
Тест на тему: «Народные движения в XVII веке» 
Вариант 1.  

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

     СОБЫТИЯ         ГОДЫ  
А) Медный бунт      1) 1648 г. 
Б) Соляной бунт     2) 1652 г. 
В) восстание С. Разина    3) 1662 г. 
      4) 1667 г. 

5) 1650 г. 
2. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности цифр выбранных элементов: 
1) Восстание в Новгороде и Пскове 
2) Медный бунт 
3) Соляной бунт 
4) Восстание Степана Разина 
3. Запишите термин, о котором идёт речь. 
______ - казачий разбойный промысел. 

Рассмотрите карту и выполните задания 4-5. 

 

4. Укажите название реки, обозначенной на карте цифрой «4». 
5. Укажите век, когда в России произошло восстание, чьи границы обозначены 

точками. Ответ запишите словом. 
Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 6-7 

Из записок иностранца. 
«В Москву прибыли шведские послы для ратификации мирного договора. Они были 
встречены и приняты согласно обычаю и, после некоторого пребывания, отпущены в 
довольстве<...> 

С медными деньгами ежедневно было хуже и хуже. В начале сего года 5 или 6 шли 
к одному серебром, а когда я приехал в страну — всего по 3 <...> Причиной 
ежедневного падения [стоимости медной монеты] было то, что большое количество оной 
ввозилось тайком из-за моря, а в Москве и в других городах чеканилось частными 
лицами. Было поймано много фальшивомонетчиков, каждому из коих отрубили руку, 
били кнутом и ссылали в Сибирь, изъяв имущество в казну, но ничто не помогало. 
Открылось, что даже кое-кто из знатных особ прикладывает руку к такой подделке. 

Этой зимой боярин Борис Иванович Морозов умер бездетным, оставив царю 
огромное состояние и много денег<...> 

Рано утром, когда, когда я обучал полк на поле у Новоспасского монастыря, к нам 
явился полковник Крофорд, сообщил, что в городе великое смятение, и дал приказ 
выступить к Таганским воротам. Я осведомился, где [царь], и, узнав, что он в 
Коломенском, советовал идти туда<...> 

Мятежники толпою вышли из Серпуховских ворот. Их было около 4 или 5 тысяч, без 
оружия, лишь у некоторых имелись дубины и палки. Они притязали на возмещение 
[убытков] за медные деньги, соль и многое другое. С сею целью в разных местах города 
были расклеены листы, а один стряпчий<...> читал лист, содержащий их жалобы, имена 
некоторых особ, коих они мнили виновными в злоупотреблениях, и призыв ко всем идти 
к царю и добиваться возмещения, а также голов дурных советников». 

6. Назовите царя, упоминаемого в тексте. Под каким названием эти события вошли 
в отечественную историю? 

7. Какие две причины денежного кризиса, описываемого в тексте, называет автор? 
8. Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) восстания Степана 

Разина в 1670−1671 гг.? 
— учреждение полков иноземного строя 
— отмена местничества 
— принятие Соборного Уложения 
— созыв Стоглавого собора 

  
Объясните, как выбранное Вами положение связано с восстанием Степана Разина? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Тест на тему: «Народные движения в XVII веке» 
Вариант 2.  

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

     СОБЫТИЯ         ГОДЫ  
А) Медный бунт      1) 1667 г. 
Б) Восстание в Новогороде и Пскове  2) 1652 г. 
В) Соляной бунт     3) 1662 г. 
      4) 1650 г. 

5) 1648 г. 
 

2. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 
виде последовательности цифр выбранных элементов: 

1) Медный бунт  
2) Восстание Степана Разина 
3) Восстание в Новгороде и Пскове 
4) Соляной бунт  
3. Запишите термин, о котором идёт речь. 
«Свод законов Российского государства, принятый Земским собором в 1649 г.». 

Рассмотрите карту и выполните задания 4-5. 

 

4. Укажите название города под цифрой «3». 
5. Укажите век, когда в России произошло восстание, чьи границы обозначены 

точками. Ответ запишите словом. 
Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 6-7 

Из исторического источника 
«Здесь о сем воре ...пространнее да объявим. То был от природы донской казак, 
который, собрав свою партию воровскую, не малое время воровав по реке Волге, 
разбивая суда и топя людей, ...и уже те его дела злые дошли до Государя... Тогда 
Государь повелел собрать несколько войска и послать на того бунтовщика. Тот убоялся 
и по счастью своему собрал он ...воровские войска, пошёл Волгою вниз, ...в Каспийское 
море, разбои великие чинил, ...и грады Персидские там пленил..., и безмерно себя и 
всех своих обогатил... Потом пришла ему мысль возвратиться в Россию, и принести 
повинную к Царю... И когда ко граду Астрахани стал приближаться, тогда он послал от 
себя к воеводе возвестить, что ...идёт с повинною к Царю... 

И между тем Воевода Астраханский, видя у бунтовщика многие богатства и дорогие 
вещи, когда лаской, а иногда и грозою их от него получал... Уже бунтовщик часто ему 
упоминал, чтоб он его вскоре отправлял в Москву, но Воевода, ...завидуя богатствам 
его, день ото дня откладывал его отправление... Тогда бунтовщик, собрав своих казаков 
на своё судно, великую им жалобу принёс на Воеводу того... Устремились все во град ко 
двору воеводскому... 

Воеводу и граждан побили, и град весь побили и пленили, и имение разграбили... К 
ним присоединились военные там бывшие и работные всякие люди бурлаки... Собрав их 
многие тысячи, бунтовщик пошёл вверх по реке Волге... И шёл бунтовщик с тем 
намерением, чтоб ему придти во град в Москву, и всех князей и бояр и знатных людей и 
всё шляхетство российское побить, искоренить всякое чиноначалие и власть, и учинить 
то, чтоб всяк всякому был равен. И на то писал письменные листы, и послал наперёд 
себя по городам, сёлам и деревням, возвещая то своё злое намерение. И то его злое 
замышление простому народу очень было угодно: вся та чернь поднялась убивать своих 
господ, и присоединялась к бунтовщику». 

6. К какому веку относятся описываемые в источнике события? Назовите 
«бунтовщика», о действиях которого говорится в источнике. 

7. Как в тексте объясняются действия «бунтовщика» и его людей против 
астраханского воеводы? 

Какие намерения «бунтовщика» при походе на Москву указываются в тексте? 
Приведите не менее двух положений, раскрывающих эти намерения. 

8. Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) принятия 
Соборного Уложения 1649 г.? 

— Соляной Бунт 
— восстание Степана Разина 
— Медный бунт 
— восстание И. Болотникова 

  
Объясните, как выбранное Вами положение связано с принятием Соборного 

Уложения 1649 г.? 
 


