ИСТО РИЯ РОССИИ
Тема 5. Россия в XVII ве ке . Смута и её пре одоле ние. Россия при пе рвых Романовых.
Материалы стандарта:
Российское государство во второй половине XV-XVII вв.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания
всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество.
Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV –
XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Кодификатор ЕГЭ:
Смута конца XVI – начала XVII в. (причины, сущность, последствия). Борьба с Речью Посполитой и
Швецией. Начало династии Романовых.
История России XVII – XVIII вв.
Россия в XVII в.
Ликвидация последствий Смуты. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского
рынка, образование мануфактур.
Общественно-политическое устройство (самодержавие, сословная структура общества). Соборное
уложение 1649 г. Система крепостного права.
Расширение территории Российского государства в XVII в.
Церковный раскол. Старообрядчество.
Социальные движения в XVII в.
Культура России в XVII в. Усиление светских элементов в культуре.
Основные пе риоды
Российское государство на рубе же XVI-XVII вв. – пресечение династии Рюриковичей
Начало XVII в. - Смутное время.
Второе де сятилетие – вторая половина XVII в. - эпоха утверждения и царствования первых
Романовых, охватившая большую часть XVII в.
1598-1605 гг. - царствование Бориса Годунова
1605-1606 гг. - правление Лжедмитрия I
1606-1610 гг. - царствование Василия Шуйского
1613-1645 гг. - царствование Михаила Федоровича Романова
1645-1676 гг. - царствование Алексей Михайловича
1676-1682 гг.- царствование Федора Алексеевича
Ключе вые даты и события
XVII ве к
1601-1603 гг. - неурожайные годы в России, вызвавшие голод
1603 г. - восстание беглых холопов и крестьян под предводительством Хлопка
1606-1607 гг. - восстание окраин против центральной власти в Москве под предводительством
Ивана Болотникова
1608-1610 гг. - борьба Лжедмитрия II за власть
1610-1612 гг. - правление Боярской думы («семибоярщина»)
1611 г. – поход первого (рязанского) ополчения на Москву (П. Ляпунов, Д. Трубецкой) 1612 г. –
поход второго (нижегородского) ополчения на Москву (Д. Пожарский, К. Минин)
1612 г. – освобождение Москвы от польских интервентов
1613 г.- избрание Земским собором на российский престол Михаила Романова
1617 г. - Столбовский мир России со Швецией
1618 г. - Деулинское перемирие России с Речью Посполитой
1626-1632 гг. - попытки военных реформ по европейскому образцу. Создание полков «нового
(иноземного) строя» (1631-1632 гг.).
1632-1634 гг. - Смоленская война
1634 г. - Поляновский мирный договор России с Речью Посполитой

1648 г. – «Соляной бунт»
1649 г.- принятие Соборного уложения
1650-е гг. - проведение церковной реформы патриархом Никоном
1654 г. - Переяславская рада, присоединение Левобережной Украины к России
1654-1667 гг. - война России с Речью Посполитой
1662 г. – «Медный бунт»
1667 г. - Андрусовское перемирие России с Речью Посполитой
1668-1676 гг. - Соловецкое восстание («сидение»)
1670-1671 г. - казачье-крестьянское восстание под предводительством С. Т . Разина
1677-1681 гг. - война России с Османской империей и Крымским ханством за территорию
Правобережной Украины
1681 г. - Бахчисарайское перемирие между Россией и Османской империей
1682 г - уничтожение местничества
Пе рсоналии
Государстве нные и
политиче ские де ятели
Борис Годунов
Лже дмитрий I
В. И. Шуйский
Лже дмитрий II
Михаил Федорович
Романов
Патриарх Филарет
Алексей Михайлович
Романов
Патриарх Никон
Б. И. Морозов
Б. Хмельницкий
Федор Алексеевич
Романов

Полководцы

М. В. СкопинШуйский
М. Б. Шеин
Д. М. Пожарский

Обще стве нные
де ятели

Земле проходцы

И. И. Болотников
Г. Ляпунов
К. Минин
И. О. Сусанин
Аввакум Петров
С. Т. Разин

С.И. Дежнев
Е.П. Хабаров
В. Д. Поярков
В. В. Атласов

Основные те рмины и понятия
Смута (смутное время). «Бунташный век» (XVII). Урочные лета. Грекофилы. Раскол,
старообрядцы. Белая слобода. Соборное уложение. Крепостное право. Бобыль.
Полки «нового строя» («иноземного строя»).
Крестьянская война (казачье-крестьянское восстание).
Землепроходцы, острог, колонизация. Ясак.
Мелкотоварное производство. Мануфактура. Специализация районов. Всероссийский рынок.
Ярмарка.
Историче ские источники
Соборное уложение 1649 г. «Житие протопопа Аввакума». Г. Котошихин «Россия в царствование
Алексея Михайловича». Юрий Крижанич. «Русское государство во второй половине XVII в.»
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Раздел 2. Россия в Новое время XVII в.
Тема 4. Россия на пороге Нового времени
Смутное время. Первый этап
Второй этап смуты. Польско-литовская интервенция
Ополчения. Восстановление центральной власти.
Черты нового в экономике и политическом развитии
«Бунташный век». Социальные движения ХУ11 в.
Внешняя политика России в ХУ11 в.
Расширение России на восток в XVII в. Сибирь
Культура и быт России в XVII в.
Обобщающий урок по теме «Россия в XVII в»
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Прове рочная работа № 4
I вариант
Задания группы А
Задания на знание дат, хронологии
1. В каком ве ке произошли пе ре числе нные события – восстание окраин против
це нтраль ной власти в Москве под пре дводительством Ивана Болотникова и поход
казачье го отряда под пре дводите льством Василия Уса с Дона к Вороне жу?
1) XV в.
3) XVII в.
2) XVI в.
4) XVIII в.
2. В каком году воцарился Лжедмитрий I?
1) 1598 г.
3) 1605 г.
2) 1601 г.
4) 1611 г.
3. Одно из городских восстаний XVII в. произошло в
1) 1648 г.
3) 1654 г.
2) 1649 г.
4) 1670 г.
4. Соборное уложе ние царя Але ксе я Михайловича было принято в
1) 1645 г.
3) 1654 г.
2) 1649 г.
4) 1670 г.
5. Казацко-кресть янское восстание под пре дводительством Сте пана Разина произошло в
1) 1601-1603 гг.
3) 1667-1669 гг.
2) 1606-1607 гг.
4) 1670-1671 гг.
6. Что из названного произошло в XVII в.?
1) утверждение патриаршества в России
3) Соловецкое восстание («сидение»)
2) правление царя Фёдора Ивановича
4) завершение Ливонской войны
7. Что из названного произошло в XVII в.?
1) правление царя Федора Ивановича
2) завоевание Казанского ханства

3) присоединение к России
Левобережной Украины
4) начало Ливонской войны
8. Какой хронологиче ский ряд связан с де ятель ность ю царя Михаила Фёдоровича?
1) 1584 г., 1589 г., 1597 г.
3) 1649 г., 1654 г., 1667 г.
2) 1613 г., 1632 г., 1634 г.
4) 1676 г., 1679 г., 1682 г.,
9. Какое из событий произошло рань ше все х осталь ных?
1) поход нижегородского (второго)
3) воцарение Василия Шуйского
ополчения на Москву
4) Переяславская Рада
2) утверждение «семибоярщины»
10. Какое из событий произошло позже всех осталь ных?
1) осада отрядами И. Болотникова
3) Смоленская война
Москвы
4) Поход Лжедмитрия II на Москву
2) свержение царя Василия Шуйского
Задания на знание фактов
1. Какое из названных событий произошло в царствование Михаила Романова?
1) введение заповедных лет
3) церковный раскол
2) создание полков «нового (иноземного)
4) уничтожение местничества
строя»
2. Какое из названных событий произошло в царствование Але ксе я Михайловича?
1) Смоленская война
3) завоевание западной Сибири Ермаком
2) восстание под предводительством
4) церковная реформа
Ивана Болотникова
3. Прибытие в Россию отряда наё мников из Шве ции под командование м ге не рала Делагарди
произошло по договорё нности с
1) королём Сигизмундом
3) царём Василием Шуйским
2) царём Михаилом Фёдоровичем
4) членами Боярской думы «семибоярщины»

4. Име на Михаила Скопина-Шуйского, Ивана Болотникова, Ивана Сусанина связаны со
време нем
1) правления царя Бориса Годунова
3) правления царя Михаила Фёдоровича
2) правления царя Фёдора Алексеевича
4) Смуты
5. «Боярским царём» называли царя
1) Бориса Годунова
3) царя Василия Шуйского
2) Лжедмитрия II
4) царя Михаила Фёдоровича
6. Разгром поляков под Троице -Се ргие вом монастырём в 1610 г. был осуще ствлё н войсками
под командование м
1) М. Шеина
3) Д. Пожарского
2) М. Скопина-Шуйского
4) Д. Шуйского
7. Соборное уложе ние 1649 г.
1) ввело пятилетний срок сыска беглых крестьян
2) упразднило «белые слободы»
3) ограничило права землевладельцев на использование труда зависимых крестьян
4) восстановило право крестьян на уход к другому землевладельцу
8. Второе ополче ние, освободившее Москву от польско-литовских инте рве нтов,
организовали и возглавили
1) Ф. Мстиславский и И. Воротынский
3) Ф. Романов и Ф. Салтыков
2) Д. Т рубецкой и П. Ляпунов
4) К. Минин и Д. Пожарский
9. Одним из политиче ских событий пе риода Смуты в России был (о)
1) «Медный бунт»
3) введение опричнины
2) свержение с трона Василия Шуйского
4) вступление на престол Бориса
Годунова
10. Кто из названных лиц был противником це рковной ре формы, проводимой патриархом
Никоном
1) Сергий Радонежский
3) протопоп Аввакум
2) митрополит Алексий
4) Иосиф Волоцкий
Задания на группировку фактов
1. Какие события произошли во време на Смутного време ни (Смуты)?
А) набег крымского хана Девлет-Гирея на Москву
Б) коронация в Москве Лжедмитрия I
В) «Медный бунт»
Г) принятие Соборного уложения
Д) разгром поляков под Т роице-Сергиевом монастырём
Е) попытка организации рязанского (первого) ополчения для похода на Москву
Укажите ве рный ответ
1) АБЕ 2) АВД 3) БДЕ 4) ВГЕ
2. Какие события произошли во время правле ния Михаила Фёдоровича?
А) создание полков «нового строя»
Б) каспийский поход казаков под предводительством Степана Разина
В) включение в состав Московского государства Пскова
Г) издание указа о приравнивании выслуженных поместий к вотчинам
Д) участие России в Смоленской войне
Е) «Соляной бунт»
Укажите ве рный ответ
1) АБЕ 2) АГД 3) БГД

4) БДЕ

3. Какие события произошли во время правле ния Але ксе я Михайловича?
А) принятие Соборного уложения
Б) проведение Стоглавого собора Русской Православной Церкви
В) присоединение Левобережной Украины к России
Г) издание указа о приравнивании выслуженных поместий к вотчинам
Д) избрание Никона патриархом Русской Православной Церкви
Е) отмена местничества
Укажите ве рный ответ
1) АБЕ 2) АВД 3) БГД

4) БДЕ

4. Какие события произошли во время правле ния Фёдора Але ксее вича?
А) осада царскими войсками Тулы и пленение Ивана Болотникова
Б) отмена местничества
В) арест и заключение Аввакума под стражу
Г) издание указа о приравнивании выслуженных поместий к вотчинам
Д) введение новых воинских званий в армии: солдат, капитан, полковник
Е) создание «Расправной палаты» в процессе реформирование деятельности Боярской думы
Укажите ве рный ответ
1) АБЕ 2) АВД 3) БГД 4) БДЕ
Задания на соотнесение единичных фактов и общих явлений; указание характерных
признаков событий и явлений
1. Какое из приве дё нных положе ний относится к це рковной ре форме патриарха Никона?
1) перенесение резиденции патриарха во Владимир
2) открытие славяно-греко-латинской академии в Москве
3) ликвидация монастырского землевладения
4) исправление текстов церковных книг по греческим образцам
2. Характе рными че ртами развития государстве нности в России се редины-второй половины
XVII в. являлись
1) усиление роли Боярской думы как органа ограничивающего власть царя
2) развитие идеи богоизбранности царской власти и усиление правовой защиты персоны царя
3) ликвидация органов местного самоуправления
4) усиление духовной власти главы Русской Православной Церкви над персоной царя
Задания на знание понятий и терминов
1.Возникше е в России в XVII ве ке пре дприятие , основанное на разде ле нии труда по
спе циаль ности и остающее ся по пре имуще ству ручным, называлось
1) гильдия
3) мануфактура
2) слобода
4) цех
2. О собые поселе ния, которые до се ре дины XVII в. были освобожде ны от не се ния
повинносте й государству, назывались
1) уделами
3) посадами
2) белыми слободами
4) погостами
Задания на установление причинно-следственных связей
1.Что из названного было сле дствие м созыва Земского собора 1613 г.?
1) утверждение на российском престоле
3) принятие указа о единонаследии
династии Романовых
4) проведение
реформы
местного
2) включение Левобережной Украины в
самоуправления
состав России
2. Что из названного можно отне сти к последствиям ре ше ния Зе мского Собора России 1653
г. о принятии Ле вобе ре жной Украины в состав России?
1) достижение договорённости России с Речью Посполитой и распределении властных
полномочий на территории Левобережной Украины
2) сохранение на Левобережной Украине выборного казачьего управления во главе с гетманом
при ограничении его прав на самостоятельную внешнюю политику с Речью Посполитой и
Османской империей
3) ликвидация на территории Левобережной Украине казачьего самоуправления и переход
власти в руки московского наместника
4) предоставление украинскому гетману всей полноты власти в решении вопросов внутренней
и внешней политики
3. Одним из следствий укре пле ния самоде ржавной власти во время правле ния Але ксе я
Михайловича стало
1) усиление роли Земских Соборов в решении вопросов внутренней и внешней политики
2) ликвидация приказной системы в стране
3) развитие системы местного самоуправления
4) падение значения и роли Земских Соборов в функционировании российской
государственности

Задания по работе с источниками
1. Прочтите отрывок из историче ского источника и укажите , где и когда было принято
такое ре ше ние .
«Ни польского королевича, ни шведского, ни иных немецких вер и ни из каких православных
государств на Московское государство не выбирать и Маринкина сына не хотеть».
1) на Земском Соборе 1613 г.
3) на заседании Боярской думы после смерти
2) на Земском Соборе 1649 г.
царя Фёдора Ивановича
4) при воцарении Бориса Годунова
2. Прочтите отрывок из докуме нта и укажите , к какому вре ме ни относится описываемые
события.
«Борис Годунов начал делать многие неправды: и бог ему отомстил за убиение…, а вор Гришка
Отрепьев-разстрига принял от Бога месть по делам своим и злою смертию умер; а царя Василия
избрали на государство не многие люди, и тогда, по вражьему действу, многие города не захотели
ему служить, а отложились от Московского государства…»
1) вторая половина XVI в.
3) середина XVII в.
2) начало XVII в.
4) конец XVII в.
Задания группы В
Задания на установление последовательности событий
1. Расположите в хронологиче ской после дователь ности названные события. Запишите
буквы, которыми они обозначе ны в правиль ной последователь ности в приведё нную в
те ксте таблицу.
А) «Соляной бунт»
В) объявление во владении польского
Б) Волжский поход Степана Разина
магната Адама Вишневецкого «царевича
Дмитрия»
Г) избрание на царство Василия Шуйского
1

2

3

4

2. Расположите в хронологиче ской после дователь ности названные события. Запишите
буквы, которыми они обозначе ны в правиль ной последователь ности в приведё нную в
те ксте таблицу.
А) Соловецкое восстание («сидение»)
В) восстание беглых холопов и крестьян под
Б) ликвидация местничества
предводительством Хлопка
Г) Переяславская рада
1

2

3

4

Задания на систематизацию фактов, понятий
1. Установите соотве тствие ме жду име нами государе й и событиями в пе риод их правле ния
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ИМЕНА

СОБЫТИЯ

А)
Б)

Михаил Фёдорович
Фёдор Алексеевич

1)
2)

В)

Василий Шуйский

3)

Г)

Борис Годунов

4)
5)

А

Б

В

введение практик и урочных лет
поражение войск Лжедмитрия I от
правительственных войск под командованием
князя Мстиславского под Добрыничами
пятинедельная осада Москвы восставшими
крестьянами и казаками под
предводительством И. Болотникова
создание полков «нового строя»
отмена местничества

Г

Задания на поиск информации в источнике
1.Прочтите отрывок из сочине ния историка С. Ф. Платонова и напишите пропуще нную в
те ксте фамилию историче ского де ятеля, к которому относится данная характе ристика.
«Человеческая роль_____________ чрезвычайно симпатична: судьба страны очутилась в его
руках…когда Русь пришла к нравственному и экономическому упадку… Московское государство
нуждалось в умиротворении. Желанным умиротворителем являлся именно он, и в этом его
громадная заслуга… последовал не мир и покой, а смута, но в этом не его вина».
Ответ: _________
2.Прочтите отрывок из указа XVII в. и напишите , как назывались годы (лета), о которых в
нё м говорится.
«А которые после сего уложения крестьяне, или холопи, или раба побежит от своего государя и
придёт к иному, и государю искати своего холопа, и рабу, и крестьянина в пятнадцать лет от
побега, а за пятнадцать лет не искать».
Ответ:____________
3. Прочтите отрывок из сочине ния совреме нного историка и напишите имя патриарха, о
котором идёт ре чь.
«Сосланный в Ферапонтов монастырь на Белоозеро в чине монаха, он на пять лет пережил своего
«собинного друга» Алексея Михайловича. Все годы, проведённые в монастыре, он надеялся на
возобновление былой дружбы царя, который по-человечески переживал разрыв и гонения на него,
неоднократно испрашивал благословение для себя и своей семьи. В 1676 г. умер царь Алексей
Михайлович, а в 1681 г. Патриарху разрешили вернуться в Ново-Иерусалимский монастырь, но
смерть помешала этому».
Ответ:___________

Прове рочная работа № 4
II вариант
Задания группы А
Задания на знание дат, хронологии
1. В каком ве ке произошли пе ре числе нные события – Смоле нская война, война России с
Ре чь ю Посполитой за Ле вобе ре жную Украину, война России с О сманской импе рие й и
Крымским ханством за те рриторию Правобе ре жной Украины?
1) XV в.
3) XVII в.
2) XVI в.
4) XVIII в.
2. В каком году началось правле ние династии Романовых?
1) 1605 г.
3) 1645 г.
2) 1613 г.
4) 1648 г.
3. С городскими восстаниями XVII в. связаны даты:
1) 1617 г.
3) 1662 г.
2) 1649 г.
4) 1682 г.
4. Ме стниче ство было отме не но в
1) 1613 г.
3) 1654 г.
2) 1648 г.
4) 1682 г.
5. Восстание под предводитель ством Ивана Болотникова произошло в
1) 1601-1603 гг.
3) 1667-1669 гг.
2) 1606-1607 гг.
4) 1670-1671 гг.
6. Что из названного произошло в XVII в.?
1) созыв первого в России Земского
3) присоединение Астраханского
Собора («Примирения»)
ханства
2) правление царя Василия Шуйского
4) завоевание Западной Сибири Ермако
7. Что из названного произошло в XVII в.?
1) присоединение к России
3) церковная реформа
Астраханского ханства
4) завершение Ливонской войны
2) завоевание Западной Сибири
Ермаком
8. Какой хронологиче ский ряд связан с де ятель ность ю царя Але ксе я Михайловича?
1) 1584 г., 1589 г., 1597 г.
3) 1649 г., 1654 г., 1667 г.
2) 1613 г., 1632 г., 1634 г.
4) 1676 г., 1679 г., 1682 г.,
9. Какое из событий произошло рань ше всех осталь ных?
1) «Медный бунт» в Москве
4) вступление на престол Фёдора
2) начало церковной реформы
Алексеевича
3) казачье-крестьянское восстание под
предводительством Степана Разина
10. Какое из событий произошло позже все х осталь ных?
1) «Соляной бунт» в Москве
3) Каспийский поход Степана Разина
2) война России с Турцией и крымскими
4) принятие Соборного уложения
татарами за Правобережную Украину
Задания на знание фактов
1. Одной из задач вне шне й политики России, ре шё нной в пе риод правле ния царя Михаила
Фё доровича, было
1) присоединение к России Левобережной Украины
2) присоединение к России Крыма
3) возвращение городов и земель на северо-западе России, утраченных в период Смуты
4) участие России вместе с европейскими государствами в войне с Османской Империей
2. Какое из названных выступле ний произошло во вре мя правле ния царя Але ксе я
Михайловича?
1) казачье-крестьянское восстание под предводительством Степана Разина
2) восстание беглых холопов и крестьян под предводительством Хлопка
3) поход нижегородского (второго) ополчения на Москву
4) восстание под предводительством Ивана Болотникова
3. Одной из задач вне шне й политики России, ре шё нных в пе риод правле ния царя Але ксе я
Михайловича было

1) присоединение к России Левобережной Украины
2) присоединение к России Закавказья
3) присоединение к России Правобережной Украины
4) возвращение земель на побережье Балтийского моря, захваченных Швецией
4. Име на патриарха Никона, Аввакума Петрова, боярина Фё дора Ртище ва связаны с
време нем
1) правления царя Василия Шуйского
3) правления царя Фёдора Ивановича
2) правления царя Алексея Михайловича
4) правления царя Михаила Фёдоровича
5. Ре зиде нция Лжедмитрия II находилась в
1) Кашире
3) Калуге
2) Т уле
4) Т ушине
6. Ге роиче скую оборону Смоле нска в пе риод Смуты возглавлял
1) М. Воротынский
3) И. Шуйский
2) М. Скопин-Шуйский
4) М. Шеин
7. Соборное уложе ние 1649 г.
1) увеличило привилегии владельцев
3) упрочило привилегированное
«белых слобод»
положение бояр по отношению к дворянам
2) ввело бессрочный сыск беглых
4) восстановило право Юрьева дня
крестьян
8. Кре постное право было юридиче ски оформле но
1) Судебником 1497 г.
3) указом об урочных летах 1597 г.
2) Соборным уложением 1649 г.
4) Судебником 1550 г.
9. Одним из политиче ских событий пе риода Смуты в России был (а)
1) осада Москвы отрядами под
3) конфликт царя Алексея Михайловича
предводительством Ивана Болотникова
и патриарха Никона
2) опричный террор
4) «Соляной бунт»
10. Продвиже ние русских зе мле проходце в в Сибирь в XVII в. связано с име нем
1) Ермака Т имофеевича
2) Витуса Беринга

3) Василия Уса
4) Семёна Дежнева

Задания на группировку фактов
1. Какие события произошли во време на Cмутного време ни?
А) битва на реке Шелони
Б) уход Лжедмитрия II из-под Москвы в Калугу
В) «Соляной бунт»
Г) казачье-крестьянское восстание под предводительством С. Разина
Д) низложение царя Василия Шуйского группой заговорщиков
Е) поход на Москву нижегородского (второго) ополчения
Укажите ве рный ответ
1) АБЕ 2) АВД 3) БДЕ 4) ВГЕ
2. Какие события произошли во время правле ния Михаила Фёдоровича?
А) начало перевооружения русской армии новыми образцами огнестрельного оружия с помощью
иностранных мастеров
Б) подписание Столбовского мирного договора между Россией и Швецией
В) включение в состав Московского государства Рязанского княжества
Г) введение нового «стрелецкого налога»
Д) конфликт России с Османской империей из-за захвата казаками турецкой крепости Азов
Е) устройство в Москве иноземной (Немецкой) слободы
Укажите ве рный ответ
1) АБЕ 2) АГД 3) БГД 4) БДЕ
3. Какие события произошли во время правле ния Але ксе я Михайловича?
А) церковная реформа
Г) издание указа
о приравнивании
Б) присоединение Правобережной Украины к
выслуженных поместий к вотчинам
России
Д) «Медный бунт»
В) Переяславская Рада
Е) заключение Люблинской унии между Литвой и Польшей

Укажите ве рный ответ
1) АБЕ 2) АВД 3) БГД

4) БДЕ

4. Какие события произошли во время правле ния Фёдора Але ксее вича?
А) деятельность кружка «Ревнителей древнего благочестия»
Б) составление материалов по первому в истории России «государственному бюджету»
В) смещение патриарха Никона
Г) издание указа о приравнивании выслуженных поместий к вотчинам
Д) война России с Османской империей и Крымом за территорию Правобережной Украины
Е) введение в России первых военных округов для организации рекрутских наборов
Укажите ве рный ответ
1) АБЕ 2) АВД 3) БГД 4) БДЕ
Задания на соотнесение единичных фактов и общих явлений; указание характерных
признаков событий и явлений
1. Какое из приве дё нных положе ний относится к прове де нию вое нных ре форм в России по
е вропе йскому образцу в пе рвой трети XVII в?
1) ликвидация дворянского конного ополчения
2) переход на рекрутскую систему формирования армии
3) начало перевооружения русской армии новыми образцами огнестрельного оружия с
помощью иностранных мастеров
4) формирование гвардейских пехотных полков
2. Характе рными че ртами развития обще ства в России се ре дины-второй половины XVII в.
являлись
1) усиление роли земских органов самоуправления в решении различных вопросов жизни
города и деревни
2) превращение посадского населения городов России в неподатное сословие, аделённого
особыми правами и свободами
3) законодательное закрепление и расширение личных прав и свобод основной части
населения страны
4) окончательное закрепощение крестьян и учреждение бессрочного сыска беглых
Задания на знание понятий и терминов
1. Расколь никами в России называли
1) сибиряков-язычников
3) противников прикрепления крестьян и
2) противников церковной реформы по
посадских людей к земле
греческому образцу
4) участников городских восстаний
2. Натураль ный налог, который налагался государством на народы Сибири, Даль не го
Востока и Се ве ра назывался
1) урок
3) калым
2) тягло
4) ясак
Задания на установление причинно-следственных связей
1.Что из названного было причиной созыва Земского собора 1613 г.?
1) решение вопроса об утверждении на российском престоле новой царской династии
2) решение вопроса о войне с Речью Посполитой
3) утверждение решения Боярской думы об отмене местничества
4) проведение реформы местного самоуправления
2. Что из названного можно отне сти к последствиям ре ше ния Зе мского Собора России 1653
г. о принятии Ле вобе ре жной Украины в состав России?
1) отказ Речи Посполитой от притязаний на Левобережную Украину
2) войну России с Речью Посполитой
3) войну России с Османской империей
4) создание военного союза Речи Посполитой и Швеции против России
3. Причиной русско-поль ской войны 1654-1667 г. стало (а)
1) принятие Переяславской Радой решения о вхождении Левобережной Украины в состав
России
2) введение русских войск на территорию Правобережной Украины
3) заключение Польшей и Швецией военного союза против России
4) интервенция Польши против России

Задания по работе с источниками
1. Укажите, из какого документа взят приведённый ниже отрывок.
«Т акже будет кто вотчинники и помещики учнут государю бити челом о беглых своих крестьян и
бобылях тех крестьян и бобылей по сыску отдавати по писцовым книгам без урочных лет.
Суд за крестьян своих ищут и отвечают они же дворяне и дети боярские во всех делах, кроме
татьбы и разбою, и поличного и смертых убийств».
1) Судебник 1550 г.
3) Соборное уложение 1649 г.
2) Судебник 1497 г.
4) «Русская Правда»
2. Прочтите отрывок из сочине ния историка и назовите це рковного де ятеля, о котором идёт
ре чь .
« Вышедший из крестьян и ставший монахом, он благодаря своим недюжинным способностям
далеко продвинулся в церковной иерархии; к моменту вступления на престол Алексея он был
архимандритом Новоспасского монастыря. Молодой набожный царь, безусловно находился под
сильным влиянием этого талантливого православного проповедника. У них возникли тесные
отношения. И в результате при поддержке Алексея Михайловича он в 1649 г. стал Новгородским
митрополитом, а в 1652 г. – патриархом».
1) Иов
3) Филарет
2) Гермоген
4) Никон

Задания группы В
Задания на установление последовательности событий
1. Расположите в хронологиче ской после дователь ности названные события. Запишите
буквы, которыми они обозначе ны в правиль ной последователь ности в приведё нную в
те ксте таблицу.
А) «Медный бунт»
В) восшествие на престол Лжедмитрия I
Б) избрание на царство Михаила Фёдоровича
Г) принятие Соборного уложения
Романова
1

2

3

4

2. Расположите в хронологиче ской после дователь ности названные события. Запишите
буквы, которыми они обозначе ны в правиль ной последователь ности в приведё нную в
те ксте таблицу.
А) Смоленская война
Г) восстание под предводительством И.
Б) восшествие на престол Алексея
Болотникова
Михайловича
В) приход под Москву Лжедмитрия II
1
2
3
4
Задания на систематизацию фактов, понятий
1. Установите соотве тствие ме жду име нами государе й (правителе й) и событиями в пе риод их
правле ния
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ИМЕНА
СОБЫТИЯ
А)

Алексей Михайлович

1)

Б)

Василий Шуйский

2)

В)

«семибоярщина»

3)

Г)

Михаил Фёдорович

4)
5)

А

Б

В

заключение договора с польским гетманом
Жолкевским о призвании на русск ий престол
польского королевича Владисл ава
принятие указа о приравнивании
выслуженных поместий к вотчинам
приглашение в Россию наёмников под
командованием генерала Дел агарди
прикрепл ение посадских людей к их месту
жительств а (посадам)
введение практик и заповедных лет

Г

Задания на поиск информации в источнике
1. Прочтите отрывок из «Жития протопопа Аввакума, им самим написанного» и укажите ,
какое событие в истории русской Православной Це ркви нашло в нё м отраже ние .
«В Енисейске зимовал и паки, лето плывшее, в Т обольске зимовал. И до Москвы едучи, по всем
городам и сёлам, во церквах и на торгах кричал, проповедуя слово Божие, и уча, и обличая
безбожную лесть и ересь никониянскую…»
Ответ: ___________
2. Прочтите отрывок из докуме нта и укажите , какой принцип назначе ния на
государстве нные должности отме нялся этим постановле нием.
«И от времени повелеваем боярам нашим и окольничим и думным и ближним и всяких чинов
людем на Москве в приказах и у росправных, и в полках у ратных и у посольских, и везде у всяких
дел быть всем ме ж себя без мест, и впредь никому ни с кем никакими прежними случаи не
считаться, и никого не укорять, и никому ни над кем мимошедшими находами не возноситься».
Ответ:___________
3. Прочтите отрывок из сочине ния историка Д. Иловайского и напишите имя це рковного
де ятеля, о котором идёт ре чь .
«________ в миру Никита, был сын одного крестьянина Нижегородской области…. и родился в
начале Смутного времени. С детства он уже показывал присутствие сильной воли,
необыкновенные способности к монашеству. Мальчик выучился грамоте, что было редкостью в
крестьянском быту… По просьбе родственников Никита женился, а грамотность доставила ему
место священника. Прожив десять лет с женой и потеряв всех детей, Никита убедил жену
вступить в монастырь, а сам ушёл в скиты на Белом море и там постригся. Слава о его уме и
строгой иноческой жизни скоро достигла Москвы: набожный Алексей Михайлович
перевёл_________ архимандритом в один из московских монастырей…. Скоро _________ был
посвящён митрополитом в Новгород. Когда же в Москве скончался патриарх Иосиф, престол
предложили__________»
Ответ: _________
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