) колхозный; 
б) экстенсивный; 
в) кочевой. 

 
Главный предмет сельхозинвентаря в средневековой Руси: 
а) деревянная соха; 
б) железный плуг; 
в) мотыга. 

 
Земледельческая культура эпохи Древнерусского государства: 
а) помидоры; 
б) картофель; 
в) рожь. 

 
В вотчинном хозяйстве домашняя работа выполнялась … 
а) крепостными крестьянами; 
б) холопами; 
в) батраками. 

 
К разряду зависимого сельского населения XI – XIV вв. не относились … 
а) люди; 
б) сироты; 
в) страдники. 
 

Спецификой денежной системы Древней Руси не являлось … 
а) употребление металлической монеты, ввезенной из-за рубежа; 
б) чеканка собственной монеты; 
в) использование в качестве денег шкурок пушного зверя. 

Налог со двора в Древнерусском государстве именовался … 
а) подушным; 
б) подымным; 
в) посошным. 
 

В структуре вывоза Древней Руси преобладали … 
а) мануфактурные изделия; 
б) ремесленная продукция; 



в) сельскохозяйственное сырьё. 
 

Условием русско-византийского договора 911 г. являлось … 
а) получение русским купечеством права беспошлинной торговли в Константинополе; 
б) предоставление грекам льготных концессий на добычу в русских землях полезных ископаемых; 
в) присоединение Руси к византийской торговой блокаде Германского королевства. 
  

Основной строительный материал средневековой Руси: 
а) дерево; 
б) камень; 
в) кирпич. 

 
Главными путями сообщения в Древнерусском государстве являлись … 
а) грунтовые дороги; 
б) железные дороги; 
в) реки. 
 

Крупнейшие торгово-ремесленные центры X – XII вв.: 
а) Москва и Санкт-Петербург; 
б) Владимир и Нижний Новгород; 
в) Киев и Новгород. 

 
Высоким уровнем мастерства отличалась продукция древнерусских … 
а) портных; 
б) ювелиров; 
в) кораблестроителей. 

 
С XI в. социально-экономический строй Древней Руси всё более принимает черты … 
а) первобытно-общинного; 
б) рабовладельческого; 
в) феодального. 

Распад в начале XII в. Киевского государства привёл к … 
а) упадку торгово-ремесленных отношений; 
б) дальнейшему подъёму в русских землях ремесла и торговли; 
в) прекращению внешнеторговых связей русских земель. 
 

В XII в. Новгород … 
а) стал членом торгового союза северогерманских городов – Ганзы; 
б) находился под оккупацией Ордена меченосцев; 
в) платил дань монголам. 

 
Дань, ежегодно уплачиваемая русскими княжествами монголо-татарам, составляла … 
а) десятую часть доходов каждого двора; 
б) пятую часть доходов каждого двора; 
в) одного мальчика и девочку с каждых 100 дворов. 

 
Новым в технике земледелия в XIV – XV вв. стало применение … 
а) минеральных удобрений; 
б) трёхпольного севооборота; 
в) механических жаток и молотилок. 

 
В XIV в. в Московском княжестве началась чеканка собственной монеты – 
а) рубля; 
б) гривны; 
в) деньги. 

 
Тест 2 
 



1. В XV в. основная масса земель в Северо-Восточной Руси принадлежала … 
а) боярам; 
б) черносошным крестьянам; 
в) монастырям. 
 

2. С конца XV в. в России начинается бурный рост землевладения: 
а) поместного; 
б) вотчинного; 
в) церковного. 

 
3. В XVI – XVII вв. осваивались новые земледельческие территории … 
а) в Поволжье, Южном Урале и Западной Сибири; 
б) в Таврии; 
в) на Кубани. 

4. Земледельческой колонизации богатых территорий Центрального Черноземья в XVI – XVII вв. препятст-
вовала … 

а) малонаселенность страны; 
б) боярская оппозиция к политике царского правительства; 
в) постоянная угроза крымских набегов. 
 

5. В XVII в., в связи с земледельческим освоением Сибири, в России появилась новая категория крестьян: 
а) удельные; 
б) экономические; 
в) пашенные. 
 

6. Объективная предпосылка для закрепощения с конца XVI в. русского крестьянства: 
а) необходимость материальной поддержки служилого дворянства как основы оборонной мощи страны; 
б) смена царствующей династии; 
в) Смутное время. 
 

7. Окончательно, крепостнический строй в России был закреплён … 
а) Судебником 1550 г.; 
б) Соборным уложением 1649 г.; 
в) после подавления восстания С. Разина. 
 

8. К концу XVII в. 89 % русского крестьянства … 
а) было свободным; 
б) принадлежало частным владельцам; 
в) являлось налоговым должником государства. 
 

9. Царские грамоты, освобождавшие феодальное землевладение от уплаты податей: 
а) данные; 
б) тарханные; 
в) духовные. 
 

10. В ходе налоговой реформы середины XVI в. была введена новая единица налогообложения: 
а) мужская душа; 
б) двор; 
в) большая соха. 

11. В результате отмены кормлений в 1556 г. все тяглое население страны было обложено новым прямым на-
логом –  

а) кормленичим окупом; 
б) подоходным; 
в) мытом. 



 
12. С XVI в. с покорённых народов Сибири взимался особый налог – 
а) десятина; 
б) ясак; 
в) ролейный. 

 
13. Налоговая реформа 1680 г. заключалась в … 
а) замене прямого налогообложения косвенным; 
б) повышении пошлины на продажу соли; 
в) введении подворного обложения. 
 

14. В ходе денежной реформы 1534 – 1535 гг. в России … 
а) были впервые введены в оборот бумажные деньги; 
б) началась чеканка золотой рублевой монеты; 
в) в обращение была введена копейка. 
 

15. Причина выпуска в 1656 – 1663 гг. правительством Алексея Михайловича медных денег – … 
а) открытие на Урале богатых медных месторождений; 
б) необходимость покрытия гигантских финансовых затрат на войну с Речью Посполитой; 
в) исчерпание запасов сибирского меха, в обмен на который из Европы поступало золото и серебро. 

 
16. После открытия в 1553 г. экспедицией Р. Ченслера северо-западного морского прохода в Англии для тор-

говли с Россией была создана компания: 
а) Российско-Индийская; 
б) Московская; 
в) Ост-Индская. 
 

17. Привилегия, дарованная Иваном Грозным английским купцам: 
а) право беспошлинной торговли в России; 
б) право аренды сроком на 50 лет части Кольского побережья; 
в) концессия на добычу полезных ископаемых на Урале. 

18. Главными европейскими торговыми конкурентами англичан в Московском государстве являлись … 
а) персы; 
б) поляки; 
в) голландцы. 
 

19. В годы Ливонской войны 1558 – 1583 гг. главным морским портом России являлась … 
а) Нарва; 
б) Рига; 
в) Архангельск. 

 
20. В XVII в. морскими торговыми «воротами» России являлся … 
а) Архангельск; 
б) Кола; 
в) Орешек. 

 
21. Среди европейской продукции, ввозимой в Россию, важнейшее значение придавалось … 
а) тканям; 
б) винам; 
в) вооружению и военным материалам. 
 

22. Торговый устав 1653 г.: 
а) предоставлял иностранным компаниям дополнительные привилегии; 
б) ввёл единую 5 % торговую пошлину; 



в) запрещал ввоз некоторых промышленных изделий из Европы в Россию. 
 

23. Новоторговый устав 1667 г. не предусматривал: 
а) повышенные таможенные пошлины для иностранных купцов по отношению к отечественным; 
б) запрет на розничную торговлю иностранцев внутри России; 
в) ликвидацию по инициативе П.И. Шувалова внутренних таможенных пошлин. 
 

24. Крупнейшими предприятиями в России XVI в. являлись … 
а) ремесленные цехи; 
б) соляные варницы; 
в) металлургические заводы. 

25. В 1630-е гг. в России: 
а) сформировался единый внутренний рынок; 
б) появились первые мануфактуры; 
в) завершился промышленный переворот. 
 

26. Инициатор создания мануфактурного производства в России: 
а) частный купеческий капитал; 
б) царское правительство; 
в) иностранные компании. 
 

27. Главный потребитель мануфактурной продукции в XVII в.: 
а) государство; 
б) внутренний рынок; 
в) купечество. 
  

28. Комплектование мануфактур рабочей силой в XVII в. осуществлялось преимущественно на базе труда: 
а) крепостного; 
б) заключённых; 
в) вольнонаёмного. 
 

29. Крупнейшие солепромышленники России XVI – XVII вв.: 
а) Строгановы; 
б) Демидовы; 
в) Коноваловы. 
 

30. Владельцем мануфактур в России XVII в. не являлся … 
а) А. Виниус; 
б) Л.Нобель; 
в) П. Марселис. 

 
. 

 


