
Россия в XVII веке 

1.Какие три из перечисленных договоров были заключены Россией в XVII в.? Запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

   1)  Столбовский мир 

   2)  Парижский мир 

   3)  «Вечный мир» с Речью Посполитой 

   4)  Андрусовское перемирие 

   5)  Кючук-Кайнарджийский мир 

    6)  Туркманчайский мир 
 

 

2. Какие из перечисленных ниже документов были изданы в XVII в.? Выберите три 

документа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  указ о престолонаследии 

    2)  Соборное уложение 

    3)  Духовный регламент 

    4)  указ о единонаследии 

    5)  Новоторговый устав 

    6)  приговор Земского собора об отмене местничества 

 
 

3. Прочтите отрывок из исторического источника. 

«Июня в 23 день был великому государю выход на праздник Сретения Пресвятой 

Богородицы на Усретенку. И того числа была смута великая на Москве и били челом 

великому государю всем народом посадские и всяких чинов люди во всяких налогах и в 

разоренье на Леонтия Плещеева. А боярин Борис Иванович Морозов да окольничий Пётр 

Тихонович Траханиотов за него стали. И как государь пошёл от праздника, и за ним, 

государем, пришли на его, государев, двор всяких чинов посадские люди всем народом и 

всех приказов стрельцы и били челом великому государю с большим невежеством. И 

великий государь к ним послал боярина князя Михаила Михайловича Темкина-

Ростовского да окольничего Бориса Ивановича Пушкина да думного дьяка Михаила 

Волошенинова с тем, что они бьют челом ему, великому государю, шумно и с большим 

невежеством, и указал было великий государь тех челобитчиков ловить головам 

стрелецким. 

И стрельцы учинилися непослушны и были с ними заодно и боярина князя Михаила 

Михайловича Темкина-Ростовского да окольничего Бориса Ивановича Пушкина да 

думного дьяка Михаила Волошенинова обесчестили и платье на них ободрали, едва они 

ушли вверх к великому государю. И пошли всяких чинов люди из города из Кремля вон и, 

выйдя, начали грабить боярские дворы». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  В отрывке идёт речь о восстании под предводительством Степана Разина. 

    2)  В отрывке идёт речь о народном восстании, участниками которого были служилые 

люди, составлявшие в Российском государстве в XVI–XVII вв. постоянное пешее 

войско. 

    3)  Описанные события относятся ко второй половине царствования царя, 

о котором идёт речь в отрывке. 

    4)  В источнике упоминается, что в ходе народного движения были разграблены 



боярские дворы. 

    5)  Народное движение, о котором идёт речь в отрывке, привело к принятию нового 

общегосударственного свода законов. 

    6)  Одной из причин восстания, о котором идёт речь в отрывке, явилось ухудшение 

материального положения податного населения из-за введения медных денег. 

4. 
 

 
1.Назовите монарха, в период правления которого в состав Российского государства 

вошёл город, обозначенный на схеме цифрой «3» 

2.Заполните пропуск в предложении: «Одна из крупнейших ярмарок России в XVII–

XVIII вв. – _____________– обозначена на схеме цифрой "4"» 

3.Заполните пропуск в предложении: «Цифрой "1" на схеме обозначен город 

______________, в непосредственной близости от которого были построены первые в 

России железоделательные заводы» 

4. Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три 

суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

    1)  Крупными центрами кожевенного производства согласно схеме были Тверь, 

Калуга, Смоленск. 



    2)  
Горизонтальной штриховкой  на схеме обозначены районы, 

специализировавшиеся на пушном промысле. 

    3)  
Точечным узором   на схеме обозначен основной район производства льна и 

пеньки. 

    4)  Цифрой «6» на схеме обозначена река, название которой было изменено 

в результате крупного народного восстания, произошедшего в том же веке, в 

котором установились границы Европейской части России, обозначенные на схеме. 

    5)  Цифрой «5» на схеме обозначен город, вошедший в состав Российского государства 

в период правления Ивана IV. 

    6)  Цифрой «2» на схеме обозначен Архангельск 
 

5. 

 
1.Под каким названием вошли в историю походы, обозначенные на схеме? 

2.Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «2», в котором была 

создана одна из первых российских верфей 

3.Напишите название государства, которое было противником России в обозначенных на 

схеме походах 

4.Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите 

в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Походы, обозначенные на схеме, могут считаться первым значительным 

свершением молодого царя, участвовавшего в них. 

    2)  Следствием походов, обозначенных на схеме, стало окончательное укрепление 

России на берегах Чёрного моря. 

    3)  Город, обозначенный на схеме цифрой «1», в первой половине XVII в. на несколько 

лет был захвачен донскими казаками. 

    4)  Участниками походов, обозначенных на схеме, были П. Гордон и Ф. Лефорт. 



    5)  Государство, обозначенное на схеме буквой «А», в результате данных походов, 

вошло в состав Российского государства. 

    6)  Накануне похода 1695 г. было развёрнуто масштабное строительство российских 

кораблей 
 

6.  

 
1.Закончите предложение: «Границы Европейской части России обозначены 

на схеме на конец ____________ в.». Ответ запишите словом. 

2. Укажите название города-порта, обозначенного на схеме цифрой «2» 

3. Назовите государя, в период правления которого в состав Российского государства 

вошёл город, обозначенный на схеме цифрой «3» 

4. Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на схеме, 

являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Цифрой «1» на схеме обозначен город, в непосредственной близости от которого 

были построены первые в России железоделательные заводы. 

    2)  На схеме заштрихованы районы, специализировавшиеся на производстве хлеба. 

    3)  На схеме указан монастырь, где произошло крупнейшее восстание против 

церковной реформы, длившееся около восьми лет. 

    4)  Одна из крупнейших ярмарок России – Макарьевская – обозначена на схеме цифрой 

«4». 

    5)  Первая железная дорога была построена в России в том же веке, к которому 

относится историческая ситуация, обозначенная на схеме. 

    6)  Развитию хозяйства России в столетии, к которому относится историческая 

ситуация, обозначенная на схеме, способствовала отмена внутренних таможенных 

пошлин 
 



 

7. Из челобитной царю 

«Милосердый государь царь и великий князь Михайло Фёдорович всея Руси! Пожалуй 

нас, холопов своих, за прежнюю нашу службишку и за крови для нашей бедности и 

разоренья и для своих государьских служб беспрестанных вечным своим государьским 

жалованьем, как было при прежних государях, и твой государев указ: вели, государь, те 

урочные годы пять лет отставить, а крестьян беглых наших и людишек вели, государь, 

нам, холопам своим, отдавать по писцовым и по отдельным книгам, и по нашим 

крепостям, чтоб наши поместья и вотчины не запустели, и остальные б крестьянишки и 

людишки из-за нас, холопов твоих, не вышли, и чтоб мы, холопы твои, служа твою 

государеву беспрестанную службу и платя твои государевы всякие подати, вконец не 

погибли. И вели, государь, на власти, и на монастыри, и на московских всяких чинов 

людей в наших беглых крестьянах и в людишках и в обидах давать нам, холопам своим, 

на них и на их прикащиков и на крестьян суд в тех городах, в кою, государь, пору нам, 

холопам твоим, приходится на них тебе государю бить челом. 

И вели, государь, выбрать в городах из дворян и из земских людей, и вели, государь, нас, 

холопов своих, судить в городах по своему государеву указу и по своей государевой 

уложенной судебной книге, чтобы тебе, государю, от нас, холопов твоих, [надоедливых 

просьб] не было, а мы б, холопы твои, с московской волокиты вконец не погибли и от 

московских всяких чинов сильных людей и от монастырей, и от всяких властей в продаже 

не были, и чтоб нам, холопам твоим, от их продажи и насильства вконец не погибнуть…» 

Укажите с точностью до половины века период, к которому относится данный документ. 

Укажите царскую династию, родоначальником которой стал упоминаемый в документе 

правитель. Укажите его преемника 

Какие меры, проведения которых челобитчики ждали от царя, указаны в данном отрывке? 

Укажите любые три меры 

Укажите название свода законов, принятого в годы правления преемника царя, 

упоминаемого в документе. Привлекая исторические знания, укажите не менее двух 

установлений данного свода, определяющих положение зависимых категорий населения 

страны 

 

8. Прочитайте отрывок из челобитной. 

«В прошлом, в 1641 году обратились с просьбой к государю царю и великому князю всея 

Руси дворяне и дети боярские из разных городов всей землей. 

Убегают от них старинные их крестьяне в разные города в большие поместья и в вотчины 

в патриаршие, и в митрополичьи, и в архиепископские, и в разных монастырей, и в 

государевы дворцовые села, и в чёрные волости, и поселяются у бояр, и у окольничих, и у 

других столичных чинов людей на льготных условиях. И те помещики и вотчинники и 

монастыри тем их беглым крестьянам на пустых местах (новые) слободы строят, а их 

поместья и вотчины от того пустеют. И те их беглые крестьяне, прожив за теми людьми 

урочные годы и надеясь на этих "сильных" людей, приходя них (в прежние места), и 

оставшихся крестьян подговаривают уходить и даже дома их поджигают и разоряют; да 

(новые владельцы) с тех их беглых крестьян берут записи о ссудах и займах, чтобы 

надёжнее их закрепить за собой. 

…А если они и узнают, у кого живут их беглые крестьяне, то и тогда они не могут 

добиться их выдачи в урочные годы по суду, потому что суда добиться не могут; а если 

кто начнет судиться, то пока дело дойдет до решения, проходит многое время, ведь бояре 

и окольничие редко сами сидят и занимаются делами в приказах… А (тогда) урочные года 

проходят, то им по делу о выдаче тех крестьянах отказывают уже и без всякого суда. 

Да им же (дворянам и детям боярским) указано на патриарших и на епископских 

управителей и на монастыри в обидах подавать иски в суд на три сроки: на Троицын да на 

Семёнов день, да на рождество Христово, а им в те сроки в Москву приезжать 



невозможно, потому что они в то время находятся на службе. А на местах, в городах на на 

патриарших и на епископских слуг подавать иски не разрешают, а те у них крестьян 

вывозят и землей их завладевают насильно и крестьянам их всякие обиды делают, а от 

суда уходят, потому что иски надо подавать только в указанные сроки». 

 

К какому царю была обращена челобитная? Что такое «урочные годы»? Когда они были 

введены? 

Почему дворяне были недовольны существовавшим законом об «урочных летах»? 

Используя текст, приведите не менее двух причин. 

Используя текст, укажите, куда и почему уходили беглые крестьяне. Каково было 

последствие дворянских требований? 

 

9. Прочтите отрывок из грамоты. 

«От царя и великого князя Владислава Жигимонтовича всея Pycи, в Московское 

государство, боярам нашим… и всяким людям Московского государства. 

Ведомо вам, как судьбами Божиими в Московском государстве прирожденный корень 

великих государей Российских извёлся…И Московского государства 

патриарх, apxиепископы и весь духовный чин, по тому ж бояре и вы все всяких чинов 

люди всего Московского государства, уразумев то, что не от царского корня государю 

быть трудно, земля вся будет в междуусобице, целовали меж себя крест, что вперёд из 

московских родов на государство не избирать, а выбрать бы из иных государств от 

царского корня, …и выбрали на Московское государство нас, великого государя…и крест 

нам, великому государю, целовали всею землёю, и с гетманом Желковским, воеводою 

Киевским… укрепились, что быть нам государем царём и великим князем… всея Pуси и 

послали бить челом к великому Жигимонту королю послов своих, от всей земли, 

Филарета митрополита Ростовского и Ярославского, да князя Василья Васильевича 

Голицына с товарищи, …и Филарет митрополит начал делать не по тому наказу, каков дан 

был им от вас, прочил и замышлял на Московское государство сына своего Михаила. 

И …государь король прошения всего Московского государства не отверг и дать нас, 

великого государя, на Московское царство обещал; и замешкался наш поход в 

Московское государство… И ныне мы, великий государь… пришли в совершенный 

возраст к скипетродержанию… И вам бы, всяким людям Московского государства… 

вспомнить своё крестное целование, нам, великому государю, добить вскоре челом и 

служить с радостью… 

А вера христианская стародавнего закона греческого отнюдь ни в чём не будет 

нарушена… а вотчины, и поместья, и денежное жалованье, всем будет так, как и прежде, а 

наипаче от нас, великого государя, по заслугам своим все будут пожалованы, и детям 

боярским будет в службе вольность… по договору гетмана Желковского. А о Михаиле, 

Филаретове сыне, как даст Бог будем на царском своём престоле, на Москве, и в те поры 

наше царское милосердие будет по прошению всей земли…» 

Укажите, кем (по своему социальному происхождению) являлся человек, который назван 

в грамоте «царём и великим князем». Укажите время (с точностью до десятилетия), когда 

этот человек вышел в задержавшийся поход на Москву и издал данную грамоту. Укажите, 

кем стал ко времени написания этой грамоты названный в ней «Михаил, Филаретов сын» 

В чём составитель грамоты обвинял Филарета? Укажите не менее двух обязательств, 

которые в этой грамоте даются московским людям, чтобы они признали царём 

Владислава Жигимонтовича. 

Укажите год, когда был заключён договор, который упоминается в грамоте. Укажите, 

по какой причине он не был исполнен. Назовите войну, завершившуюся миром, по 

которому автор этой грамоты отказался от своих претензий на московский трон. 

 


