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Рабочий лист 1 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

Д о к у м е н т  1 1 
 

В год 6453. В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пой-
дем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». И послушал их Игорь – пошел к древлянам за данью и прибавил к 
прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел он назад, - 
поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и пособираю еще». И отпустил дружину 
свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идет снова, 
держали совет с князем своим Малом: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и этот: 
если не убьем его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань». И не по-
слушал их Игорь; и древляне, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря и дружину его, так как было ее мало. 

 

Вопросы к документу 1. 
 

О каком событии идет речь в вышеприведенном отрывке из «Повести временных лет»? Каковы последствия этого 
события? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Киевляне же разграбили двор Путяты тысяцкого, напали на иудеев, разграбили их имущество. И послали киевляне к 
Владимиру, говоря: «Пойди, князь, в Киев; если же не пойдешь, то знай, что много зла произойдет, это не только Путятин 
двор или сотских, или иудеев пограбят, а еще нападут на невестку твою и на бояр, и на монастыри, и будешь ты ответ 
держать, князь, если разграбят и монастыри». Услышав это, Владимир отправился в Киев. 

 
 

Вопросы к документу 2. 
 

О чем говорится в фрагменте из «Повести временных лет»? Каковы причины и последствия данного события для 
истории Древней Руси? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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В 1136 г. новгородцы призвали псковичей и ладожан и задумали изгнать князя своего Всеволода (Мстиславича); по-
садили его в епископский двор с женой, детьми и тещей, месяца мая 28, и стража с оружием сторожила его день и ночь, 
30 мужей ежедневно. Сидел он два месяца, и отпустили его из города июля 15, а приняли его сына Владимира. А вот в 
чем обвиняли его: 1) не бережет смердов, 2) зачем захотел сесть в Переяславле, 3) бежал с поля битвы впереди всех; а из-
за того много убитых … В лето 1137, в начале года, 7 марта … бежал Константин посадник к Всеволоду, и несколько 
иных добрых мужей, и дали посадничать в Новгороде Якуну Мирославичу. В то же лето пришел князь Всеволод Мсти-
славич в Псков, желая сесть опять на столе своем в Новгороде, позванный тайно новгородскими и псковскими мужами, 
его сторонниками: «Иди, князь, тебя опять хотят». И как услышано было, что Всеволод в Пскове с братом Святополком, 
и великий мятеж был в Новгороде, и побежали и другие к Всеволоду в Псков, и взяли на разграбление дома их, Констан-
тина, Нежаты и многих иных, да еще и то искали, кто сторонник Всеволода из бояр, с тех взяли по полторы тысячи гри-
вен, и дали купцам снаряжаться на войну; брали и не с виновных … 

 

                                                           
1  Изборник: Повести Древней Руси. – М., 1987. – С. 29–30. 
2  Повесть временных лет. – М., 1950. – Ч. 1. – С. 196. 
3  Новгородская первая летопись. – М., 1950. – С. 24–25. 



 

Вопросы к документу 3. 
 

О чем говорится в приведенном выше отрывке из «Первой новгородской летописи»? Каковы последствия данного 
события? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 

Д о к у м е н т  4 4 
 

Того же месяца (июня) 21, во вторник, в 10 час дни… загорелся храм Воздвижение честнаго креста за Неглимною на 
Арбатской улице на Острове. И бысть буря велика, и потече огнь, якоже молния, и пожар силен промче во един час Зане-
глимение огнь и до восполия Неглимною, и Чертория погоре до Семчиньского селца, возле реку Москву, и до Феодора 
святаго на Арбатской улици… Во един чяс многое множество народу згореша… Прежде… памятные книги… пишут: 
таков пожар не бывал на Москве… прежде… Москва не такова бяше народна, якоже ныне народом умножися в лета бла-
говернаго царя и великого князя Ивана Василиевича всеа Русии Самодръжца… 

И после пожару на 2 день приехал царь и великий князь навещати Макария митрополита… и бояре с ним… И того 
же месяца 26 день… бояре… собраша черных людей и начаша въпрашати: хто зажигал Москву? Они же начаша глагола-
ти, яко княгини Анна Глинская з своими детми и с людми вълхвовала: вымала сердца человеческия да клала в воду да 
тою водою ездячи по Москве да кропила, и оттого Москва выгорела. А сие глаголаху черни людие того ради, что в те 
поры Глинские у государя в приближение и в жалование, а от людей их черным людем насилство и грабеж… а князь 
Юрьи Глинской тогда приеха туто же, и как услыша про матерь и про себя такие неподобные речи, и пошел в церковь в 
Пречистую. Бояре же по своей к Глинским недружбе наустиша черни; они же взяша князя Юрия в церкви и убиша… из-
влекоша… на площадь и за город и положиша перед Торгом, идеже казнят… А людей княже Юрьевых безчислено поби-
ша и живот княжей розграбиша… А после того убийства на третей день приходиша многия люди чернь скопом ко госу-
дарю в Воробьево, глаголюще нелепая, что буд то государь хоронит у себя княгиню Анну и князя Михаила и он бы их 
выдал им. Царь же… повеле тех людей имати и казнити… 

 
 

Вопросы к документу 4. 
 

О каком событии рассказывается в приведенном выше документе? Укажите истинные причины возмущения на-
родных масс. Проанализируйте исторические последствия данного события. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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… в юности был взят в плен татарами (против которых московиты ежегодно были вынуждены воевать) и продан в 
Турцию. Там он был прикован на галере и несколько лет должен был исполнять тяжелую грубую работу и, наконец, был 
освобожден немецким судном, которое перехватило турок на море, и привезен в Венецию. Оттуда через Германию он 
пришел в Польшу и узнал об удивительных изменениях, происшедших в его отечестве во время его отсутствия. Когда он 
узнал, что его государь царь Димитрий ускользнул от московских убийц, пробрался в Польшу и теперь находится у вое-
воды Сандомирского, он представился ему. После того как тот, который выдавал себя за Димитрия, его проэкзаменовал и 
порасспрашивал: кто он такой, откуда пришел, куда направляется, и увидел из его ответов, что он опытный воин, тогда 
спросил он его, не хочет ли он служить ему против соотечественников-убийц и клятвопреступников-злодеев. 

 
 

Вопросы к документу 5. 
 

                                                           
4  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / сост. : А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2004. – 

С. 110 – 112.  
5  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / сост. : А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2006. – 

С. 139. 



Прочтите отрывок из записок немецкого путешественника К. Буссова и напишите фамилию и инициалы человека, 
о котором идет речь. Опишите его дальнейшую судьбу.  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________ 
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Самодержавного амператора, нашего великаго государя Петра Федаровича всероссийскаго: и прочая, и прочая, и 
прочая. 

Во имянном моем указе изображено яицкому войску: Как вы, други мои, прежным царям служили до капли своей до 
крови, дяды и оцы вашы, так и вы послужити за свое отечество мне, великому государю амператору Петру Федаравичу. 
Когда вы устоити за свое отечество, и ни истечет ваша слава казачья от ныне и до веку и у детей вашых. Будити мною, 
великим государям, жалованы: казаки и калмыки и татары. И каторые мне, государю императорскому величеству Петру 
Фе(до)равичу, винъныя были, и я, государь Петр Федаравич, во всех винах прощаю и жаловаю я вас: рякою с веръшын и 
до усья, и землею, и травами, и денижъным жалованьям, и свиньцом, и порахам, и хлебныим правиянтътам. 

Я, велики государь амператор, жалую вас Петр Федаравичь. 
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Божиею милостию мы, Петр трети, император и самодержец всероссийскии: и протчая, и протчая, и протчая. 
Обевляется во всенародное известие. 
Жалуем сим имянным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием всех, находившихся прежде в крестьян-

стве и в подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собственной нашей короне, и награждаем древним кре-
стом и молитвою, головами и бородами, волностию и свободою и вечно козаками, не требуя рекрутских наборов, подуш-
ных и протчих денежных податей, владением землями, лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и соляны-
ми озерами без покупки и без аброку и свобождаем всех прежде чинимых от злодеев дворян и градцких мздоимцев-судей 
крестьяном и всему народу налагаемых податей и отягощениев. И желаем вам спасения душ и спокойнои в свете жизни, 
для которои мы вкусили и претерпели от прописанных злодеев-дворян странствие и немалыя бедствии. А как ныне имя 
наше властию всевышней десницы в России процветает, того ради повелеваем сим нашим имянным указом: кои прежде 
были дворяне в своих помест(иях) и водчинах, оных противников нашей власти и возмутителей империи и разорителей 
крестьян ловить, казнить и вешать и поступить равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами, 
крестьянами. По истреблении которых противников и злодеев-дворян, всякой может возчувствовать тишину и спокой-
ную жизнь, коя до века продолжатця будет. 

 
 

Вопросы к документам 6 и 7. 
 

Проанализируйте документы, содержащие указы Е.И. Пугачева. Подумайте, что могло привлечь в них широкие 
слои населения? Свой ответ аргументируйте. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________ 
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Государь! 
                                                           

6  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / сост. : А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2004. – 
С. 207. 

7  Пугачевщина. Т. 1. – М.–Л., 1926. – С. 40–41. 
8  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / сост. : А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2006. – 

С. 351. 



Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга разных сословий, наши жены, и дети, и беспомощные старцы-
родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным 
трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою 
горькую участь и молчать. Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, нас душат 
деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал предел терпению. Для нас пришел тот страш-
ный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук <…>. 

 
 

Вопросы к документу 8. 
 

С каким событием связан предложенный вам выше документ? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________ 
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Режим пал без борьбы. Но народу нужен был враг; он его искал, ибо им овладела страсть к разрушению. Разгромы, 
поджоги, аресты, убийства были не нужны, отвратительны, позорны, но лишь в них народ Петрограда нашел исход для 
этой страсти. 

Голодный бунт перешел в революцию быстро и неожиданно. Вожди бросились приспособить ее по своему и вести 
[по-разному]: одни – к государственным целям, другие – к целям антигосударственным, третьи болтались между. Народ 
их вовсе не имел. А революция выходила из берегов, и это началось в первые же ее часы. 

 

Вопросы к документу 9. 
 

О каком событии говорится в вышеприведенном фрагменте записок В.Н. Пепеляева? Почему, на ваш взгляд, монар-
хия так быстро пала? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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Накануне событий по Центральному радио и в печати было объявлено о повышении в стране с 1 июня 1962 года 
розничных цен на мясомолочные продукты. Оно совпало с мероприятиями администрации Новочеркасского электровоз-
ного завода имени Буденного (НЭВЗ) по снижению расценок за оплату труда рабочих. Все это послужило поводом к сти-
хийной забастовке 1 июня 1962 года рабочих завода, которая вылилась в многотысячный митинг. <…> 

Утром 2 июня… многотысячная масса людей, в том числе женщины и дети, … колонной направились в г. Новочер-
касск, чтобы выразить свои требования и освободить содержащихся в городском отделении милиции лиц, задержанных 
накануне в районе НЭВЗа. С целью воспрепятствовать движению колонны по указанию Плиева командир танковой части 
Новочеркасского гарнизона полковник Михеев к утру 2 июня сконцентрировал на мосту через реку Тузлов подчиненный 
личный состав с 9–10 танками и несколькими бронетранспортерами. Прибывшие к мосту люди проигнорировали требо-
вание командования части прекратить шествие и двинулись дальше в город. <…> 

Утром 2 июня в здание горкома партии и горисполкома прибыли тт. Кириленко, Козлов, Микоян, Ильичев, Полян-
ский, Шелепин ответственные работники центральных органов страны… Ф.Р. Козлов доложил в Москву Н.С. Хрущеву 
об обстановке и просил через министра обороны СССР дать указания командующему войсками И.А. Плиеву по пресече-
нию военнослужащими возможных в городе погромов. 2 июня из г. Ростова-на-Дону были подвезены и выданы всему 
личному составу внутренних войск оружие и боеприпасы, а к 10 часам все подразделения названных войск приведены в 

                                                           
9  Исторический архив. – 2007. – № 4. – С. 71–72. 
10  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2006. – 

С. 516–517. 



боевую готовность… Многотысячная группа людей приблизилась на расстояние 100 – 60 метров к зданию горисполкома. 
<…> 

К зданию горисполкома прибыл начальник Новочеркасского гарнизона генерал-майор Олешко с 50 вооруженными 
автоматами военнослужащими внутренних войск, которые, оттесняя людей от здания, прошли вдоль его фасада и вы-
строились лицом к ним в две шеренги… Олешко с балкона обратился к собравшимся с призывом прекратить погромы и 
разойтись… Толпа не реагировала, раздавались различные выкрики, угрозы расправы, на площади стоял сплошной 
шум… 

В результате применения оружия в целях самозащиты военнослужащими внутренних войск 2 июня на площади и у 
горотдела милиции было убито 22 и ранено 39 участников беспорядков. Еще два человека убиты вечером 2 июня при 
невыясненных обстоятельствах 

 
 

Вопросы к документу 10. 
 

О каком событии идет речь в предложенном выше отрывке? Что послужило толчком для такого развития собы-
тий? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 
 

Дайте определение понятий. 
 

Соотносите понятия с темой и помните, что некоторые из них имеют множество значений. 
 

Барщина – _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________ 

 

«Бунташный век» – _________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________ 

 

Восстание – 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Закупы – ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Крепостные крестьяне – _____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Крестьянская война – _______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Месячина – _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Некрасовцы – _______________________________________________ 



________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Оброк – ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Посадские люди – ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Прелестные письма – ________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Работные люди – ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Революция – ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Холопы – ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 
 

Ответьте на вопросы. 
 

1. Почему XVII в. еще современники назвали «бунташным»? Подтвердите свое мнение конкретными примерами. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

2. Чем можно доказать, что несмотря на поражения, восстания середины XVII в. оказали значительное влияние 
на российскую жизнь того времени? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 

3. Почему в XVII в. беглые крестьяне в массе своей устремлялись на Дон? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 

4. Назовите основные причины народных выступлений во время правления Петра I. Какие есть различия и что 
общего с народными выступлениями предшествующего века? 
________________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

5. Почему во время народных выступлений XVII – XVIII вв. часто использовалась идея самозванчества? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________ 

 

6. Какие факты говорят о крестьянской войне под предводительством Е.И. Пугачева как о наиболее организован-
ном и значительном движении эпохи феодализма в России? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________ 

 

7. Все восстания XVIII столетия закончились поражением. Дает ли это основание говорить об их бесполезности? 
Могли ли эти восстания закончиться победой? Свой ответ аргументируйте. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

8. Иногда события, связанные с восстаниями И.И. Болотникова, С.Т. Разина, К.А. Булавина и Е.И. Пугачева назы-
вают «крестьянской войной». Как вы понимаете смысл данного определения? Свой ответ аргументируйте. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________ 

 
 



9. Почему в XVII – XVIII вв. именно казачество встает во главе народных выступлений? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Почему самодержавие устояло в ходе первой русской революции? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

11. Как вы думаете, почему в ходе Февральской революции армия оказалась на стороне восставших? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 

 

Впишите недостающие слова. 
 

1) В 1068 г. сыновья Ярослава Мудрого – _______________, ставший после смерти отца великим князем, и его бра-
тья _______________ и _______________ – потерпели сокрушительное поражение от новых кочевников – 
_______________ во главе с ханом _______________, которые появились в южнорусских степях в начале 60-х гг. XI в. 
Киевляне, участники ополчения, понимали опасность вторжения кочевников в глубь Руси и стремились продолжать 
борьбу, но для этого у них не было ни оружия, ни коней. 

На торговой площади на Подоле, вдали от княжеской крепости, 15 сентября 1068 г. собралось вече. Простые люди 
на вече обличали великого князя, бояр, дружинников за насилие над беднотой, несправедливые поборы. Раздались голоса 
о том, что надо освободить из тюрьмы полоцкого князя _______________, который был захвачен в плен братьями Яро-
славичами. В итоге вече решило организовать поход против половцев и отправило депутацию к великому князю 
_______________, с требованием дать оружие. 

Но недальновидный князь не хотел вооружать народ и отказал представителям киевлян в их просьбе. Сотни людей 
бросились к княжескому дворцу. Другие направились к тюрьме, где томился _______________. Народ пошел на приступ 
дворца. Великий князь бежал в _______________ к своему тестю. Толпа ворвалась внутрь дворца, разгромила и разграби-
ла его. Долгие годы копившаяся ненависть бедноты к богатым и удачливым людям, к верхушке общества вылилась в 
бунт, грабежи. _______________ был освобожден из тюрьмы, и восставшие возвели его на киевский престол. 

Семь месяцев он правил в Киеве. Но когда к городу подошло войско _______________, собранное в 
_______________, _______________ бросил киевлян и бежал к себе в Полоцк. Восставшие потеряли предводителя и 
больше уже не сопротивлялись. Вожди мятежа были жестоко наказаны по приказу _______________. 

Пламя мятежей охватило и другие русские города. Поднялось далекое Белоозеро. Оттуда смятение перекинулось в 
Ростово-Суздальскую землю, в край вятичей. Волхвы призывали к расправам над богатыми людьми. На северо-восток 
двинулась княжеская дружина. В глухих лесах волхвы были схвачены и убиты, а восстание подавлено. 

Трое сыновей Ярослава Мудрого предприняли меры по успокоению земли. Они понимали, что одними казнями 
нельзя было унять народ. Поэтому их советники разработали новый свод законов, вошедший в историю под названием 
______________________________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
 
 

Заполните таблицы. 
 
 

1. Восстание под руководством И.И. Болотникова 
 
 

Причины  

Цели  

Состав 
участников  

Территория  

Основные 
этапы  

Итоги 
и значение  

 

 
 

2. Восстания середины XVII в. 
 
 
 

Событие «Соляной бунт» «Медный бунт» Соловецкое 
восстание 

Очаг восстания    

Причины    



Участники 
восстания    

Итоги 
и значение    

 
 

 
3. Восстание под руководством С.Т. Разина 

 
 
 
 

Причины  

Цели  

Состав 
участников  

Территория  

Основные 
этапы  

Итоги 
и значение  

 
 

 
4. Восстание под руководством Е.И. Пугачева 

 
 
 
 

Причины  



Цели  

Состав 
участников 

 

Территория  

Основные 
этапы 

 

Итоги 
и значение 

 

 

 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 6 
 

ТЕСТЫ 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1. Восстание древлян в 945 г. было вызвано … 
а) межплеменной рознью древлян и вятичей; 
б) попыткой князя Игоря вторично взять дань с древлян; 
в) нежеланием древлян принимать христианство; 
г) нежеланием древлян принимать участие в походах князя Святослава. 

 

2. Восстание 1024 г. в Суздальской земле было вызвано … 
а) религиозными противоречиями и голодом; 
б) племенной враждой; 
в) междоусобной борьбой князей за власть; 
г) нападениями кочевников. 

 

3. Что из названного относилось к причинам восстания киевлян в 1068 г.? 
а) насильственное введение христианства; 
б) попытка князя Изяслава возвратиться к язычеству; 
в) нежелание князя Изяслава выдать киевлянам оружие для отражения нападения половцев; 
г) голод. 

 

4. Что из нижеперечисленного являлось последствием киевского восстания 1113 г.? 
а) смерть киевского князя Святополка II Изяславича; 
б) издание Владимиром Мономахом нового свода законов; 
в) перемещение политического центра из Киева во Владимир; 
г) распад Киевской Руси на ряд самостоятельных княжеств. 

 

5. Новгородское восстание 1257 г. было вызвано … 
а) решением ханов Золотой Орды провести перепись населения; 
б) попыткой татаро-монгольских захватчиков ввести на русских землях ислам; 
в) попыткой вывести новгородских ремесленников в Золотую Орду; 
г) очередным набегом татаро-монгольских войск на Русь. 

 

6. Лидер крестьянского восстания 1603–1604 гг. – это … 
а) Прокопий Ляпунов; 



б) Илейка Муромец; 
в) Иван Заруцкий; 
г) Хлопок Косолап. 

7. Современником И.И. Болотникова являлся … 
а) Иван IV Грозный; 
б) Василий Шуйский; 
в) Алексей Михайлович; 
г) Симон Ушаков. 

 

8. И.И. Болотников выдавал себя за … 
а) чудом спасшегося царевича Дмитрия; 
б) родственника умершего царя Б.Ф. Годунова; 
в) воеводу чудом спасшегося царевича Дмитрия; 
г) простого казака. 

 

9. Восстание И.И. Болотникова было подавлено после … 
а) поражения у деревни Котлы; 
б) сдачи Тулы; 
в) отступления к Калуге; 
г) осады Москвы. 

 

10. Современники назвали XVII в. «бунташным», так как он был временем … 
а) усиления западного влияния; 
б) массовых народных выступлений; 
в) присоединения Сибири и Дальнего Востока; 
г) укрепления новой правящей династии. 

 

11. С городскими восстаниями XVII в. связаны даты: 
а) 1648 г., 1662 г.; 
б) 1606 г., 1607 г.; 
в) 1670 г., 1671 г.; 
г) 1617 г., 1618 г. 

 

12. В каком веке произошли названные события: «Соляной бунт» в Москве, восстания в Пскове и Новгороде, «Мед-
ный бунт» в Москве? 

а) XV в.; 
б) XVI в.; 
в) XVII в.; 
г) XVIII в. 

 

13. В каком году в Москве вспыхнул «Соляной бунт»? 
а) 1480 г.; 
 б) 1648 г.; 
в) 1700 г.; 
г) 1762 г. 
 

14. В результате восстания в Москве в 1662 г. царь был вынужден … 
а) отменить медные деньги; 
б) ликвидировать «белые слободы»; 
в) отменить рекрутчину; 
г) ввести подушную подать. 

 

15. Хронологическими рамками восстания под руководством С.Т. Разина являются … 
а) 1632 – 1634 гг.; 
б) 1654 – 1667 гг.; 
в) 1667 – 1671 гг.; 
г) 1682 – 1689 гг. 

 

16. Окончательное поражение войска Степана Разина потерпели у … 
а) Астрахани; 
б) Симбирска; 
в) Кагальницкого городка; 
г) Москвы. 

 

17. Расположите указанные ниже события в хронологической последовательности. 
а) поход Василия Уса; 
б) «Соляной бунт»; 
в) окончание восстания под руководством С.Т. Разина; 
г) «Поход за зипунами» С.Т. Разина; 
д) «Медный бунт»; 
е) Соловецкое восстание. 

 

18. Что из нижеперечисленного можно отнести к причинам народных восстаний XVII в.? 



а) увеличение реестра казачества; 
б) оформление крепостного права; 
в) усиление налогового гнета, длительные войны; 
г) избрание новой династии; 
д) церковный раскол; 
е) падение роли Боярской думы в системе центрального управления; 
ж) усиление волокиты в органах государственного управления; 
з) ухудшение положения в среде казачества. 

 

19. Какие из перечисленных восстаний произошли в Петровскую эпоху? 
а) Астраханское восстание; 
б) восстание С.Т. Разина; 
в) восстание К.А. Булавина; 
г) «Медный бунт». 
 

20. Астраханское восстание началось в … 
а) 1701 г.; 
б) 1705 г.; 
в) 1708 г.; 
г) 1710 г. 

 

21. Башкирское восстание в годы правления Петра Великого произошло в … 
а) 1705 – 1707 гг.; 
б) 1705 – 1711 гг.; 
в) 1710–1711 гг.; 
г) 1714 – 1716 гг. 

 

22. Укажите годы восстания под руководством К.А. Булавина. 
а) 1707–1708 гг.; 
б) 1710–1711 гг.; 
в) 1700 – 1703 гг.; 
г) 1705 – 1707 гг. 

 

23. Какой район охватило восстание К. Булавина? 
а) Поволжье, Дон, Слободская Украина; 
б) Верхняя Волга и Кама; 
в) Среднее Поднепровье; 
г) Новгородская и Псковская земли. 

 

24. Укажите годы крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева. 
а) 1606–1607 гг.; 
б) 1670 – 1671 гг.; 
в) 1707–1708 гг.; 
г) 1773 – 1775 гг. 

 

25. Отметьте имена сторонников Е.И. Пугачева. 
а) И. Чика-Зарубин; 
б) А. Бибиков; 
в) И. Михельсон; 
г) И. Белобородов. 

 

26. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева проходила в царствование… 
а) Екатерины I; 
б) Екатерины II; 
в) Петра III; 
г) Павла I. 

 

27. За кого из русских монархов выдавал себя Е.И. Пугачев? 
а) Павла I; 
б) Ивана VI Антоновича; 
в) Петра II; 
г) Петра III. 

28. В каком произведении А.С. Пушкина слышны отголоски восстания Е.И. Пугачева? 
а) «Капитанская дочка»; 
б) «Евгений Онегин»; 
в) «Сказка о попе и его работнике Балде»; 
г) «Кавказская пленница». 

 

29. Как назывались указы Е. Пугачева с призывом поддержать его? 
а) прелестные письма; 
б) манифесты; 
в) указы; 
г) декреты. 

 



30. Среди соратников Е.И. Пугачева был талантливый писатель и бесстрашный воин … 
а) С. Юлаев; 
б) И. Арапов; 
в) И. Чика-Зарубин; 
г) И.Н. Белобородов. 

 

31. Всем крестьянским войнам присущи общие черты, и вместе с тем каждая имела свои особенности. Крестьянская 
война под предводительством Е. Пугачева: 

а) была самой мощной и отличалась высокой степенью организованности;  
б) копировала некоторые органы государственного управления России;  
в) даровала конституцию для территорий, находившихся под контролем восставших;  
г) верно лишь а) и б). 

 

32. К итогам пугачевского восстания относится … 
а) облегчение положения крестьянства; 
б) усиление централизации власти; 
в) массовое наказание дворян за жестокое обращение с крестьянами; 
г) безусловная поддержка дворянами правительственного курса. 

 

33. В результате проведения реформы управления государственной деревней 1837 – 1841 гг. по государственной де-
ревне прокатилась волна так называемых … 

а) картофельных бунтов; 
б) трезвенных бунтов; 
в) чумных бунтов; 
г) хлебных бунтов. 

34. После отмены крепостного права в России наиболее существенные волнения крестьян произошли в … 
а) селах Бездна и Кандеевка; 
б) станице Зимовейской;  
в) Бузулуке и Самаре; 
г) Пскове. 

 

35. Первая русская революция началась … 
а) 27 января 1904 г.; 
б) 9 января 1905 г.; 
в) 17 октября 1905 г.; 
г) 3 июня 1907 г. 

 

36. В ходе революционных выступлений весной 1905 г. рабочие создали … 
а) советы; 
б) комитеты бедноты; 
в) фабричные инспекции; 
г) комитеты рабочего контроля. 

 

37. Восстание на броненосце «Потемкин» вспыхнуло … 
а) под влиянием большевиков; 
б) под влиянием меньшевиков; 
в) под влиянием эсеров; 
г) стихийно. 

 

38. Какие три из приведенных ниже событий связанны с первой российской революцией? 
а) Октябрьская политическая стачка; 
б) созыв Учредительного собрания; 
в) «Кровавое воскресенье»; 
г) опубликование ноты Милюкова; 
д) созыв I Государственной думы; 
е) установление режима «двоевластия». 

 

39. К результатам первой русской революции можно отнести … 
а) ликвидацию помещичьего землевладения; 
б) уничтожение сословного деления общества; 
в) наделение крестьян землей; 
г) создание представительного органа. 

 

40. По своему характеру первая российская революция была … 
а) социалистической; 
б) буржуазно-демократической; 
в) пролетарской; 
г) буржуазной. 

41. Вторая буржуазно-демократическая революция в России началась в … 
а) июле 1914 г.; 
б) сентябре 1916 г.; 
в) феврале 1917 г.; 



г) октябре 1917 г. 
 

42. Главная причина быстрого падения самодержавия – это … 
а) массовые демонстрации пролетариата под лозунгом «Долой самодержавия!»; 
б) выступления российского крестьянства, руководимого эсерами; 
в) рост антирусских выступлений на национальных окраинах страны; 
г) недовольство политикой царя различных кругов общества и политических партий. 

 

43. К первым результатам Февральской революции относится … 
а) ликвидация монархии; 
б) передача земли крестьянам; 
в) выход России из I Мировой войны; 
г) установление рабочего контроля на промышленных предприятиях. 

 

44. По своим политическим взглядам Н.И. Махно был близок к … 
а) большевикам; 
б) меньшевикам; 
в) эсерам; 
г) анархистам. 

 

45. Подавлением «антоновщины» руководил … 
а) Я.М. Свердлов; 
б) М.В. Фрунзе; 
в) М.Н. Тухачевский; 
г) К.Е. Ворошилов. 

 

46. Выберите лозунг Кронштадтского восстания. 
а) «За Советы без коммунистов!»; 
б) «Да здравствует Учредительное собрание!»; 
в) «За единую и неделимую Россию!»; 
г) «Свобода, равенство, братство!». 

 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 7 
 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 
 

Определите, о ком (или о чем) идет речь в предложенном тексте, и проверьте соответствие с изображением. 
 
 

 

Восстание в Москве. Началось после огромного пожара. Восставшие горожане разгромили 
дворцы многих представителей знати, убили князя Ю.В. Глинского, требовали у Ивана IV выдачи 
остальных Глинских. Жестоко подавлено. 

 
 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 

Выступление низших и средних слоев посадских людей, стрельцов, холопов в Москве. 
Вызвано взиманием недоимок по соляному налогу и произволом царской администрации. 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 

Восстание в Москве низших и средних слоев посадских людей, стрельцов, солдат. Вызвано 
ростом налогов в годы русско-польской войны 1654 – 1667 гг. и выпуском обесцененных медных 
денег. Подавлено стрельцами. 

 
 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 

Восстание в Москве во время эпидемии чумы. Мероприятия властей для борьбы с эпидемией 
вызвали страх и недовольство москвичей. Восставшие убили архиепископа Амвросия, пытались 
ворваться в Кремль. Восстание подавлено войсками. 

 
 
 

_____________________________________________ 
 
 

 



 
Княгиня, жена киевского князя Игоря Рюриковича. Правила в малолетство сына Святослава и 

во время его походов. Подавила восстание древлян. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 
 
 

 

Донской казак, воевал с крымскими татарами и турками. В 1667 г. с отрядами казацкой 
голытьбы совершил походы на Волгу и Яик, в 1668–1669 гг. – по Кампийскому морю в Персию, 
предводитель восстания 1670–1671 гг. Выдан правительству, казнен. 

 
 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 

Государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, граф. Сподвижник Петра I. 
Подавил Астраханское восстание 1705–1706 гг. 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 
 
 

 
 

Граф, фаворит Екатерины II. Руководил подавлением Чумного бунта 1771 г. в Москве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 

 
 

Предводитель казацко-крестьянского восстания 1773 – 1775 гг., донской казак, участник 
Семилетней (1756 – 1763 гг.) и русско-турецкой (1768 – 1774 гг.) войн, хорунжий. Под именем 
императора Петра III в августе 1773 г. поднял восстание. В сентябре 1774 г. заговорщиками выдан 
властям. Казнен. 

 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

Русский полководец, один из основополож-ников русского военного искусства. На последнем 
этапе восстания Е.И. Пугачева, с августа 1774 г., руководил войсками, направленными на его 
подавление. Командовал войсками, подавлявшими Польское восстание 1794 г. 

 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

Российский министр иностранных дел в 1804 – 1806 гг., член Временного правительства 
Царства Польского в 1815–1816 гг. Во время Польского восстания 1830–1831 гг. – глава 
национального правительства. С подавлением восстания эмигрировал. 

 
 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 

 

Польский политический деятель, участник Польского восстания 1830–1831 гг. Диктатор в 
начале Польского восстания 1863–1864 гг. Выступал против создания русско-польского 
революционного союза. 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 

 
 
 
 



 

Государственный деятель, генерал от инфантерии, граф. В 1863 – 1865 гг. генерал-губернатор 
Северо-Западного края, руководил подавлением Польского восстания 1863–1864 гг. (получил кличку 
«вешатель»). 

 
 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 

Политический деятель, анархист. В 1910 –  
1917 гг. – на каторге. В 1918 – 1921 гг. возглавлял анархо-крестьянское движение на Украине. Вел 
борьбу против германских интервентов, белогвардейцев, а затем и против советской власти. В 
1920–1921 гг. потерпел ряд поражений и эмигрировал. 

 
_____________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 

Руководитель восстания крестьян Тамбовской и части Воронежской губерний 1920–1921 гг. 
Член партии эсеров с 1906 г. После Февральской революции 1917 г. – начальник Кирсановской 
уездной милиции. После ликвидации восстания скрылся. Убит при аресте. 

 

_____________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

Советский политический и военный деятель.  
В 1921 г. участвовал в подавлении Кронштадтского восстания, командовал войсками, 
подавившими крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 

 
 
 

 
 
 

_____________________________________________ 
 
 

 

Советский политический и военный деятель.  
В 1921 г. – председатель полномочной комиссии ВЦИК по борьбе с бандитизмом в Тамбовской гу-
бернии. Участвовал в подавлении крестьянского восстания на Тамбовщине. 

 
 
 

_____________________________________________ 
 


