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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 
 
Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 
Документ  1 
 

«Царь же Ахмат восприят царство Златыя Орды по отце своем… и 
посла к великому князю Ивану к Москве послы своя, по старому обы-
чаю отец своих, с басмою, просити дани и оброков за прошлая лета.  

Великий же князь ни мало убояся страха царева, но, приим басму, 
лице его, и плевав на ню, и излама ея, на землю поверже и потопта но-
гама своима, а гордых послов его избити всех повеле, пришедших к не-
му дерзостно; единого же отпусти жива, носяще весть ко царю, глаголя: 
"да яко же сотворих послом твоим, тако же имам тобе сотворити"…  

Царь же, слышав сие, и великою яростию воспалився о сем, и 
гневом дыша… аки огнем, и рече князем своим: "видите ли, что творит 
нам раб наш, и как смеет противица велицие державе нашеи безумник 
сей?" И собра в Велицеи Орде всю свою силу Срацынскую… и приде 
на Русь».1 

 

Задания 
 

1. О каком событии рассказывает автор «Казанской истории»? 
2. Перечислите факторы, способствовавшие его наступлению. 
3. Выявите внутри- и внешнеполитические последствия кон-

фликта для русских земель. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

                                                           
1  Борисов Н.С. Иван III. М., 2000. С. 429.  



Документ  2 
 

«Когда оба войска подошли к некоей реке Ведроши, то литовцы, 
бывшие под предводительством Константина Острожского… разузна-
ли от некоторых пленных о численности врагов и их вождях и возыме-
ли от этого крепкую надежду разбить врага. Далее, так как речка ме-
шала столкновению, то с той и другой стороны стали искать перепра-
вы или брода. Раньше всего на противоположный берег переправились 
несколько московитов, вызывая литовцев на бой. Те, нимало не оро-
бев, оказывают сопротивление, преследуют их, обращают в бегство и 
прогоняют за речку. Вслед за этим оба войска вступают в бой, и завя-
зывается ожесточенное сражение. Во время этого сражения, которое с 
обеих сторон велось с равным воодушевлением и силой, помещенное в 
засаде войско, о существовании которого знали лишь немногие из рус-
ских, ударило с фланга в середину врагов. Пораженные страхом, ли-
товцы разбегаются, их предводитель с большей частью свиты попадает 
в плен, прочие же в страхе оставляют врагу лагерь и, сдавшись сами, 
сдают также крепости Дорогобуж, Торопец и Белую»2. 

 

Задания 
 

1. О каком сражении рассказывается в книге С. Герберштейна? 
2. Разъясните причины русско-литовских войн конца XV – пер-

вой половины XVI в. и сформулируйте стратегическую цель русского 
правительства.  

3. Каковы были результаты военного противоборства с Великим 
княжеством Литовским к середине XVI в.? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

                                                           
2  Борисов Н.С. Иван III. М., 2000. С. 489–490. 



Документ  3 
 

«Казанцы вылезли, многие люди конные и пешие, и бились крепко 
многое время, и из пушек по городу и по воротам беспрестанно били, и 
стрельцы, из пищалей, также и из города из пушек и пищалей стреляли, 
и была сеча великая и преужасная от пушечного боя и от пищального 
грома и от воплей не слышно было голосов, были как гром великий и 
молнии от множества огня пушечного и пищального стреляния и дыма. 
Множество побили татар и в город вбили их, и рвы городские наполни-
лись мертвыми… Как сильный гром грянул, и земля дрогнула и затряс-
лась. И страшна стала на вид земля, как тьма, на великую высоту взлетая 
и многие бревна и людей на высоту взметая. И сей внезапно второй под-
коп городскую стену грознее первого сотворил, и множество горожан на 
высоту поднялись, одни разорванные пополам, и иные с оторванными 
руками и ногами, и с великой высоты бревна падали в город и множест-
во людей побили… Наш царь и великий князь Иван Васильевич… одо-
лел их до конца и царя казанского изымал, и знамена их взял, и царство 
и город многолюдный казанский взял»3. 

 

Документ  4 
 

«Пришли… в Астрахань, а город пуст, царь и люди выбежали, а 
воеводы в городе в Астрахани сели и город сделали крепок и, утвердив 
совсем, ходили за царем пять дней от Астрахани к морю, и нашли суда 
все астраханские, посекли и пожгли, а людей не нашли»4. 

 

Задания 
 

1. О чём говорится в документах 3 и 4? 
2. Какое военно-стратегическое и экономическое значение имели 

эти события для России? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

                                                           
3  Каргалов В.В. Русь и кочевники. М., 2004. С. 392, 395.  
4  Каргалов В.В. Указ. соч. С. 396. 



_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Документ  5 
 

«В месяце декабре пришли к царю и великому князю послы от 
магистра ливонского Клаус, да Томос, да Мельхер, а от бискупа юрь-
евского Елерт, да Христофор, да Влас Бека бить челом, и что дань у 
них с собою сказали. И царь и великий князь велел окольничему сво-
ему Алексею Федоровичу Адашеву да дьяку своему Ивану Михайлову 
посольства выслушать и о дани договор учинить. И послы били челом 
от магистра да от бискупа и от всей земли, чтобы государь головную 
дань по гривне с головы сложил и отставил, а велел бы уроком брать, 
по чему государь пожалует. И царь и государь пожаловал, а велел до-
говориться, по чему брать и что за прошлые залоги взять. И добили 
челом, что дать за прошлые залоги и за нынешний подъём без полови-
ны пятьдесят ефимков, а московских 18 000 рублей, да впредь платить 
с Юрьева по 1000 золотых угорских каждый год без промедлений, а о 
иных делах договор бы учинили. Да сказали, что того с собой у них 
нет, начали сроку просить, чтоб государь ныне рать свою отставил, а 
желая рать утомить дорогами и впредь лгать. И государь их с Москвы 
отпустил без дела, а рати своей идти велел в их землю за их неправду и 
крестное преступление»5. 

 

Задания 
 

1. О развязывании какого крупнейшего восточноевропейского 
военного конфликта XVI в. идёт речь в документе? 

2. Перечислите причины, цели и участников этой войны. 
3. Существовала ли, на ваш взгляд, возможность победоносного 

исхода войны для России? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

                                                           
5  Татищев В. История Российская: [в 3 т.]. Т. 3. М., 2005. С. 702.  



_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Документ  6 
 

«По возвращении же его, государеве… в славный град Москву 
узнали курляндские немцы, что царь от них ушел и воинов своих по 
домам на покой распустил; и, надеясь на дальнее расстояние до их 
земли, вместе… с лифляндскими немцами принимают новое… реше-
ние. Соединившись с силами Литовской земли, вместо дани они по-
слали полки на только что взятые государем города… иные же из них 
вновь захватили. 

Узнал русский государь, что они не только свои клятвы… забыли, 
но и к войне приготовились… разгневался… и отправился в путь на 
отмщение. 

Узнали враги и льстецы немцы о царском свирепом ополчении на 
них, стали думать о том, где помощи искать… Приходят они в Литов-
скую землю к литовскому королю Стефану, в своей беде у него о по-
мощи моля и поднимая его на войну с российским царем… Он же… 
совет их радостно принимает… и устремился… на Русскую землю, к 
бывшему Литовской земли городу Полоцку, на семнадцатый год после 
того, как взял его у Литвы наш государь. 

За грехи наши Бог послал сильного врага… И вот к государю на-
шему в Псков пришла весть, что литовский король взял Полоцк и ок-
рестные города. Многие воеводы государя и бесчисленные воины и в 



Полоцке и в окрестных городах храбро бились и кровь свою пролива-
ли за христианскую веру, особенно же в городе Соколе. 

После того, в 7087 (1580) году, на второй год после взятия Полоцка, 
рассвирепел… литовский король Стефан, и вновь устремился в поход на 
Русскую землю… захватил он русские окраины, и было это началом бед 
для Русской земли… И надумал король идти на Великие Луки. 

Царь-государь и великий князь Иван Васильевич… услышав о 
его… нашествии… в Великие Луки воевод своих посылает, а в окрест-
ных городах многое войско к осаде подготавливает, к королю же по-
слов своих отправляет, чтобы тот с государем нашим мир заключил. 

Он же… и слышать о мире не захотел… говоря: "Не только Вели-
кие Луки с окрестными городами захвачу, но и славный ваш Великий 
Псков, подобно жернову каменному, поворочу против вас и буду в нем 
государем". Так же… он говорил и о Великом Новгороде…Послов же 
государя он повелел взять с собою под Луки, сказав: "Смотрите, как 
города государя вашего захвачу и завоюю"»6. 

 

Задания 
 

1. Опираясь на текст документа и дополнительную литературу, 
раскройте военно-политические планы Стефана Батория в отношении 
России. 

2. Почему европейские соседи России всеми силами стремились 
воспрепятствовать её закреплению в Прибалтике? 

3. Насколько завоевательные планы Стефана Батория были осу-
ществлены? 

4. Перечислите основные причины поражения России на заклю-
чительном этапе Ливонской войны. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
                                                           

6  Волков В.А. Русская рать: богатыри, витязи и воеводы. М., 2005.  
С. 225 – 228.  



_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Документ  7 
 

«В вашем государстве объявился вор расстрига, а прежде он был 
дьяконом в Чудовом монастыре и у тамошнего архимандрита в келей-
никах, из Чудова был взят к патриарху для письма, а когда он был в 
миру, то отца своего не слушал, впал в ересь, разбивал, крал, играл в 
кости, пил, несколько раз убегал от отца своего и, наконец, постригся в 
монахи, не отставши от своего прежнего воровства, от чернокнижества 
и вызывания духов нечистых. Когда это воровство в нем было найде-
но, то патриарх с Освященным собором осудил его на вечное заточе-
ние в Кирилло-Белозерский монастырь; но он с товарищами своими, 
попом Варлаамом и клирошанином Мисаилом Повадиным ушел в 
Литву. И мы дивимся, каким обычаем такого вора в ваших государст-
вах приняли и поверили ему, не пославши к нам за верными вестями. 
Хотя бы тот вор и подлинно был князь Дмитрий Углицкий, из мертвых 
воскресший, то он не от законной, от шестой жены»7. 

 

Задания 
 

1. О ком идёт речь в грамоте русского правительства польскому 
королю Сигизмунду III ? 

2. Укажите обстоятельства появления первого самозванца и при-
чину его успеха в борьбе с династией Годуновых. 

3. Почему Речь Посполитая оказала поддержку авантюристу? 

                                                           
7  Морозова Л.Е. Два царя: Фёдор и Борис. М., 2001. С. 316. 



_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Документ  8 
 

«Нам представляется весьма выгодным напасть на Псков и попы-
тать, если Богу будет угодно, там счастья по той причине, что Псков 
является большим торговым городом, откуда потом Швеция и ее жи-
тели могут вести большую и государственную торговлю, если он пе-
рейдет в наши руки; затем это и форпост всех земель, ленов и крепо-
стей, которые мы имеем в России, Лифляндии и Финляндии»8. 

 

Задания 
 

1. Перечислите цели польско-шведской интервенции начала 
XVII в. 

2. Осуществил ли шведский король Густав II Адольф планы, о 
которых говорится в приведённом письме? 

3. Какие территории и крепости передала Россия Швеции по 
Столбовскому Вечному миру 1617 г.? Как это отразилось на экономи-
ческом развитии нашей страны? 

4. Удалось ли России в последствии вернуть захваченные шве-
дами северо-западные окраины? 
_____________________________________________________________

                                                           
8  Козляков В.Н. Михаил Фёдорович. М., 2004. С. 78.  



_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Документ  9 
 

«1660-й год был чрезвычайно удачен для поляков: в начале его 
они заключили мир со шведами… хитростью вновь завладели Могиле-
вом и жестоко обошлись с русскими гарнизонами в Борисове, Быхове 
и других городах. Они одержали победу над князем Иваном Андрее-
вичем Хованским при Лоховице и князем Юрием Алексеевичем Дол-
горуким при… Губарах и победили и взяли в плен всю русскую армию 
при Чудне; в то же время они заставили казаков подчиниться, назна-
чили у них зимние квартиры для своей армии и захватили большую 
часть городов и крепостей по южную и западную сторону Днепра… 
Между тем армия, не получая жалования, потеряла терпение и объяви-
ла конфедерацию… Все это препятствовало намерениям поляков от-
носительно войны с русскими и подчинения себе остальных казаков и 
Украины. Между тем русские имели время оправиться, а казаки нача-
ли готовиться к новому восстанию»9. 

                                                           
9   Котошихин, Г.К. Московия и Европа. Царь Алексей Михайлович /  

Г.К. Котошихин, П. Гордон, Я. Стрейс. М., 2000. С. 159. 



Задания 
 

1. О каких событиях повествует в своём дневнике П. Гордон? 
2. Какие противоречия существовали в XVII в. между Россией и 

Речью Посполитой? Как они разрешались? 
3. Какие результаты были достигнуты русским правительством в 

рассматриваемый период в деле присоединения к Москве территорий, 
утраченных в годы Смутного времени? 

4. Попробуйте определить время включения в состав России всех 
территорий бывшего Древнерусского государства. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Документ  10 
 

«Весною этого года было получено известие, что султан считает 
себя сильно обиженным царем, так как последний покорил и принял 
под свое покровительство Дорошенко, бывшего турецким вассалом, и 
занял Чигирин. Стремясь привести дела в прежнее положение, султан 
послал сильную пехотную армию к Белгороду и велел привести морем 
в Киликию большое количество амуниции. Юрию Хмельницкому он 
выхлопотал у иерусалимского патриарха разрешение оставить мона-
стырь и провозгласил его украинским князем и гетманом. Султан воз-
вратил ему также всех пленных, захваченных в 1674 г. при взятии Ла-
дыжина и Умани. С этими пленными в числе 5000 человек Юрий 
Хмельницкий должен был перейти Днепр и в Каменце получить пуш-
ки и амуницию. С ним должны были соединиться два паши и отряд 
татар. Носился слух, что Юрий Хмельницкий шел с этим войском к 
Киеву или Чигирину; другие же говорили, что раньше он отправиться 
к запорожцам, чтобы привлечь их на свою сторону. 



15-го была получена царская грамота, сообщавшая, что турки, та-
тары и поляки намереваются напасть на Киев или Чигирин, и повеле-
вавшая полкам быть готовыми к выступлению по первому приказу. 

17-го из Москвы пришла эстафета с приказанием 6 стрелецким 
полкам немедленно выступать прямо в Киев и Чигирин. В то же время 
было узнано, что князь Василий Васильевич Голицын получил приказ 
выступить 23 мая из Москвы… Кроме того, из Москвы должны были 
выступить еще 3 стрелецких полка, бывших под начальством Голицы-
на, 2 под начальством князя Ромодановского… 

23-го из Киева прибыл дьяк с известием, что турецкий султан по-
слал татарскому хану приказание вторгнуться с армией в Украину, 
чтобы отвлечь русскую армию и помешать ей оказать помощь Киеву 
или Чигирину»10. 
 

Задания 
 

1. Охарактеризуйте политическую ситуацию на Правобережной 
Украине в 70-е гг. XVII в. Какие государства претендовали на эту тер-
риторию? 

2. О чём сообщается в приведённом документе? 
3. Изложите условия Бахчисарайского мира 1681 г. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
                                                           

10   Котошихин, Г.К. Московия и Европа. Царь Алексей Михайлович / 
Г.К. Котошихин, П. Гордон. Я. Стрейс. М., 2000. С. 230, 231. 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 
 
Дайте определение следующим понятиям. 
 
Азовские походы – _______________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Брестская уния 1596 г. – __________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Дикое поле – ____________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Засечная черта – _________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Интервенция – __________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Казанские походы – ______________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Казачество – ____________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Колонизация – __________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 



Крымские походы – ______________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Люблинская уния 1569 г. – ________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Москва – третий Рим – ___________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Переяславская рада – ____________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Полки иноземного строя – ________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Посольский приказ – _____________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Смутное время – _________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Стояние на Угре – _______________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Стрелецкое войско – _____________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Чигиринские походы – ___________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 
 
Заполните таблицы. 
 
1. Политические итоги военных конфликтов XVI–XVII вв. 
 

Договор Его содержание 

1. Ям-Запольский 
мир 1582 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Плюсское  
перемирие 1583 г. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Тявзинский  
мир 1595 г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. Столбовский 
мир 1617 г. 

 
 
 
 
 
 

5. Деулинское  
перемирие 1618 г. 

 
 
 
 
 

 



Продолжение табл. 1 
 

Договор Его содержание 

6. Поляновский 
мир 1634 г. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. Кардисский  
мир 1661 г. 

 
 
 
 
 
 

8. Андрусовское 
перемирие 1667 г. 
 

 
 
 
 
 
 

9. Бахчисарайский 
мир 1681 г. 

 
 
 
 
 
 
 

10. Вечный  
мир 1686 г.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11. Нерчинский 
договор 1689 г. 
 
 

 

 
 
 



2. Ливонская война 1558 – 1583 гг. 
 

Дата Событие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3. Польско-шведская интервенция 1607 – 1618 гг. 
 

Дата Событие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. Территориальная экспансия России в XVI–XVII вв. 
 

Территории, включённые в состав России 
Период 

на Западе на Востоке 

Первая  
половина  
XVI в. 
 
 
 
 
 
 

  

Вторая  
половина  
XVI в. 
 
 
 
 
 
 

  

Первая  
половина  
XVII в. 
 
 
 
 
 
 

  

Вторая  
половина  
XVII в. 
 
 
 
 
 
 

  



5. Внешняя политика России в датах 
 

Даты События 

1480 г.  

 Поход в Западную Сибирь воевод Курбского  
Чёрного и Салтыка Травина 

 Установление дипломатических отношений со 
Священной Римской империей 

1492 – 1494 гг.  

 Присоединение к России Чернигово-Северской 
земли 

1514 г.  

1552 г.  

 Установление торговых и дипломатических  
отношений с Англией 

 Протекторат России над Сибирским ханством 

1556 г.  

 Ливонская война 

 Поход в Сибирь Ермака 

 Основание Архангельска 

1590 – 1595 гг.  

 Основание Мангазеи 

 Польско-шведская интервенция 

 Основание Якутска 

1632 – 1634 гг.  

1637 – 1642 гг.  

 Экспедиция В. Пояркова  

 Экспедиция С. Дежнева 

 Экспедиция Е. Хабарова 

1654 – 1667 гг.  

1656 – 1658 гг.  

 Основание Иркутска 

1676 – 1681 гг.  

 Участие России в войне с Османской империей  
в составе Священной лиги 

 Экспедиция В. Атласова 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
 

ТЕСТЫ 
 

Укажите правильные ответы. 
 

Тест  1 
 

1. Ликвидацию ордынского ига связывают с именем … 
а) Василия II Тёмного; 
б) Ивана III; 
в) Бориса Годунова. 

 

2. В XV в. Московское государство установило дипломатические 
отношения с … 

а) Византией; 
б) Данией; 
в) США. 

 

3. Союзником Ивана III в борьбе с Большой Ордой являлся … 
а) польский король Казимир IV; 
б) английский король Эдуард IV; 
в) крымский хан Менгли-Гирей. 

 

4. С XV в. восточные окраины Русского государства подвергались 
нападениям… 

а) казанских татар; 
б) крымских татар; 
в) китайских феодалов. 

 

5. В результате русско-литовских войн рубежа XV–XVI вв. к Рос-
сии были присоединены … 

а) Прибалтика; 
б) Украина и Белоруссия; 
в) Смоленская и Чернигово-Северская земли. 

 

6. Главный внешнеполитический успех Василия III:  
а) взятие Смоленска; 
б) присоединение к России Лифляндии и Эстляндии; 
в) разгром Крымского ханства. 

 

7. Основная цель набегов крымских татар на русские земли: 
а) получение дани; 
б) завоевание южных областей России; 
в) захват пленников с последующей их продажей в рабство. 



8. Трудности борьбы с Крымским ханством для русского прави-
тельства заключались в … 

а) необходимости преодоления гигантских степных пространств; 
б) военной поддержке Крыма со стороны Османской империи; 
в) верно а) и б). 

 

9. Первые походы русских войск на Крым состоялись в правление … 
а) Ивана IV; 
б) царевны Софьи Алексеевны; 
в) Анны Иоанновны. 

 

10. Первые попытки подчинения Казанского ханства России были 
предприняты… 

а) Дмитрием Донским; 
б) Иваном III; 
в) Иваном IV. 

 

11. Присоединение Казанского ханства к России состоялось в 
царствование … 

а) Ивана Грозного; 
б) Алексея Михайловича; 
в) Екатерины II. 

 

12. Начало дипломатическим контактам между Россией и Англией 
было положено в 1553 г. визитом в Москву английского мореплавателя … 

а) Д. Кука; 
б) Р. Ченслера; 
в) С. Кабота. 

 

13. В 1555 г. для торговли с Россией в Англии была создана … 
а) Ост-Индская компания; 
б) Московская компания; 
в) Евразийская компания. 

 

14. Активные политические и торговые связи с Англией в царст-
вование Ивана Грозного были обусловлены в том числе … 

а) правительственной политикой европеизации России; 
б) намерением царя в случае неудачного исхода борьбы с ари-

стократией получить политическое убежище в Англии; 
в) личными симпатиями между Иваном IV и Елизаветой I. 

 

15. В 1555 г. вассальную зависимость от России признал сибир-
ский хан … 

а) Едигер; 
б) Кучум; 
в) Берке. 



16. Окончательное присоединение Западной Сибири к Россий-
скому государству связывают с … 

а) походом Ермака; 
б) экспедицией В. Беринга; 
в) постройкой на р. Оби русской крепости Свияжска. 

 

17. Стремительное проникновение русских промышленников в 
Сибирь с конца XVI в. объяснялось … 

а) бегством населения от опричного террора на окраины страны; 
б) пушными богатствами края; 
в) избытком населения в центральной России. 

 

18. Одной из причин Ливонской войны являлся (ось, ась) … 
а) политический курс правительства Ивана IV на поддержку 

национально-освободительного движения народов Прибалтики и соз-
дание независимых Латвии и Эстонии; 

б) захват Ливонским Орденом западных территорий Новго-
родской республики; 

в) необходимость установления прямых торговых контактов 
России со странами Западной Европы. 

 

19. Противниками России в Ливонской войне выступали … 
а) Ливонский Орден, Дания, Священная Римская империя; 
б) Англия, Испания, Франция; 
в) Ливонский Орден, Речь Посполитая, Швеция. 

 

20. Польский король, на заключительном этапе Ливонской войны 
предпринявший ряд успешных завоевательных походов в Россию: 

а) Стефан Баторий; 
б) Сигизмунд III; 
в) Ян Собесский. 

 

21. В годы Ливонской войны главным русским морским портом 
являлся(ась) … 

а) Рига; 
б) Нарва; 
в) Архангельск. 

 

22. В результате Ливонской войны Россия … 
а) лишилась выхода к Балтийскому морю; 
б) сохранила за собой устье Невы с выходом к Финскому заливу; 
в) присоединила Эстляндию. 



23. С конца XVI в. единственными морскими «воротами» России 
в Западную Европу стал (а) … 

а) Санкт-Петербург; 
б) Архангельск; 
в) Кола. 

 

24. Крупнейшее поражение от русских войск у деревни Молоди 
потерпел в 1572 г. … 

а) польский король Сигизмунд II Август; 
б) шведский генерал П. Делагарди; 
в) крымский хан Девлет Гирей. 

 

25. В целях воспрепятствования проникновения крымских войск в 
глубь русской территории московское правительство в XVI в. прибег-
ло к … 

а) военному союзу с Великим княжеством Литовским; 
б) строительству засечных черт; 
в) военному давлению на Османскую империю. 

 
Тест  2 
 

1. В интервенции в Россию в начале XVII в. участвовали … 
а) Англия и Франция;  
б) крестоносцы;  
в) Речь Посполитая и Швеция.  

 

2. Цель интервенции европейских государств в Россию в эпоху 
Смутного времени: 

а) политическое подчинение страны с последующим её рас-
членением на небольшие вассальные княжества;  

б) борьба с большевизмом;  
в) борьба с исламом.  
 

3. Организатором интервенции в Россию не являлся … 
а) Стефан Баторий;  
б) Сигизмунд III;  
в) Густав II Адольф.  

 

4. Русский царь, подписавший союзное соглашение со шведским 
королём Карлом IX: 

а) Василий IV Шуйский;  
б) Борис Годунов;  
в) Лжедмитрий I.  



5. В результате интервенции Россия … 
а) потеряла государственную независимость;  
б) лишилась выхода к Балтийскому морю, Смоленской и Чер-

нигово-Северской земель;  
в) укрепила торговые и культурные связи с европейскими 

странами.  
 

6. Главной внешнеполитической задачей правительства Михаила 
Фёдоровича стал (о) … 

а) прорыв дипломатической блокады России;  
б) возвращение Смоленской земли;  
в) создание системы политического равновесия в Европе.  

 

7. В 1630 г., для обеспечения военного превосходства в пред-
стоящей войне с Польшей, русское правительство приступило к … 

а) переговорам с Габсбургами об антипольском военном союзе;  
б) постройке флота на Балтийском море;  
в) формированию полков иноземного строя. 

 

8. Командующий русскими войсками в ходе осады Смоленска 
1632–1633 гг.: 

а) М.В. Скопин-Шуйский; 
б) М.Б. Шеин; 
в) Ф.И. Мстиславский. 

 

9. Польский король, принудивший русскую армию под Смолен-
ском к капитуляции: 

а) Владислав IV;  
б) Ян Казимир;  
в) Ян Собесский.  

 

10. Руководитель национально-освободительного восстания на 
Украине против польских феодалов в 1648 – 1654 гг.: 

а) П. Сагайдачный;  
б) И. Мазепа;  
в) Б. Хмельницкий. 

 

11. На Переяславской Раде 8 января 1654 г. было принято реше-
ние … 

а) о провозглашении независимости Украины; 
б) о признании Украиной власти польского короля; 
в) о вхождении Левобережной Украины в состав России. 



12. В 1654–1655 гг., на начальном этапе русско-польской войны, 
русским войскам удалось … 

а) овладеть большей частью Украины и Белоруссии;  
б) захватить Варшаву;  
в) свергнуть с престола польского короля Яна Казимира. 

 

13. Причина подписания русско-польского перемирия 1656 г.: 
а) капитуляция Речи Посполитой;  
б) нападение на Россию Османской империи;  
в) планы русского правительства воспрепятствовать утвер-

ждению шведского господства в восточной Балтике. 
 

14. Русско-шведская война 1656 – 1658 гг. окончилась для России … 
а) безрезультатно;  
б) получением выхода к Балтийскому морю;  
в) тяжёлым поражением и утратой Карелии.  

 

15. Крупным русским полководцем второй половины XVII в. яв-
лялся … 

а) П.И. Шуйский; 
б) И.И. Дибич; 
в) Ю.А. Долгоруков. 

 

16. В результате русско-польской войны 1654 – 1667 гг. к России 
отошли … 

а) Украина и Белоруссия; 
б) Левобережная Украина и Смоленская земля; 
в) Лифляндия и Эстляндия. 

 

17. В ответ на казнь в 1649 г. английского короля Карла I Стюарта 
правительство Алексея Михайловича … 

а) лишило английских купцов торговых привилегий; 
б) объявило торговую блокаду Англии; 
в) казнило английских торговых агентов в Москве. 

 

18. Новоторговый устав 1667 г. …  
а) ограждал русских купцов от конкуренции со стороны ино-

странцев; 
б) создавал иностранцам льготные условия для торговой дея-

тельности; 
в) уравнивал русских купцов в правах с иностранными. 



19. В последней четверти XVII в. основные дипломатические и 
военные усилия России были направлены на … 

а) ликвидацию угрозы турецкой оккупации Украины; 
б) ослабление французской гегемонии в Европе; 
в) борьбу за Польское наследство. 

 

20. В ходе русско-турецкой войны 1676 – 1681 гг. Россия … 
а) потеряла Киев; 
б) сумела отстоять Левобережную Украину с Киевом; 
в) захватила Крым. 

 

21. Одной из целей подписания в 1686 г. Вечного мира между 
Россией и Речью Посполитой являлось создание… 

а) антитурецкой европейской коалиции; 
б) военного антиавстрийского блока во главе с Турцией; 
в) предпосылок для вхождения Польского государства в со-

став России. 
 

22. Выдающимся дипломатом XVII в. был … 
а) И.М. Висковатый; 
б) А.Л. Ордин-Нащокин; 
в) А.М. Горчаков. 

 

23. В 1630 – 40-х гг. для предотвращения угрозы крымских набе-
гов был (а) … 

а) построена Белгородская засечная черта; 
б) организована серия военных походов на Крым; 
в) создан Отдельный корпус погранстражи. 

 

24. «Азовское сидение», это – 
а) оборона турками в 1695–1696 гг. от войск Петра I крепости 

Азов; 
б) царствование в Азове в 1667 – 1669 гг. донского атамана С. 

Разина; 
в) период нахождения турецкой крепости Азов в 1637 – 1642 гг. 

в руках донских и запорожских казаков. 
 

25. К концу XVII в. на Востоке русские достигли … 
а) Енисея; 
б) Камчатки и Курильских островов; 
в) Аляски. 

 
 

 


