Демонстрационный вариант
1.Укажите одного из руководителей Первого ополчения?
1)П.П.Ляпунов
2)Д. Пожарский
3)И.И. Болотников 4)М.В.Скопин-Шуйский
2.Причина, которая помогла Лжедмитрию I прийти к
власти
1)принадлежность к династии Рюриковичей
2)поддержка народных масс
3)помощь Б.Годунова
4)поддержка Второго ополчения
3.Главная заслуга в спасении России от интервентов
принадлежит
1)боярам 2)дворянам 3)наёмным войскам
4)крестьяне, посадские люди, купцы
4.Торговый и Новоторговый уставы
1)разрешали иностранным купцам плавать на русских
судах
2)увеличивали пошлины на ввозимые иностран. Товары
3)привели к уменьшению поступлений в казну от сбора
пошлин
4)разрешали английским купцам торговать в России
5.Важнейшее событие времён царствования Фёдора
Ивановича:
1)учреждение патриаршества
2)перенесение столицы в Москву
3)созыв Стоглавого собора
4)ликвидация помещичьего землевладения
6.Ремесленное производство, ориентированное не на
заказ, а на сбыт на рынке, называется
1)натуральное
2)мелкотоварное
3)мануфактурное
4)капиталистическое
7.Хояйственное развитие России в 17 веке характеризует
1)господство натурального хозяйства
2)переход в земледелии к двуполью
3)ослабление торговых связей между районами страны
4)преобладание промышленности над сель.хозяйством
8.Главные участники восстания С.Разина
1)казаки 2)стрельцы 3)ремесленники 4)духовенство
9.Прозвище «тушинский вор» было дано:
1)Б.Годунову
2)Лжедмитрию I
3)Лжедмитрию II
3)В.Шуйскому
10.Создание приказа Тайных дел свидетельствует об
усилении роли
1)царя 2)наместников 3)приказов 4)церкви
11.Причина принятия Соборного уложения
1)стихийное бедствие 2)смена правящей династии
3)начало интервенции 4)огромное количество устаревших
и противоречивых законов
12.Лидером старообрядцев был
1)Никон 2)Аввакум 3)Нестор 4)Филарет
13.Территория Российского государства делилась на
1)губернии и округа
2)земщину и опричнину
3)уезды, станы и волости 4)наместничества и земства

14.Расположите в хронологическом порядке
1)начало польско-шведской интервенции
2)смерть Б.Годунова
3)появление Лжедмитрия I
4)освобождение Москвы Вторым ополчением
15. Соотнесите даты и события
А)Смоленская война Б)Ливонская война В)Смута
1)1558-1583 2)1632-1634 3)1613-1645 4)1598-1613
16. Расположиет в хронологической последовательности
1)избрание царём Михаила Романова
2)начало осады Смоленска поляками
3)подавление восстание Болотникова
4)смерть Б.Годунова
5)образование Тушинского лагеря
17.Укажите две причины начала выступления С.Разина
1)начало Северной войны
2)оформление крепостного права
3)введение рекрутской повинности
4)ликвидация казачьего самоуправления
5)неудачные походы В.Голицына
18. Расположите в хронологическом порядке
1)Медный бунт
2)Соляной бунт
3)восстание И.Болотникова 4)восстание С.Разина
19. Какие три лица являются современниками Алексея
Михайловича?
1)патриарх Никон 2)патриарх Филарет 3)С.Разин
4)Иван Болотников 5)Василий Шуйский
20. Кто связан с церковной реформой 1653-1655 гг.?
1) Филарет 2)Алексей Михайлович 3)Никон
4)Михаил Фёдорович 5)Аввакум 6)Фёдор Алексеевич
21. Соотнесите имена и события
А)Никон Б)С.Разин В)Михаил Романов Г)Филарет
1)восстание 1670-1671 2)Земский собор 1613 г.
22. Название удела Ивана Грозного и системы
внутриполитических мер по борьбе с изменниками,
сопровождающейся террором и репрессиями - _________

Задание с документом.
Прочитайте отрывок из свода законов XVII в. и ответьте на вопросы.
«…тех государевых беглых крестьян и бобылей(одинокие, обедневшие
крестьяне) сыскивая свозити в государевы дворцовые села и в черные волости, на
старые их жеребьи(участки), по писцовым книгам з женами и з детьми и со всеми их
крестьянскими животы(имущество, пожитки) без урочных лет.
Также будет кто вотчинники и помещики учнут государю бити челом о беглых
своих крестьянех и о бобылях… А отдавати беглых крестьян и бобылей из бегов по
писцовым книгам всяких чинов людем без урочных лет».
1. Как назывался документ, отрывки из которого вы прочитали? Когда он был
принят?
2. Сформулируйте (в одном предложении) основное содержание прочитанного.
3. Как изменялось положение крестьян в течение XVI-XVII вв.?

