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РАБОЧИЙ ЛИСТ  1 
 

Проанализируйте отрывки из Соборного Уложения и ответьте на вопросы. 
 

Д о к у м е н т  1  
 

С О Б О Р Н О Е  У Л О Ж Е Н И Е  
 

ГЛАВА  II 
 

а в ней 22 статьи 
 

О ГОСУДАРЬСКОЙ ЧЕСТИ, И  КАК ЕГО ГОСУДАРЬСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ ОБЕРЕГАТЬ 

 

1. Будет кто каким умышлением учнет мыслить на государьское здоровье злое дело, и про то его злое умышленье кто 
известит, и по тому извету про то его злое умышленье сыщетса допряма, что он на царское величество злое дело мыслил, 
и делать хотел, и такова по сыску казнить смертию. 

2. Такъ же будет кто при державе царьского величества, хотя Московским государьством завладеть и государем быть и 
для того своего злово умышления начнет рать збирать, или кто царьского величества с недруги учнет дружитца, и советны-
ми грамотами ссылатца, и помочь им всячески чинить, чтобы тем государевым недругом, по его ссылке, Московским госу-
дарьством завладеть, или какое дурно учинить, и про то на него кто известит, и по тому извету сыщетца про тое его измену 
допряма, и такова изменника потому же казнити смертию. 

3. А будет кто царьского величества недругу город здаст изменою, или кто царьского величества в городы примет из 
и(ы)ных государьств зарубежных людей для измены же, а сыщется про то допряма, и таких изменников казнити смертию же. 

4. А будет кто умышлением и изменою город зазжжет, или дворы, и в то время, или после того зажигальщик изыман 
будет, и сыщется про то его воровство допряма, и его самого зжечь безо всякого милосердия. 

5. А поместья и вотчины и животы изменничьи взяти на государя. 
6. А жены будет и дети таких изменников про ту их измену ведали, и их по тому же казнити смертию. 
7. А будет которая жена про измену мужа своего, или дети про измену же отца своего не ведали, и сыщется про то 

допряма, что они тоя измены не ведали, и их за то не казнити, и никакова наказания им не чинити, а на прожиток из вотчин и 
ис поместей им, что государь пожалует. 

8. А будет после которого изменника останутся дети, а жилите его дети до измены его от него в розделе, а не с ним 
вместе, и про измену его те его дети не ведали, и животы у них и вотчины были свои особные, и у тех его детей животов их и 
вотчин не отъимати. 

9. А будет кто изменит, а после его в Московском государьстве останутся отец, или мати, или братья родные, или не-
родные, или дядья, или иной кто его роду, а жил он с ними вместе, и животы и вотчины у них были вопче, и про такова из-
менника сыскивати всякими сыски накрепко, отец и мати и род егопро ту его измену ведали ли. Да будет сыщется допряма, 
что они про измену того изменника ведали, и их казнити смертию же, и вотчины и поместья их и животы взяти на государя. 

10. А будет про них сыщетъся допряма, что они про измену того изменника не ведали, и их смертию не казнити, и по-
местья и вотчины и животов у них не отъимати. 

11. А будет которой изменник быв в котором государьстве, выедет в Московъское государство, и государь пожалует 
его, велит ему вину его отдати, и ему поместья дослуживатися внов, а в вотчинах его государь волен, а прежних его помес-
тей ему н еотдавать. 

12. А будет кто на кого учнет извещати великое государево дело, а свидетелей на тот свой извет никого не поставит, и 
ни чим не уличит, и сыскать про такое государево великое дело будет нечим, и про такое великое дело указ учинить по раз-
смотрению, как государь укажет. 

13. А будет учнут извещати про государьское здоровье, или какое изменное дело чьи люди на тех, у кого они служат, 
или крестьяне, за кем они живут во крестьянех, а в том деле ни чем их не уличат, и тому их извету не верить. И учиня им 
жестокое наказание, бив кнутом не щадно, отдати тем, чьи они люди и крестьяне. А опричь тех великих дел ни в каких делех 
таким изветчиком не верить. 

14. А которые всяких чинов люди учнут за собою сказывать государево дело или слово, а после того они же учнут гово-
рить, что за ними государева дела или слова нет, а сказывали они за собою государево дело или слово, избывая от кого по-
бои, или пьяным обычаем, и их за то бить кнутом, и бив кнутом, отдать тому, чей он человек. 

15. А будет кто изменника догнав на дороге убьет, или поимав приведет к государю, и того изменника казнить смертью, 
а тому, кто его приведет или убьет, дати государево жалованье из его животов, что государь укажет. 

16. А кто на кого учнет извещати государево великое дело, или измену, а того, на кого он то дело извещает в то время в 
лицах не будет, и того, на кого тот извет будет сыскати и поставить с и(ы)зветчиком с очей на очи, и против извету, про го-
сударево дело и про измену сыскивати всякими сыски накрепко, и по сыску указ учинить, как о том писано выше сего. 

17. А будет кто на кого доводил государево великое дело, или измену, а не довел, и сыщется про то допряма, что он та-
кое дело затеял на кого напрасно, и тому изветчику тоже учинити, чего бы довелся тот, на кого он доводил. 

18. А кто Московского государьства всяких чинов люди сведают, или услышат на царьское величество в каких людех 
скоп и заговор, или иной какой злой умысл и им про то извещати государю царю и великому князю Алексею Михайловичю 
всея Русии, или его государевым бояром и ближним людем, или в городех воеводам и приказным людем. 



19. А будет кто сведав, или услыша на царьское величество в каких людех скоп и заговор, или иной какой злой умысл, а 
государю и его государевым бояром и ближним людем, и в городех воеводам и приказным людем, про то не известит, а го-
сударю про то будет ведомо, что он про такое дело ведал, а не известил, и сыщется про то допряма, и его за то казнити смер-
тию безо всякия пощады. 

20. Такъ же самовольством, скопом и заговором к царьскому величеству, и на его государевых бояр и околничих и на 
думных и на ближних людей, и в городех и в полкех на воевод, и на приказных людей, и ни на кого никому не приходити, и 
никого не грабити и не побивати. 

21. А кто учнет к царьскому величеству, или на его государевых бояр и околничих и думных и ближних людей, и в го-
родех и в полкех на воевод, и на приказных людей, или на кого ни буди приходити скопом и заговором, и учнут кого граби-
ти, или побивати, и тех людей, кто так учинит, за то по тому же казнити смертию безо всякия пощады. 

22. А будет ис которого города, или ис полков воеводы и приказные люди отпишут к государю на кого на служилых, 
или иных чинов на каких людей, что они приходили к ним скопом и заговором,и хотели их убити; а те люди, на кого они 
отпишут, учнут бити челом государю на воевод и на приказных людей о сыску, что они скопом и заговором к ним не приха-
живали, а приходили к ним немногие люди для челобитья, и по тому челобитью про них в городех сыскивати всем городом, 
а в полкех всеми ратными людьми. Да будет сыщется про них допряма, что они в городех и в полках к воеводам приходили 
для челобитья, а не для воровства, и их по сыску смертью не казнити. А воеводам и приказным людем, которые на них от-
пишут к государю ложно, за то чинити жестокое наказание, что государь укажет. 

1   Каким образом Уложение защищало личность царя и государственные интересы? 
2   Разделило ли Уложение интересы царя и государства?  
3   Прокомментируйте 2–3  из указанных статей. 
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Д О К У М Е Н Т  2  
 

Да в прошлых годех, и как учинилося у Московского царя с Полским Яном Казимиром королем недружба и война, а 
потом и с королевским величеством Свейским: и за продолжением Полские войны и для пополнения казны, и для поспеше-
ния ратным людям на жалованье, деланы денги, рублевики серебряные... 

Да в та же время делали денги полтинники медные с ефимок, и крестьяне, увидев такие в одну пору худые деланные 
денги, неровные и смешаные, не почали в города возить сена и дров и съестных запасов, и почала быть от тех денег на вся-
кие товары дороговь великая. А служилым людей царское жалованье давано полное, а они покупали всякие запасы и харчь и 
товары вдвое ценою, и от того у них в году жалованья не доставало, и скудость почала быть болшая. Хотя о тех денгах указ 
был жестокой и казни, чтоб для них товаров и запасов никаких ценою не подвышали: однако на то не смотрили. И видя царь, 
что в тех денгах не учало быти прибыли, а смута почала быть болшая, велел делати на Москве, и в Новегороде, и во Пскове, 
а потом и в Куконаузе, на дворех своих денги медные, алтынники, грошевики, копейки, против старых серебряных копеек, и 
от тех денег меж крестьян потому ж и была смута; и те прежние денги, и алтынники, и грошевики, велел царь принимати в 
казну и переделывать в мелкие копейки. И деланы после того денги медные ж мелкие, и ходили те мелкие денги многое вре-
мя с серебряными заровно; и возлюбили те денги всем государством, что всякие люди их за товары принимали и выдавали. 

И в скором времени, на Москве и в городех, объявилися в тех медных денгах многие воровские, и тех людей хватали и 
пытали всячески... И кто до чего довелся, казнили смертною казнию, и отсекали руки и прибивали у денежных дворов на 
стенах, а домы их и животы имали из царя безденежно. Однако, те люди на такие великие мучения и смерти и разорения не 
смотрили, делали такие воровские денги аж до скончания тех денег; и мало кто из таких воров не пойман и не казнен. И ко-
торые воры были люди богатые, и они от своих бед откупались, давали на Москве посулы болшие боярину, тестю царскому, 



Илье Даниловичю Милославскому, да думному дворянину Матюшкину, за которым была прежнего царя царицына родная 
сестра, да дьяком, а в городех посулы ж воеводам и приказным людей; и они, для тех посулов, тем вором помогали и из бед 
избавливали... 

И на того боярина царь был долге время гневен, а думного человека отставили прочь от Приказу, а казни им не учинили 
никакой; а дьяком, и подьячим и головам, и целовалником и денежным вором, учинили казни, отсекали руки и ноги и палцы 
от рук и ног, и ссылали в ссылку в далние городы. 

И тех воров товарыщи, видя, что тому боярину и думному человеку, за их воровство, не учинено ничего, умыслили на-
писать на того боярина и на иных трех воровские листы, чем бы их известь и учинить в Москве .смуту для грабежу домов, 
как и преж сего бывало, бутто те бояре ссылаются листами с Полским королем, хотя Московское государство погубить и 
поддать Полскому королю; и те воровские листы прибили, в ночи, на многих местех по воротам и по стенам. 

А царь в то время был в походе, со всем своим домом, и с ним бояре и думные и ближние люди, в селе Коломенском, от 
Москвы 7 верст. И наутрее всякого чину люди, идучи в город, те писма чли и взяли к себе; и пришед на площадь, к Лобному 
месту, у рядов, стали те писма честь вслух всем людей. И собралось к тому месту, всякого чину людей множество, и умыс-
лили итти в город, к царю, и просити тех бояр, чтоб им царь выдал их головою, на убиение, и уведали, что) царя в Москве 
нет, и они скопяся вместе, тысечь с пять, пошли к царю в поход; а с Москвы в то время бояре послали к царю с вестью, что 
на Москве учинилась смута и почали домы грабить. А в то- время царь был в церкви, у обедни, празновали день рождения 
дочери его царской; и увидел царь из церкви, идут к нему, в село и на двор многие люди, без ружья, с криком и с шумом; и 
видя царь тех людей злой умысел, которых они бояр у него спрашивали, велел им схоранитися у царицы и царевен, а сам 
почал дослушивать обедни; а царица, в то время, и царевичи, и царевны, запершися сидели в хоромех в великом страху и в 
боязни. И как те люди пришли, и били челом царю о сыску изменников, и просили у него тех бояр на убиение; и царь их 
уговаривал тихим обычаем, чтобы они возвратилися и шли назад к Москве, а он царь, кой час отслушает обедни, будет в 
Москве, и в том деле учинит сыск и указ; и те люди говорили царю и держали его за платье за пуговицы: «чему де верить?» 
и царь обещался им богом и дал им на своем слове руку, и один человек ис тех людей с царем бил по рукам, и пошли к Мо-
скве все; а царь им за то не велел чинити ничего, хотя и было кем противится. И послал царь к Москве ближнего своего боя-
рина князя Ивана Ондреевича Хованского, и велел на Москве уговаривать, чтобы они смуты не чинили и домов ничьих не 
грабили; а которые листы объявилися писаны о измене, на бояр и думных людей, приедет он, царь, сам для сыску, того ж 
дни... 

И как те злые люди, которые от царя шли к Москве, встретились с теми людми, которые шли к царю с Шориновым сы-
ном [и) собрався вместе, пошли к царю... А царь в то время садился на лошадь, хотел ехать к Москве... И они почали у царя 
просить для убийства бояр, и царь отговаривался, что он для сыску того дела едет к Москве сам; и они учали царю говорить 
сердито и невежливо з грозами: «будет он добром им тех бояр, не отдаст, и они у него учнут имать сами, по своему обы-
чаю». Царь, видя их злой умысл, что пришли не по добро и говорят невежливо, з грозами, и проведав, что стрелцы к нему на 
помочь в село пришли, закричал и велел столником, и стряпчим, и дворяном, и жилцам, и стрелцом, и людей боярским, ко-
торые при нем были, тех людей бита и рубити до смерти и живых ловити. И как их почали бить и сечь и ловить, а им было 
противитися не уметь, потому что в руках у них ничего не было, ни у кого, почали бегать и топитися в Москву реку, и пото-
пилось их в реке больше 100 человек, а пересечено и переловлено болши 7 тысяч человек, а иные розбежались... 

 

Печатается по: Хрестоматия  по истории СССР. Т. I / Сост. В. Лебедев и др. М., 1940. 
 
 

1 Какие исторические события проиллюстрированы в данном документе? 
2 Каковы причины данного исторического события и его последствия?  

 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______ 

РАБОЧИЙ ЛИСТ  2 
 
Дайте письменно определения предложенных ниже понятий и терминов. 
 

 
Бунташный век – ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________ 
 
Двоецарствие – ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
Земский собор – _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Новоторговый устав –  _______________________________________ 

________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Полки нового строя – ________________________________________ 

________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Прелестные письма – _________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 

Реестровые казаки – __________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
Рейтар – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Соборное Уложение –  ________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
Сословно-представительная монархия  – ________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
Таможенный устав Алексея Михайловича – _____________________ 

________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

РАБОЧИЙ ЛИСТ  3 
 

Заполните нижеприведенные таблицы, опираясь на исторические источники. 
 



1   Нововведения в экономике России XVII в. 
 

Отрасли экономики 
Сельское хозяйство Ремесло Торговля 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

  

2   Землепроходцы XVII в. 
 

Имя и даты Открытые территории 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

3   Приказы 
 

Определите направления деятельности каждого из нижеприведенных приказов. 

 
Приказ Направление деятельности 

Разрядный   

Поместный  

Ямской  

Большого прихода  

Новой четверти  

Большой казны  

Разбойный   

Земский   

Челобитенный   

Тайных дел   

Счетных дел  



Посольский   

РАБОЧИЙ ЛИСТ  4 
 
1    Михаил Федорович пришел к власти путем … 

а)  избрания на Земском Соборе в 1613 г.;  
б)  наследования престола;  
в)  захвата престола в упорной междоусобной войне;  
г)  заговора; 
д)  избрания Боярской думой.  

 

2   Первые годы правления Михаила Романова прошли в обстановке почти непрерывной деятельности Земских соборов. 
С укреплением царской власти созывы Земских соборов прекратились. Это произошло … 

а)  еще в первой половине XVII в.;  
б)  во второй половине XVII в.;  
в)  в конце XVII в.;  
г)  в начале XVIII в.;  
д) соборы утратили свое значение с реорганизацией управления  страной в первой четверти XVIII в. 

 

3   Иерарх православной церкви, который являлся соправителем царя и именовался титулом «великий государь» … 
а)  патриарх Гермоген;  
б)  патриарх Филарет;  
в)  патриарх Никон;  
г)  патриарх Адриан; 
д)  патриарх Иов. 
 

4   В.О. Ключевский  писал: «Хотели выбрать не способнейшего, а  удобнейшего» – о … 
а)  Б. Годунове;  
б)  Лжедмитрии I;  
в)  Василии Шуйском;  
г)  Лжедмитрии II; 
д)  Михаиле Федоровиче. 

 

5   При Михаиле Федоровиче вся полнота власти на местах сосредоточилась в руках назначаемых из центра … 
а)  воевод;  
б)  кормленщиков;  
в)  губернаторов;  
г)  главных дьяков; 
д)  бояр. 

6   В 1668 г. на Каспийском море построили первый военный корабль. Его назвали … 
а)  «Орел»;  
б)  «Святой Николай»;  
в)  «Илья Муромец»;  
г)  «Святая Русь»; 
д)  «Рюрик». 

 

7   В 1637 г. донские казаки взяли турецкую крепость Азов. Они обратились в Москву с просьбой принять Азов под 
власть русского царя и прислать помощь для отражения натиска турецких войск. Действия правительства: 

а)   направило в Азов крупный воинский отряд;  
б)  для решения вопроса созвало в 1642 г. Земский собор, где выявились глубокие противоречия между сословиями;  
в)  не решилось в условиях разногласий начать борьбу с Турцией за Азов;  
г)  начала войну с Турцией;  
д)  заключила с Польшей антитурецкий союз. 

 

8    Алексей Михайлович получил прозвище «Тишайший» за … 
а)  отсутствие военных конфликтов в его правление;  
б)  кроткий нрав в семье;  
в)  внутреннее успокоение страны;  
г)  его крайнюю религиозность; 
д)  заключение мира с Польшей. 

 

9   К середине XVII в. значительно выросли прямые и косвенные налоги. На соль в 1646 г. налог вырос … 
а)  в полтора раза;  
б)  вдвое;  
в)  втрое;  
г)  вчетверо;  
д)  впятеро. 



 

10  Повышение налога на соль привело к снижению потребления данного продукта.  Население болезненно восприняло 
эту реформу. Почему нельзя было вовсе отказаться от ее потребления? 

а)  соль была в то время единственным консервантом;  
б) государство заставляло покупать соль, производством которой владело монопольно;  
в)  соль была разменной монетой;  
г)  отказу от потребления соли препятствовала церковь; 
д)  еда без соли была не вкусной. 

11  В 1648 г. Москва несколько дней находилась в руках восставших. Царь был вынужден … 
а) выдать народу на расправу наиболее ненавистных начальников приказов;  
б)  отстранить от власти своего любимца Б.И. Морозова;  
в)  ввести выборность судей;  
г)  начать раздачу хлеба из казенных закромов;  
д)  подвергнуть опале большинство членов боярской думы. 

 
12  Удовлетворяя требование дворянства, Соборное уложение 1649 г. разрешило … 

а)  передавать поместья по наследству;  
б)  обменивать их на вотчины;  
в)  дарить монастырям и церквям;  
г)  передавать поместье только одному из наследников, обязав остальных к государевой службе;  
д)  не нести гражданскую и военную службу. 

 
13  Соотнесите события и даты:  

а)  восстание Хлопка;                               1) 1668 – 1676 гг.; 
б)  соляной бунт;                                       2) 1662 г.; 
в)  медный бунт;                                        3) 1670 – 1671 гг.; 
г)  восстание Степана Разина;                 4) 1603 г.; 
д)  Соловецкое восстание.                        5) 1648 г. 

 

14  Во времена церковного раскола старообрядческие руководители ... 
а)  проповедовали ненависть к нововведениям;  
б)  осуждали все иноземное;  
в)  фанатики-проповедники призывали к самосожжению;  
г)  верно все указанное;  
д)  верно лишь а) и б). 

 

15 Попытка Никона поставить власть патриарха выше государевой привела к разрыву с царем. Церковный собор, ли-
шивший Никона сана патриарха, заседал … 

а)  в 1666 – 1667 гг.;  
б)  в 1665 г.;  
в)  в 1663 – 1664 гг.;  
г)  в 1662 г.;  
д)  в 1660 – 1661 гг. 

16  Воссоединение Украины с Россией в 1654 г. вызвало длитель-ную войну с Речью Посполитой (1654 – 1657). В ре-
зультате за Россией остались … 

а)  лишь города Смоленск и Киев;  
б)  вся Левобережная Украина;  
в)  вся Правобережная Украина, кроме Киева;  
г)  лишь Левобережная Украина с Киевом на правом берегу Днепра. Был возвращен и Смоленск;  
д) вся Украина и часть Прибалтики. 

 
17  В 50-х гг. XVII в. финансовое положение России стало напряженным, и правительство стало выпускать медные 

деньги. Это привело … 
а)  к росту денежных доходов населения;  
б)  к росту цен и появлению фальшивых монет;  
в)  к недовольству народа и восстанию в 1662 г. (медный бунт), в результате которого выпуск медных денег прекра-

тился;  
г)  появлению мелкой разменной монеты;  
д)  инфляция серебряной монеты. 

 

18  Соотнесите понятия и определения: 
а)  ярмарки; 
б)  офени, коробейники; 
в)  мануфактуры; 
г)  капиталистые крестьяне. 

 

1) крупное предприятие, основанное на ремесленной ручной технике, но имеющее разделение труда; 



2) форма крупной сезонной торговли; 
3) крестьяне занимающиеся промыслами, торговлей, заводящие мануфактуры; 
4) мелкие розничные торговцы. 

 

19  В правление Федора Алексеевича … 
а)  введены бумажные деньги; 
б)  введена рекрутская повинность; 
в)  отменено местничество; 
г)  перешли к подушной подати;  
д)  Россия провозглашена империей. 

 

20  Первыми в России стали возникать мануфактуры в области … 
а)  сукноделия; 
б) судостроения; 
в)  черной металлургии; 
г)  предметов первой необходимости; 
д)  предметов роскоши.  

РАБОЧИЙ ЛИСТ  5 
 

Задание 1 
 

Установите, используя подсказки, имена изображенных ниже исторических личностей. 
 

 
Основоположник царско-императорской династии, первый русский царь из боярского рода. 21 фев-

раля 1613 г. Земский собор избрал его – шестнадцатилетнего юношу государем Всея Руси. 11 июля 
1613 г. в Успенском соборе Кремля он венчался на царство и вступил на Московский престол. В 1625 г.  
принял титул самодержца Всероссийского. 

 

Первые годы правления его прошли в обстановке почти непрерывной деятельности Земских соборов. 
 
 

Отец царя первого царя из династии Романо- вых, был приближенным 
царя Федора Иоанновича. В 1600 г., во время правления Бориса 
Годунова, его постригли в монахи и сослали в Антониев Сийский мо-
настырь. 

В 1605 г. Лжедмитрий I возвел его в сан Ростовского митрополита. В 1608 году Лжедмитрий 
II провозгласил его патриархом Всея Руси. В 1610 г. патриарх возглавил «Великое посольство» к 
польскому королю Сигизмунду III и был задержан в польском плену. Вернулся в Россию в 1619 
г. и с этого времени до своей кончины был фактическим правителем Русского государства. 

 
Жена Федора Никитича Романова, мать царя …. 
В 1601 г. по приказу Бориса Годунова она была пострижена в 

монахини и сослана в Заонежские погосты. Впоследствии вместе с 
сыном жила в Ростове, а с 1610 по 1613 гг. – в Ипатьевском монастыре 
под Костромой. 

После избрания Михаила на царство и до возвращения из польского плена патриарха Филарета 
(1619 г.) вместе со своими родственниками Салтыковыми управляла Русским государством. 

 
Царица, вторая жена царя Михаила Федоровича, дочь 

дворянина Лукьяна Степановича Стрешнева. 
Была повенчана с царем 5 февраля 1626 г. По- сле смерти первой 

жены Михаила Федоровича в Москве состоялись смотрины, на которые съехались девицы 
знатных фамилий. 

После представления матери царя родственницы девиц уехали по домам, и при каждой 
девице осталась только одна прислужница. Михаил посмотрел невест, но выбор его пал на 
прислужницу одной из них. Мать стала отговаривать сына, но Михаил настоял на своем, 
сказав: «Сердце мое никогда не выберет, никогда другой не полюбит...» 

 
 
 

13 июля 1645 г. русским царем стал старший сын Михаила 
Федоровича. Он был одним из самых образованных людей своего времени. 
Он сам писал и редактировал многие указы и первым из русских царей стал собственноручно их под-
писывать. Кроткий и религиозный, был чрезвычайно любим в народе, за что и получил прозвище 
«Тишайший». 

 
 

2 _________ 
   ____________ 

 
3 __________ 
   ____________ 

 
1 _________ 
   ____________ 

 

 
 

4 ____________ 
   ____________ 

 
 

5 ____________ 
   ____________ 



 
 
Царица, первая жена царя Алексея Михайловича, дочь боярина Ильи Даниловича Милослав-

ского и его жены Ксении. 
16 января 1648 г. была повенчана с 19-лет-ним царем Алексеем. От этого брака 

родились пять сыновей и восемь дочерей (среди них – правительница Софья Алексеевна). Умерла 
в Москве и была погребена в Вознесенском монастыре Московского Кремля. 

 
 

 
Царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, дочь боярина 

Кирилла Полуэктовича Нарышкина. 
Будущая царица воспитывалась в московском доме боярина А.С. 

Матвеева, где ее и увидел Алексей Михайлович. Она была повенчана с царем 22 января 1671 г. От 
этого брака родились две дочери и сын, в живых остались двое – сын Петр – будущий царь Петр I 
и дочь Наталья. 

 
 

 
 

В 1675 г. Алексей Михайлович объявил своего сына наследником 
престола. Год спустя,  30 января 1676 г. царевич стал государем Всея 

Руси. 18 июня 1676 г. был коронован в Успенском соборе Московского Кремля. За шесть лет 
своего царствования он не мог править самостоятельно. Власть была сосредоточена в 
руках его родственников по матери, бояр Милославских. 

 
 
 
 

Царевна, дочь царя Алексея Михайловича и его первой жены. 
Была образованной женщиной, отличалась умом, энергией и 

честолюбием. В 1682 г., после возведения на царский престол Петра I, царевна при поддержке 
родственников своей матери, бояр Милославских, воспользовалась стрелецкими волнениями, 
чтобы провозгласить совместное царствование. За малолетством обоих братьев-царей она 
стала правительницей государства. 

 
 
 
Царь Федор Алексеевич не оставил завеща- ния о передаче 

престола. Детей у Федора Алексеевича не было, и на престол 
претендовали два брата. Он был пятым сыном Алексея Михайловича и 
его первой жены. Царевичу исполнилось к этому времени 16 лет и по 

старшинству престол должен был бы перейти к нему, однако бояре опасались, что слабое 
здоровье его не позволит ему управлять страной. Поэтому царем был провозглашен Петр. 

 
 

 
 
Царица, жена царя Иоанна V. 
9 января 1684 г. будущая царица была по- венчана с царем 

Иоанном V. От этого брака родились пять дочерей, в том числе будущая императрица Анна Иоан-
новна и Екатерина Иоанновна, чей внук вступил на российский престол в 1740 г. под именем Иоан-
на VI Антоновича. 

В 1708 г. переселилась из Москвы в Санкт- Петербург, где 
впоследствии и умерла. 

 
 
 
После смерти 27 апреля 1682 г. царя Федора Алексеевича 

десятилетний царевич 23 мая 1682 г., по требованию бояр Милославских был утвержден 
3емским собором «вторым царем». 25 июня 1682 г. цари венчались на царство. «По 
малолетству» царей правительницей при них стала их старшая сестра царевна. До 1689 г. он 
с матерью, жил в подмосковном селе Преображенском, приезжая в Москву только на время 

 

6 ____________ 
   ____________ 

 
 

7 ____________ 
   ____________ 

 
 

8 ____________ 
   ____________ 

 
 

9 ____________ 
   ____________ 

 
 

10 ____________ 
     ____________ 

 

11 ____________ 
     ____________ 

 

12 ____________ 
     ____________ 



официальных церемоний. В Преображенском царевич занимался воинскими играми со специально для этого сформирован-
ными «потешными войсками», ставшими впоследствии ядром русской регулярной армии. 

 
Царица, дочь боярина Иллариона Лопухина.  
Будущая царица была повенчана с Петром Алексеевичем 27 января 1689 г. От этого 

брака родились трое сыновей: двое умерли в младенчестве, а царевич Алексей, родившийся в 
1690 г., был казнен в 1718 г. 

В 1698 г. царица была пострижена в монахини Покровского монастыря в Суздале 
под именем Елены.  

 Умерла в московском Новодевичьем мона- стыре и была погребена там же, в соборной 
церкви. 

 
 
 

 
ЗАДАНИЕ 2 

 

Используя задание 1, заполните таблицу «Династия Романовых в XVII–начало XVIII вв.», вписав имена в ниже-
представленное генеалогическое дерево. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ  6 
 

АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 
 

Составьте аннотированную библиографию по одной из предложенных ниже тем из 3 – 5 единиц литературы (по 
согласованию с преподавателем). 

 

1 Исторические портреты первых Романовых. 
2 Генезис и развитие мануфактурного производства в XVII в. 
3 Складывание Всероссийского рынка. 
4 Социальный протест в XVII в.: городские восстания, казацко-крестьянская война под руководством С. Разина. 
5 Внешняя политика России в XVII веке: основные задачи и направления. 
6 Воссоединение Украины с Россией. 
7 Церковные реформы середины XVII века и раскол. Старообрядчество. 
8 Реформы и реформаторы XVII в. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Михаил 

Петр I 

 

13 ____________ 
     ____________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


