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Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2019 году 

входного тестирования в 8 класс  по ИСТОРИИ 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории отводится 75 минут.  

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 30 заданий. Часть 1 

содержит 25 заданий время выполнения 30 минут, часть 2 содержит 5 заданий (время 

выполнения 45 минут). 

Ответы к заданиям 1–25 записываются по приведённым ниже образцам в виде 

последовательности цифр или слова (словосочетания).  

Ответ: александртретий  (слово ответ не пишем) 

Ответ: 123 
Задания части 2 (26–30) требуют развёрнутого ответа.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов 

Желаем успеха! 

 

Задание №1 

Какой город был присоединён к Московскому государству в 1514 г. 

1) Саратов 

2) Смоленск 

3) Новгород 

4) Киев 

Задание №2 

Боярское правительство, созданное в Москве в 1610 году, получило название 

1) "Семибоярщина" 

2) "Земщина" 

3) "Самозванщина" 

4) "Совет всей земли" 

Задание №3 

К каким преобразованиям привела реформа местного управления Избранной рады? 

1) отмене кормлений 

2) учреждению губерний 

3) введению коллегий 

4) организации всесословных органов местного самоуправления 

Задание №4 
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Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите историческое явление, о котором 

идёт речь. 

«Учреждена же она была потому, что царь заподозрил вельмож в неприязни к себе и 

хотел иметь при себе людей, вполне преданных ему. Напуганный отъездом Курбского и 

протестом, который тот подал от имени всех своих собратий, царь заподозрил всех бояр 

своих и схватился за средство, которое освобождало его от них, освобождало от 

необходимости постоянного, ежедневного общения с ними».  

1) опричнина 

2) бироновщина 

3) хованщина 

4) пугачёвщина 

Задание №5 

Поход в Сибирь казаков под предводительством Ермака был организован на средства 

купцов 

1) Демидовых 

2) Курбских 

3) Строгановых 

4) Воротынских 

Задание №6 

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

  

 

1) 
военные действия начались с вторжения Великого княжества Литовского в 

русские земли; 

2) 
главной целью войны, события которой представлены на схеме, было завоевание 

Россией выхода к Балтийскому морю; 

3) война приняла затяжной характер и длилась около 25 лет; 

4) 
 ни Псков, ни Орешек, захваченных завоевателями, не выдержали осады более 

одной недели; 

5) 
в результате событий, обозначенных на схеме, города Нарва, Ям, Ивангород, 

Копорье, Корела с уездами вошли в состав Русского государства; 
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6) 
война способствовала образованию Речи Посполитой - объединенного польско- 

литовского государства, а Россию привела к экономическому упадку. 

 

Задание №7 

Московский Кремль освободили от польских интервентов  

1) в мае 1606 года 

2) в июне 1610 года 

3) в августе 1611 года 

4) в октябре 1612 года 

 

Задание №8 

Главными участниками выступления под предводительством Степана Разина были 

1) работники мануфактур 

2) стрельцы 

3) казаки 

4) низшие слои духовенства 

 

Задание №9 

Причина конфликта патриарха Никона и царя Алексея Михайловича заключалась в  

1) отказе Никона поддержать церковную реформу 

2) выступлении Никона в поддержку старообрядцев 

3) попытке Никона объединить католическую и православную церкви 

4) стремлении Никона поставить церковную власть выше светской 

 

Задание №10 

Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите век, когда был 

принят документ, о котором идёт речь. 

 

«К важнейшим в законодательном акте относятся главы, определяющие сословную 

структуру общества. Глава XI «Суд о крестьянах» удовлетворила требование дворян о 

праве на бессрочный сыск беглых. Тем самым отменялись урочные лета, и крестьяне с 

их потомством становились навечно собственностью помещиков, дворцового ведомства 

и духовных владельцев». 

1)  XIV в. 

2) XV в. 

3)  XVI в. 

4)  XVII в 

 

Задание №11 

О ком говорится в отрывке из сочинения Н.М. Карамзина? 

 

Сей Герой погиб безвременно, но совершив главное дело: ибо Кучум, зарезав 49 сонных 

казаков, уже не мог отнять Сибирского ханства у великой державы, которая единожды 
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навсегда признала оное своим достоянием... Величавая доблесть его не только в 

летописаниях, но и в святых храмах, где мы еще и ныне торжественно молимся за него 

и за дружину храбрых, которые вместе с ним пали на берегах Иртыша. 

1) о Стефане Батории 

2) о Малюте Скуратове 

3) о Ермаке Тимофеевиче 

4) об Андрее Курбском 

 

Задание №12 

Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? 

 

 Выберите три суждения из шести предложенных.  

 

 

 

1) 
Участниками событий, изображённых на схеме, были К. Булавин и протопоп 

Аввакум. 
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2) 
Староста посада обратился с призывом к сбору средств на борьбу с интервентами 

в городе, обозначенном на схеме цифрой «4». 

3) 
Следствием событий, изображённых на схеме, стала утрата Россией 

заштрихованных на схеме территорий. 

4) 
Одной из причин событий, изображённых на схеме, стало пресечение 

царствующей династии Рюриковичей. 

5) 
Поход на Москву, обозначенный на схеме точечными стрелками, возглавлял 

самозванец, известный как Григорий Отрепьев. 

6) 
Древний русский город, обозначенный на схеме цифрой «1», отбил все попытки 

интервентов захватить его. 

 

Задание №13 

Первенство в географических открытиях конца XV- начала XVI века принадлежит 

1) Англии и Франции 

2) Испании и Португалии 

3) Италии и Франции 

4) Голландии и Испании 

 

Задание №14 

Событие, вошедшее в историю под названием " Варфоломеевская ночь", - это 

1) переход вождя гугенотов Генриха Наваррского в католицизм 

2) расправа над участниками восстания Жакерия  

3) массовое убийстве гугенотов в Париже и других городах 

4) казнь пуританских проповедников в Лондоне 

 

Задание №15 

Укажите даты Тридцатилетней войны в Европы 

1) 1618-1648 гг 

2) 1605-1635 гг 

3) 1598-1628 гг 

4) 1700-1730 гг 

 

Задание №16 

 Рассмотрите изображение и выполните задание 

Какие суждения о памятнике архитектуры, изображенном на фотографии, являются 

верными? Выберите два суждения из пяти предложенных 
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1) Церковь находится в г. Владимире. 

2) Храм построен в стиле «нарышкинское барокко». 

3) Церковь была построена в честь рождения наследника Василия III. 

4) Церковь построена в шатровом стиле. 

5) 
Церковь была разрушена во время бомбардировки в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

Задание №17 

Какие суждения о данном изображении являются верными?  

 

Выберите два суждения из пяти предложенных.  

 

 

 
 

 

1) Инициатором события, которому посвящена марка, был Б.М. Хмельницкий. 

2)  Данная марка была выпущена в 1960-х гг. 

3) События, отражённые на картине, изображённой на марке, происходили в Москве. 

4) 
В год издания данной марки часть территории РСФСР была передана Украинской 

ССР. 

5) Последствием события, которому посвящена марка, стала Смоленская война. 
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Задание №18 

Расположите события в хронологической последовательности 

1) Семибоярщина  

2) Изгнание поляков с Кремля вторым ополчением 

3) Восстание под предводительством И.И. Болотникова 

4) Убийство Лжедмитрия II 

5) Избрание царем Михаила Романова 

 

Задание №19 

Расположите события в хронологической последовательности 

1) Пресечение династии Рюриковичей 

2) Смерть царевича Дмитрия в Угличе 

3) Первое ополчение 

4) Воцарение Василия Шуйского 

5) Восстание Хлопко Косолапа 

 

Задание №20 

Установите соответствие между историческими понятиями и определениями. 

1) 
"Смутное время" 

1) 
Сословно-представительный орган 

власти в России в XVI-XVII веках 

2) Интервенция 2) Правительство бояр во время Смуты 

3) 

Семибоярщина 

3) 

Вмешательство одной или 

нескольких стран во внутренние дела 

другого государства 

4) 

Земский собор 

4) 

Полоса мятежей, беспорядков, 

ослабление власти, вторжение 

иностранцев в начале XVII века в 

Московском государстве 

 

 

Задание №21 

Установите соответствие между событиями и датами 

1) 1598 г 1) избрание царем Михаила Романова 

2) 1603 г 2) пресечение династии Рюриковичей 

3) 
1609 г 

3) 
начало вторжения войск интервентов 

в Россию  

4) 
1612 г 

4) 
изгнание поляков из Москвы Вторым 

ополчением 

5) 
1613 г 

5) 
восстание под предводительством 

Хлопка Косолапа 

 

Задание №22 

Россия в XVII веке импортировала (ввозила) 
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1) вина 

2) медь 

3) смолу 

4) украшения 

5) лен 

 

Задание №23 

Специализацией называется  

1) сосредоточение районов на выпуске определенного вида продукции 

2) крупнейшая в стране ярмарка 

3) устойчивые торговые связи, объединяющие всю страну 

4) 
политика, направленная на увеличение производства своих, а не импортных 

товаров 

 

Задание №24 

Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 

Задание №25 

Начало XVII века вошло в историю России под названием 

 

Ответ запишите со строчной буквы в именительном падеже без пробелов. 

 

Часть 2 

 

Задание №26 

Назовите царя, к правлению которого относятся описанные события. Укажите годы его 

царствования. Какое прозвище получил он в истории, уместность которого отражена в 

тексте? 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 

исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
  

Из записок греческого диакона Павла. 

«Во время проповеди Никон велел принести иконы старыя и новыя, кои некоторые из 

московских иконописцев стали рисовать по образцам картин франкских и польских. Так 
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как этот патриарх отличался чрезмерною крутостью 

нрава и приверженностью греческим обрядам, то он послал своих людей собрать и 

доставить к нему все подобныя иконы, в каком бы доме ни находили их, даже из домов 

государственных сановников, что и было исполнено… 

В этот день патриарху представился удобный случай для беседы в присутствии царя, и он 

много говорил о том, что такая живопись, какова на этих образах, недозволительна. При 

этом он сослался на свидетельство нашего владыки патриарха Макария антиохийского и в 

доказательство незаконности новой живописи указывал на то, что она подобна 

изображениям франков. Патриархи предали анафеме и отлучили от церкви и тех, кто станет 

изготовлять подобные образа, и тех, кто будет держать их у себя. Никон брал эти образа 

правою рукою один за другим, показывал народу и бросал их на железные 

плиты пола, так что они разбивались, и приказал их сжечь. Царь стоял близ нас с открытою 

головой, с видом кротким, в молчании внимая проповеди. Будучи человеком набожным и 

богобоязненным, он тихим голосом стал просить 

патриарха, говоря: "Нет, отче, не сжигай их, но пусть их зароют в землю". Так и было 

сделано. 

Никон, поднимая правою рукой икону, всякий раз при этом восклицал: "эта икона из дома 

вельможи такого-то, сына такого-то", т. е. царских сановников. Целью его было пристыдить 

их, так чтобы остальной народ, видя это, принял себе в предостережение». 

 

1. Назовите царя, к правлению которого относятся описанные события.  

2. Укажите годы его царствования. 

3. Какое прозвище получил он в истории, уместность которого отражена в тексте? 

 

 

Задание №27  

Из книги А. А. Зимина и А. Л. Хорошкевича «Россия времени Ивана Грозного» 
«Присоединение Сибири. 

К концу Ливонской войны хозяйственная разруха резко усилилась. В некоторых 

районах Новгородской земли запустело 80-90% сёл и деревень. Тяготы возросших поборов, 

мор и голод приводили к вымиранию населения и к бегству крестьян на восточные и южные 

окраины. Правительство Грозного пыталось заботиться, прежде всего, о благополучии 

«воинского чина», т. е. военно-служилого люда. С 1581 г. начинается перепись населения с 

целью навести порядок в обложении его государственными податями. В районах, где 

проводилась перепись, крестьянам временно, в течение «заповедных лет», запрещалось 

уходить от господ. Так подготавливалась отмена крестьянского выхода и окончательное 

утверждение крепостного права. Бегство крестьян и холопов продолжалось. На южных 

рубежах страны скапливался тот горючий элемент, который в начале XVII в. приведёт к 

грандиозному пожару крестьянской войны. 

Введение «заповедных лет», этих предвестников окончательного торжества 

крепостничества, совпало с присоединением Сибири. Её огромные необжитые или слабо 

освоенные просторы манили беженцев из крепостнического центра России. Отлив 

населения снимал остроту классовых противоречий в центре, но создавал их очаги на 

окраинах» 

  

На основе текста и знаний по истории назовите не менее двух мер, предпринимаемых 

правительством для преодоления хозяйственного кризиса. Укажите, в интересах какого 

слоя населения проводились эти меры? 

 

Задание №28 

 

Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под 
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соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно заполненный пропуск, 

максимальный балл – 9).  

 

Смертью царя ______________(1) в 1598 году, не оставившего после себя детей, 

пресеклась династия ____________ (2) московских государей. ________(3) избрал на 

царство боярина _________(4), правившего государством при царе Феодоре. Вскоре после 

этого избрания начались смуты, которые постепенно развились в страшное потрясение 

государства, окончившееся только со вступлением на московский престол первого царя 

новой династии, Михаила, в ________ (5) году. Эти годы (1598—1613) известны в нашей 

истории как ________ (6) или эпоха самозванцев. Эти самозванцы большею частью 

выдавали себя за младшего сына ___________(7) царевича __________(8), погибшего 

насильственной смертью в __________(9), обстоятельства которой остались 

неразъясненными. Такое насильственное и таинственное пресечение династии и послужило 

первым поводом к смуте, которую поддержало сопровождавшее его появление 

самозванцев. 

 

 

Задание №29 

Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке 

данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

 
Пропущенные элементы: 

1) Иван IV 

2) Фёдор Иванович 

3) Михаил Федорович 

4) 1462−1505 гг. 

5) 1558−1603 гг. 

6) 1645−1676 гг. 

7) создание Приказа тайных дел 

8) переписка с Иваном Грозным 

9) принятие указа о заповедных «летах» 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

 

А Б В Г Д Е 

      

 

Задание №30 

 

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Народные движения середины — 

второй половины XVII в.». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать 

эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов. Напишите краткое пояснение 

содержания любых двух пунктов. План с пояснениями должен отразить основные события 

(явления), связанные с народными движениями середины — второй половины XVII в. 
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Система оценивания экзаменационной работы по истории 

 

Часть 1 

 

 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если верно указаны цифра, 

последовательность цифр, слово (словосочетание).  За верный ответ на каждое из заданий 

1-5,7-11,16,17, 22-25 выставляется 1 балл.   

За полный правильный ответ на каждое из заданий 6,12,16,17,20,21 ставится 2 балла. 

Если допущена одна ошибка, то ответ оценивается в 1 балл. Если допущены две и более 

ошибок или ответ отсутствует, то ставится 0 баллов.  

Задания части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. За 

выполнение заданий 26,27 ставится от 0 до 2 баллов, за задания 28,29,30 от 0 до 3 баллов. 

 

1 2 14 3 

2 1 15 1 

3 1 16 34 

4 1 17 14 

5 3 18 1=2, 2=4, 3=1, 4=3, 5=5 

6 236 19  

7 4 20 1=4, 2=3, 3=2, 4=1 

8 3 21 1=2, 2=5, 3=3, 4=4, 5=1 

9 4 22 124 

10 4 23 1 

11 3 24 Ответ = астраханское 

12 234 25 Ответ = смутноевремя 

13 2   

 

2 часть 

 

Задание №26 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 

исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

  

Из записок греческого диакона Павла. 

«Во время проповеди Никон велел принести иконы старыя и новыя, кои некоторые из 

московских иконописцев стали рисовать по образцам картин франкских и польских. Так 

как этот патриарх отличался чрезмерною крутостью 

нрава и приверженностью греческим обрядам, то он послал своих людей собрать и 

доставить к нему все подобныя иконы, в каком бы доме ни находили их, даже из домов 

государственных сановников, что и было исполнено… 

В этот день патриарху представился удобный случай для беседы в присутствии царя, и он 

много говорил о том, что такая живопись, какова на этих образах, недозволительна. При 

этом он сослался на свидетельство нашего владыки патриарха Макария антиохийского и в 

доказательство незаконности новой живописи указывал на то, что она подобна 

изображениям франков. Патриархи предали анафеме и отлучили от церкви и тех, кто станет 

изготовлять подобные образа, и тех, кто будет держать их у себя. Никон брал эти образа 

правою рукою один за другим, показывал народу и бросал их на железные 
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плиты пола, так что они разбивались, и приказал их сжечь. Царь стоял близ нас с открытою 

головой, с видом кротким, в молчании внимая проповеди. Будучи человеком набожным и 

богобоязненным, он тихим голосом стал просить 

патриарха, говоря: "Нет, отче, не сжигай их, но пусть их зароют в землю". Так и было 

сделано. 

Никон, поднимая правою рукой икону, всякий раз при этом восклицал: "эта икона из дома 

вельможи такого-то, сына такого-то", т. е. царских сановников. Целью его было пристыдить 

их, так чтобы остальной народ, видя это, принял себе в предостережение». 

 

1. Назовите царя, к правлению которого от носятся описанные события.  

2. Укажи те годы его царствования. 

3. Какое прозвище получил он в истории, уместность которого отражена в тексте? 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. царь — Алексей Михайлович; 

2. годы царствования – 1645–1676 гг.; 

3. прозвище — Тишайший. 

 

Правильно указаны имя царя, годы, прозвище 2 

Правильно указаны любые два элемента   1 

Правильно указан один любой элемент. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл   2 

 

Задание №27 

  

Из книги А. А. Зимина и А. Л. Хорошкевича «Россия времени Ивана Грозного» 
«Присоединение Сибири. 

К концу Ливонской войны хозяйственная разруха резко усилилась. В некоторых районах 

Новгородской земли запустело 80-90% сёл и деревень. Тяготы возросших поборов, мор и 

голод приводили к вымиранию населения и к бегству крестьян на восточные и южные 

окраины. Правительство Грозного пыталось заботиться, прежде всего, о благополучии 

«воинского чина», т. е. военно-служилого люда. С 1581 г. начинается перепись населения с 

целью навести порядок в обложении его государственными податями. В районах, где 

проводилась перепись, крестьянам временно, в течение «заповедных лет», запрещалось 

уходить от господ. Так подготавливалась отмена крестьянского выхода и окончательное 

утверждение крепостного права. Бегство крестьян и холопов продолжалось. На южных 

рубежах страны скапливался тот горючий элемент, который в начале XVII в. приведёт к 

грандиозному пожару крестьянской войны. 

Введение «заповедных лет», этих предвестников окончательного торжества 

крепостничества, совпало с присоединением Сибири. Её огромные необжитые или слабо 

освоенные просторы манили беженцев из крепостнического центра России. Отлив 

населения снимал остроту классовых противоречий в центре, но создавал их очаги на 

окраинах» 

  

На основе текста и знаний по истории назовите не менее двух мер, предпринимаемых 

правительством для преодоления хозяйственного кризиса. Укажите, в интересах какого 

слоя населения проводились эти меры? 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла 

Баллы 
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1. Могут быть указаны следующие мероприятия 

- проведение переписи населения с целью упорядочения взимания податей 

- введение «заповедных лет» 

- введение «урочных лет» 

2. Мероприятия проводились в интересах «служилого люда» из 

землевладельцев (бояр, дворян) 

 

Правильно указаны три направления   2 

Правильно указаны два направления   1 

Правильно указано одно направление. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл   2 

 

Задание №28 

Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под 

соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно заполненный пропуск, 

максимальный балл – 9).  

 

Смертью царя ______________(1) в 1598 году, не оставившего после себя детей, 

пресеклась династия ____________ (2) московских государей. ________(3) избрал на 

царство боярина _________(4), правившего государством при царе Феодоре. Вскоре после 

этого избрания начались смуты, которые постепенно развились в страшное потрясение 

государства, окончившееся только со вступлением на московский престол первого царя 

новой династии, Михаила, в ________ (5) году. Эти годы (1598—1613) известны в нашей 

истории как ________ (6) или эпоха самозванцев. Эти самозванцы большею частью 

выдавали себя за младшего сына ___________(7) царевича __________(8), погибшего 

насильственной смертью в __________(9), обстоятельства которой остались 

неразъясненными. Такое насильственное и таинственное пресечение династии и послужило 

первым поводом к смуте, которую поддержало сопровождавшее его появление 

самозванцев. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. Фёдора Иоанновича. 

2. Рюриковичей. 

3. Земский собор. 

4. Годунова 

5. 1613 

6. Смута 

7. Ивана Грозного 

8. Дмитрия 

9. Угличе. 

 

Правильно указаны 7-9 ответов. 3 

Правильно указаны 4-6 ответов 2 

Правильно указаны 2-3 ответа 1 

Правильно указано 1ответ. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл   3 

 

 

Задание №29 

Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке 

данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 
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Пропущенные элементы: 

1) Иван IV 

2) Фёдор Иванович 

3) Михаил Федорович 

4) 1462−1505 гг. 

5) 1558−1603 гг. 

6) 1645−1676 гг. 

7) создание Приказа тайных дел 

8) переписка с Иваном Грозным 

9) принятие указа о заповедных «летах» 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

 

А Б В Г Д Е 

      

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла 

Баллы 

 586192.  

Правильно указаны 6 ответов   3 

Правильно указаны 5 ответов 2 

Правильно указаны 4 ответа 1 

Правильно указаны 3 и менее ответа 0 

Максимальный балл   3 

 

 

Задание №30 

 

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Народные движения середины — 

второй половины XVII в.». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать 

эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов. Напишите краткое пояснение 

содержания любых двух пунктов. План с пояснениями должен отразить основные 

события (явления), связанные с народными движениями середины — второй половины 

XVII в. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла 

Баллы 

 При анализе ответа учитывается: 

– количество пунктов плана и пояснений к ним; 

– корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их 

соответствия заданной теме; 

– корректность  пояснений  к  пунктам  плана  (полнота 

представленной информации и отсутствие фактических ошибок) 
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Один из вариантов плана раскрытия данной темы «Народные движения 

середины — второй половины XVII в.». 

1. Причины народных движений. 

XVII век в русской истории обрел репутацию «бунташного». И 

действительно, он начался Смутой, середина его ознаменовалась городскими 

восстаниями, последняя треть - восстанием Степана Разина. 

Важнейшими причинами такого небывалого прежде в России размаха 

социальных конфликтов явились развитие крепостничества, усиление 

государственных налогов и повинностей. 

2. «Соляной бунт». 

В 1646 г. была введена пошлина на соль, значительно увеличившая ее цену. 

Началось массовое недовольство населения. Уже в конце 1647 г. «соляной» 

налог был отменен. Стремясь компенсировать потери, правительство урезало 

жалование служилым людям «по прибору», то есть стрельцам и пушкарям. 

Общее недовольство продолжало расти. 

1 июня 1648 г. в Москве произошел так называемый «соляной» бунт. Толпа 

остановила карету возвращавшегося с богомолья царя и потребовала сменить 

главу Земского приказа Леонтия Плещеева. Восставшие потребовали выдать на 

расправу ближайшего сподвижника царя — боярина Морозова, фактически 

руководившего всем государственным аппаратом, и главу Пушкарского 

приказа боярина Траханиотова. Не имея сил для подавления восстания, в 

котором наряду с посадскими участвовали служилые «по прибору», царь 

уступил, приказав выдать Плещеева и Траханиотова, которых немедленно 

убили. Морозова, своего воспитателя и свояка (царь и Морозов были женаты на 

сестрах) Алексей Михайлович «отмолил» у восставших и отправил в ссылку в 

Кирилло-Белозерский монастырь. 

Правительство объявило о прекращении взимания недоимок, созвало 

Земский собор, на котором были удовлетворены важнейшие требования 

посадского населения о запрете перехода в «белые слободы» и дворян — о 

введении бессрочного сыска беглых (подробнее см. тему 24). 

3. Восстания в других городах. 

Вслед за Соляным бунтом городские восстания прокатились по другим 

городам: Устюгу Великому, Курску, Козлову, Пскову, Новгороду. 

Наиболее сильными были восстания в Пскове и Новгороде, вызванные 

вздорожанием хлеба из-за поставок его в Швецию. Городская беднота, которой 

угрожал голод, изгнала воевод, разгромила дворы богатых купцов и захватила 

власть. Летом 1650 г. оба восстания были подавлены правительственными 

войсками, правда в Псков им удалось вступить лишь благодаря раздорам в 

среде восставших. 

4. «Медный бунт». 

В 1662 г. вновь произошло крупное восстание в Москве, вошедшее в 

историю как «Медный бунт». Он был вызван попыткой правительства 

пополнить казну, опустошенную тяжелой длительной войной с Польшей 

(1654−1667 гг.) и Швецией (1656−58 гг.). Дабы компенсировать огромные 

затраты, правительство выпустило в оборот медные деньги, приравняв их по 

цене к серебряным. При этом налоги собирались серебряной монетой, а товары 

предписывалось продавать на медные деньги. Жалованье служилым людям 

также платилось медью. Д 

25 июля 1662 г. последовал бунт. Часть горожан бросилась громить 

боярские усадьбы, а другие двинулись в подмосковное село Коломенское, где 

находился в эти дни царь. Алексей Михайлович обещал мятежникам приехать 

в Москву и разобраться. Казалось, толпа успокоилась. Но тем временем в 
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Коломенское явились новые группы восставших — те, кто ранее разбивал 

дворы бояр в столице. У царя потребовали выдачи наиболее ненавистных 

народу бояр и пригрозили, что если государь «добром им тех бояр не отдаст», 

то они «начнут имать сами, по своему обычаю». 

Однако за время переговоров в Коломенское уже прибыли вызванные царем 

стрельцы, которые обрушились на безоружную толпу и погнали ее к реке. 

Свыше 100 человек утонули, многие были изрублены или схвачены, а 

остальные разбежались. По царскому приказу 150 бунтовщиков были 

повешены, остальных били кнутом и клеймили железом. 

В отличие от «соляного», «медный» бунт был жестоко подавлен, так как 

правительству удалось удержать на своей стороне стрельцов и использовать их 

против посадского населения. 

5. Восстание Степана Разина. 

Уже в 1666 г. отряд казаков под началом атамана Василия Уса вторгся с 

Верхнего Дона в пределы России, дошел почти до Тулы, громя на своем пути 

дворянские имения. Лишь угроза встречи с большим правительственным 

войском заставила Уса повернуть назад. С ним ушли на Дон и многочисленные 

примкнувшие к нему крепостные. Выступление Василия Уса показало, что 

казачество готово в любой момент выступить против существующих порядков 

и властей. 

В 1667 г. отряд в тысячу казаков отправился на Каспийское море в поход 

«за зипунами», то есть за добычей. Во главе этого отряда стоял атаман Степан 

Тимофеевич Разин — выходец из домовитого казачества, волевой, умный и 

беспощадно жестокий. 

Весной 1670 г. Разин начал новый поход. На сей раз он решил идти против 

«бояр-изменников». Без сопротивления был захвачен Царицын, жители 

которого с радостью открыли казакам ворота. Посланные против Разина из 

Астрахани стрельцы перешли на его сторону. Их примеру последовал и 

остальной астраханский гарнизон. Сопротивлявшиеся воевода и астраханские 

дворяне были перебиты. 

После этого Разин направился вверх по Волге. По пути он рассылал 

«прелестные письма», призывая простонародье бить бояр, воевод, дворян и 

приказных. Для привлечения сторонников Разин распустил слух о том, что в его 

войске находятся царевич Алексей Алексеевич (на самом деле уже умерший) и 

патриарх Никон. Под Симбирском восставшие потерпели поражение. 

Разина пытали и летом 1671 г. казнили на Болотной площади в Москве 

вместе с братом Фролом. Участники восстания были подвергнуты жестоким 

преследованиям и казням. 

Главными причинами поражения восстания Разина явились его 

стихийность и низкая организованность, разрозненность действий крестьян, как 

правило, ограничивавшихся разгромом имения своего собственного барина, 

отсутствие у восставших ясно осознаваемых целей. 

6. Особенности народных движений. 

Причины «бунташности» XVII в. — становление крепостничества и рост 

государственных повинностей, вызванный многочисленными войнами и 

увеличением государственного аппарата в связи с завершением централизации 

и постепенным формированием абсолютизма. 

Все восстания XVII в. были стихийными. Участники событий действовали 

под влиянием отчаяния и стремления захватить добычу. 

Говоря о восстании Разина, следует отметить, что большинство крупных 

восстаний начиналось на окраинах, поскольку там, с одной стороны, 

скапливалось много беглых, не обремененных большим хозяйством и готовых 
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к решительным действиям, а с другой стороны, власть там была гораздо слабее, 

чем в центре страны. 

  

К данной теме относится также восстание в Соловецком монастыре 

(1667−1676 гг.), в связи с церковным расколом. 
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