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Рабочий лист 1 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

До к ум е н т  11 
 
В год 6453. В тот год сказала дружина Игорю: «Отро-

ки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. 
Пойдем, 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 сво-
им 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 послушал их 
Игорь; и древляне, выйдя из города Искоростеня, убили 
Игоря и дружину его, так как было ее мало. И погребен 
был Игорь, и есть могила его у Искоростеня в Деревской 
земле и до сего времени. 

 
Вопросы к документу 1: 
 
О каком событии идёт речь в вышеприведённом от-

рывке из «Повести временных лет»? Каковы последствия 
этого события? 

                                                           

1 Изборник: Повести Древней Руси. М., 1987. С. 29–30. 



___________________________________________________
__________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________ 
___________________________________________________
__________ 

До к ум е н т  22 
 
Киевляне же разграбили двор Путяты тысяцкого, на-

пали на иудеев, разграбили их имущество. И послали ки-
евляне 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 мона-
стыри». Услышав это, Владимир отправился в Киев. 

 
Вопросы к документу 2: 
 

                                                           

2 Повесть временных лет. М., 1950. Ч. 1. С. 196. 



О чём говорится в данном фрагменте из «Повести вре-
менных лет»? Каковы причины и последствия этого собы-
тия для истории Древней Руси? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________ 
___________________________________________________
__________ 

 
До к ум е н т  33 
 
В 1136 г. новгородцы призвали псковичей и ладожан и 

задумали изгнать князя своего Всеволода (Мстиславича); 
посадили 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 отпус-
тили его из города июля 15, а приняли его сына Владими-
ра. А вот в чем обвиняли его: 1) не бережет смердов, 2) за-

                                                           

3 Новгородская первая летопись. М. – Л., 1950. С. 24 – 25. 



чем 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 Все-
володу, и несколько иных добрых мужей, и дали посадни-
чать в Новгороде Якуну Мирославичу. В то же лето при-
шел князь Всеволод Мстиславич в Псков, желая сесть 
опять на столе своем в Новгороде, позванный тайно новго-
родскими и псковскими мужами, его сторонниками: «Иди, 
князь, тебя опять хотят». И как услышано было, что Все-
волод 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, Константина, Не-
жаты и многих иных, да еще и то искали, кто сторонник 
Всеволода из бояр, с тех взяли по полторы тысячи гривен, 
и дали купцам снаряжаться на войну; брали и не с винов-
ных … 

 
Вопросы к документу 3: 
 
О чём говорится в приведённом выше отрывке из 

«Первой новгородской летописи»? Каковы последствия 
данного события? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
До к ум е н т  44 
 
Того же месяца (июня) 21, во вторник, в 10 час дни… 

загорелся храм Воздвижение честнаго креста за Неглим-
ною на Арбатской улице на Острове. И бысть буря велика, 
и потече огнь, якоже молния, и пожар силен промче во 
един час Занеглимение огнь и до восполия Неглимною, и 
Чертория погоре до Семчиньского селца, возле реку Моск-
ву, и до Феодора святаго на Арбатской улици… Во един 
чяс многое множество народу згореша… Прежде… памят-
ные книги… пишут: таков пожар не бывал на Москве… 
прежде… Москва не такова бяше народна, якоже ныне на-
родом умножися в лета благовернаго царя и великого кня-
зя Ивана Василиевича всеа Русии Самодръжца… 

                                                           

4 Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / авт.-сост.: А.С. Орлов, 
В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. С. 110 – 112.  



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 лю-
дей и начаша въпрашати: хто зажигал Москву? Они же на-
чаша глаголати, яко княгини Анна Глинская з своими дет-
ми 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 то-
го 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… извлекоша… на площадь и за 
город и положиша перед Торгом, идеже казнят… А людей 
княже Юрьевых безчислено побиша и живот княжей роз-
грабиша… А после того убийства на третей день прихо-
диша многия люди чернь скопом ко государю 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 приведённом выше 

документе? Укажите истинные причины возмущения на-
родных масс? Проанализируйте исторические последствия 
данного события? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
 
До к ум е н т  55 
 
… 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 Герма-
нию он пришел в Польшу и узнал об удивительных изме-
нениях, происшедших в его отечестве во время его отсут-
                                                           

5 Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / авт.-сост.: А.С. Орлов, 
В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2006. С. 139. 



ствия. Когда он узнал, что его государь царь Димитрий ус-
кользнул от московских убийц, пробрался в Польшу и те-
перь находится у воеводы Сандомирского, он представил-
ся ему. После того как тот, который выдавал себя за Ди-
митрия, его проэкзаменовал и порасспрашивал: кто он та-
кой, 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: 
 
Прочтите отрывок из записок немецкого путешествен-

ника  
К. Буссова и напишите фамилию и инициалы человека, о 
котором идёт речь. Опишите его дальнейшую судьбу.  
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 



До к ум е н т  66 
 
Да в прошлых годех, и как учинилося у Московского 

царя с Полским Яном Казимиром королем недружба и 
война, а потом и с королевским величеством Свейским: и 
за продолжением Полские войны и для пополнения казны, 
и для поспешения ратным людям на жалованье, деланы 
денги, рублевики серебряные... 

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

И в скором времени, на Москве и в городех, объявили-

                                                           

6 Хрестоматия по истории СССР. Т. I. / сост. В. Лебедев и др. М., 1940. 



ся в тех медных денгах многие воровские, и тех людей 
хватали и пытали всячески... И кто до чего довелся, казни-
ли смертною казнию, и отсекали руки и прибивали у де-
нежных дворов на стенах, а домы их и животы имали из 
царя безденежно. Однако, те люди на такие великие муче-
ния и смерти и разорения не смотрили, делали такие во-
ровские денги аж до скончания тех денег; и мало кто из 
таких воров не пойман и не казнен. И которые воры были 
люди богатые, и они от своих бед откупались, давали на 
Москве посулы болшие боярину, тестю царскому, Илье 
Даниловичю Милославскому, да думному дворянину Ма-
тюшкину, за которым была прежнего царя царицына род-
ная сестра, да дьяком, а в городех посулы ж воеводам и 
приказным людей; и они, для тех посулов, тем вором по-
могали и из бед избавливали... 

И на того боярина царь был долге время гневен, а дум-
ного человека отставили прочь от Приказу, а казни им не 
учинили никакой; а дьяком, и подьячим и головам, и цело-
валником и денежным вором, учинили казни, отсекали ру-
ки и ноги и палцы от рук и ног, и ссылали в ссылку в дал-
ние городы. 

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

А царь в то время был в походе, со всем своим домом, 
и с ним бояре и думные и ближние люди, в селе Коломен-
ском, от Москвы 7 верст. И наутрее всякого чину люди, 
идучи в город, те писма чли и взяли к себе; и пришед на 



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

И как те злые люди, которые от царя шли к Москве, 
встретились с теми людми, которые шли к царю с Шори-
новым сыном [и] собрався вместе, пошли к царю... А царь 



в то время садился на лошадь, хотел ехать к Москве... И 
они почали у царя просить для убийства бояр, и царь отго-
варивался, что он для сыску того дела едет к Москве сам; и 
они учали царю говорить сердито и невежливо з грозами: 
«будет он добром им тех бояр, не отдаст, и они у него уч-
нут имать сами, по своему обычаю». Царь, видя их злой 
умысл, что пришли не по добро и говорят невежливо, з 
грозами, и проведав, что стрелцы к нему на помочь в село 
пришли, закричал и велел столпником, и стряпчим, и дво-
ряном, и жилцам, и стрелцом, и людей боярским, которые 
при нем были, тех людей бита и рубити до смерти и живых 
ловити. И как их почали бить и сечь и ловить, а им было 
противитися не уметь, потому что в руках у них ничего не 
было, ни у кого, почали бегать и топитися в Москву реку, и 
потопилось их в реке больше 100 человек, а пересечено и 
переловлено болши 7 тысяч человек, а иные розбежались... 

 
Вопросы к документу 6: 
 
Какое историческое событие описано в вышеприве-

дённом отрывке из сочинения Г.К. Котошихина? Каковы 
причины и последствия данного исторического события? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
До к ум е н т  77 
 
Самодержавного амператора, нашего великаго госуда-

ря 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 сво-
ей до крови, дяды и оцы вашы, так и вы послужити за свое 
отечество мне, великому государю амператору Петру Фе-
даравичу. Когда вы устоити за свое отечество, и ни истечет 
ваша слава казачья от ныне и до веку и у детей вашых. Бу-
дити мною, великим государям, жалованы: казаки и кал-
мыки и татары. И каторые мне, государю императорскому 
величеству Петру Фе(до)равичу, винъныя были, и я, госу-
дарь 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 хлеб-
ныим правиянтътам. 

Я, велики государь амператор, жалую вас Петр Феда-
равичь. 

 
До к ум е н т  88 
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Божиею милостию мы, Петр трети, император и само-
держец 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 кресть-
янстве и в подданстве помещиков, быть верноподданными 
рабами собственной нашей короне, и награждаем древним 
крестом и молитвою, головами и бородами, волностию и 
свободою и вечно козаками, не требуя рекрутских наборов, 
подушных и протчих денежных податей, владением зем-
лями, лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловля-
ми, и соляными озерами без покупки и без аброку и сво-
бождаем всех прежде чинимых от злодеев дворян и градц-
ких мздоимцев-судей крестьяном и всему народу налагае-
мых податей и отягощениев. И желаем вам спасения душ и 
спокойнои в свете жизни, для которои мы вкусили и пре-
терпели от прописанных злодеев-дворян странствие и не-
малыя 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, каз-
нить 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, вся-
кой может возчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя 
до века продолжатця будет. 

 
Вопросы к документам 7 и 8: 
 
Проанализируйте документы, содержащие указы Е.И. 

Пугачёва. Подумайте, что могло привлечь в них широкие 
слои населения? Свой ответ аргументируйте. 
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_________________ 

До к ум е н т  99 
 
Мы, Николай Второй, 
самодержец и император всероссийский, царь поль-

ский, великий князь финляндский и прочая, и прочая, и 
прочая. Смуты и волнения в столицах и во многих местно-
стях империи нашей великой и тяжкой скорбью преиспол-
няют сердце наше. Благо российского государя неразрывно 
с благом народным и печаль народная – его печаль. От 
волнений, ныне возникших, может явиться глубокое не-
строение народное и угроза целости и единству державы 
нашей. 
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Великий обет царского служения повелевает нам все-
ми силами разума и власти нашей стремиться к скорейше-
му прекращению столь опасной для государства смуты. 
Повелев подлежащим властям принять меры к устранению 
прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, в 
охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выпол-
нению лежащего на каждом долга, мы, для успешного вы-
полнения общих преднамечаемых нами к умиротворению 
государственной жизни мер, признали необходимым объе-
динить деятельность высшего правительства. 

На обязанность правительства возлагаем мы выполне-
ние непреклонной воли нашей: 

1. Даровать населению незыблемые основы граждан-
ской свободы на началах действительной неприкосновен-
ности личности, свободы совести, слова, собраний и сою-
зов. 

2. Не останавливая предназначенных выборов в Госу-
дарственную думу, привлечь теперь же к участию в Думе, 
в мере возможности, соответствующей кратности остаю-
щегося до созыва Думы срока, те классы населения, кото-
рые ныне совсем лишены избирательных прав, предоста-
вив за сим дальнейшее развитие начала общего избира-
тельного права вновь установленному законодательному 
порядку. 

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой 
закон не мог восприять силу без одобрения Государственной 
думы и чтобы выборным от народа обеспечена была воз-
можность действительного участия в надзоре за закономер-
ностью действий поставленных от нас властей. 

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг 
свой перед Родиной, помочь прекращению сей неслыхан-
ной смуты и вместе с нами напрячь все силы к восстанов-
лению тишины и мира на родной земле. 

 



Вопросы к документу 9: 
 
Что это за документ? С какими событиями в россий-

ской истории связано его появление? В чём Вы видите его 
историческое значение? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

До к ум е н т  1 010 
 
Режим пал без борьбы. Но народу нужен был враг; он 

его искал, ибо им овладела страсть к разрушению. Разгро-
мы, поджоги, аресты, убийства были не нужны, отврати-
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тельны, позорны, но лишь в них народ Петрограда нашел 
исход для этой страсти. 

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

 
Вопросы к документу 10: 
 
О каком событии говорится в вышеприведённом фраг-

менте записок В.Н. Пепеляева? Почему, на Ваш взгляд, мо-
нархия так быстро пала? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 



До к ум е н т  1 111 
 
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 электро-
возного завода имени Буденного (НЭВЗ) по снижению 
расценок за оплату труда рабочих. Все это послужило по-
водом к стихийной 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. Но-
вочеркасск, чтобы выразить свои требования и освободить 
содержащихся в городском отделении милиции лиц, за-
держанных накануне в районе НЭВЗа. С целью воспрепят-
ствовать движению колонны по указанию Плиева коман-
дир танковой части Новочеркасского гарнизона полковник 
Михеев к утру 2 июня сконцентрировал на мосту через ре-
ку Тузлов подчиненный личный состав с 9–10 танками и 
несколькими бронетранспортерами. Прибывшие к мосту 
люди проигнорировали требование командования части 
прекратить шествие и двинулись дальше в город. <…> 

Утром 2 июня в здание горкома партии и горисполко-
ма прибыли тт. Кириленко, Козлов, Микоян, Ильичев, По-
лянский, 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. Плие-
ву по пресечению военнослужащими возможных в городе 
погромов.  
2 июня из г. Ростова-на-Дону были подвезены и выданы 
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всему личному составу внутренних войск оружие и бое-
припасы, а к 10 часам все подразделения названных войск 
приведены в боевую готовность… Многотысячная группа 
людей приблизилась на расстояние 100 – 60 метров к зда-
нию горисполкома. <…> 

К зданию горисполкома прибыл начальник Новочер-
касского гарнизона генерал-майор Олешко с 50 вооружен-
ными автоматами военнослужащими внутренних войск, 
которые, оттесняя людей от здания, прошли вдоль его фа-
сада и выстроились лицом к ним в две шеренги… Олешко 
с балкона обратился к собравшимся с призывом прекра-
тить погромы и разойтись… Толпа не реагировала, разда-
вались 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 участни-
ков беспорядков. Еще два человека убиты вечером 2 июня 
при невыясненных обстоятельствах 

 
Вопросы к документу 11: 
 
О каком событии идёт речь в предложенном выше от-

рывке? Что послужило толчком для такого развития собы-
тий? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________ 

 

Рабочий лист 2 
 

Дайте определение понятий. 

 
Соотносите понятия с темой. Помните, что некоторые 

из них имеют множество значений. 
 

Барщина – 
______________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
«Бунташный век» – 

______________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
________________________________________ 

 
Восстание – 

_____________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Закупы – 

________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Заповедные лета – 

_______________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Кабальные холопы – 

_____________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 



Крепостное право –  
______________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Крепостные крестьяне – 

__________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Крестьянская война – 

____________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Месячина –  

_____________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Монастырские крестьяне – 

_______________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
________________________________________ 

 
Наймиты – 

______________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Некрасовцы – 

___________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Обельные холопы – 

______________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

Оброк – 
_________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Пожилое –  

______________________________________________ 



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Половники –  

____________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Посадские люди – 

________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Прелестные письма –  

____________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Работные люди –  

________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
________________________________________ 

 
Революция –  

____________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Серебреники – 

___________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

Удельные крестьяне – 
____________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Урочные лета – 

__________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 



Холопы –  
_______________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Челядь –  

________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Черносошные крестьяне –  

________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 
Экономические крестьяне –  

_______________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

 



Юрьев день –  
___________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________ 

Рабочий лист 3 
 

Ответьте на вопросы. 

 
1) Почему XVII в. ещё современники назвали «бун-

ташным»? Подтвердите своё мнение конкретными приме-
рами. 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________ 

 
 
 



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

 
3) Назовите основные причины народных выступле-

ний во время правления Петра I. Что общего у них с на-
родными выступлениями предшествующего века? В чём 
Вы видите различия? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
______________________________ 

 
4) Какие факты говорят о крестьянской войне под 

предводительством Е.И. Пугачёва как о наиболее органи-
зованном и значительном движении эпохи феодализма в 
России? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________ 

 
 
 



5) Иногда события, связанные с восстаниями И.И. Бо-
лотникова, С.Т. Разина, К.А. Булавина и Е.И. Пугачёва, 
называют «крестьянской войной». Как Вы понимаете 
смысл данного определения? Свой ответ аргументируйте. 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________ 

 
6) Почему самодержавие устояло в ходе первой рус-

ской революции? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________ 

 
7) Как Вы думаете, почему в ходе Февральской рево-

люции армия оказалась на стороне восставших? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



Рабочий лист 4 
 

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 восста-
ния 

   

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. Пугачёва 
 

Причины 

 

Цели 

 

Состав 
участников 

 



Территория 

 

Основные 
этапы 

 

Итоги 
и значение 
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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 похо-

дах князя Святослава. 



 
2. Восстание 1024 г. в Суздальской земле было вызва-

но… 
а) религиозными противоречиями и голодом; 
б) племенной враждой; 
в) междоусобной борьбой князей за власть; 
г) нападениями кочевников. 

 
3. Что из названного относилось к причинам восста-

ния киевлян в 1068 г.? 
а) насильственное введение христианства; 
б) попытка князя Изяслава возвратиться к язычест-

ву; 
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 Изяслави-

ча; 
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 пере-

пись населения; 
б) попыткой татаро-монгольских захватчиков вве-

сти 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 по-

сле… 
а) поражения у деревни Котлы; 
б) сдачи Тулы; 
в) отступления к Калуге; 
г) осады Москвы. 

 
10. Современники назвали XVII в. «бунташ-

ным», 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, 
Медный 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 Ра-

зина потерпели у… 
а) Астрахани; 
б) Симбирска; 
в) Кагальницкого городка; 
г) Москвы. 

 
17. Расположите указанные ниже события в хро-

нологической последовательности: 
а) поход Василия Уса; 
б) Соляной бунт; 
в) окончание восстания под руководством С.Т. Ра-

зина; 
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 гнёта, длительные войны; 
г) избрание новой династии; 
д) церковный раскол; 
е) падение роли Боярской думы в системе цен-

трального уп-равления; 
ж) усиление волокиты в органах государственного 

управления; 
з) ухудшение положения в среде казачества. 

 
19. Московское восстание 1682 г. вошло в рос-

сийскую историю под названием … 
а) «бироновщина»; 
б) «хованщина»; 



в) «распутинщина»; 
г) «полицейский социализм». 

 
20. Одной из целей стрелецкого восстания 1698 

г. являлось … 
а) возведение на престол царевны Софьи; 
б) возвращение патриаршего престола Никону; 
в) возвращение из-за границы Петра I; 
г) отправка стрелецких войск на войну с Турцией. 

 
21. Какие из перечисленных восстаний про-

изошли в Петровскую эпоху? 
а) Астраханское восстание; 
б) восстание С.Т. Разина; 
в) восстание К.А. Булавина; 
г) Медный бунт. 

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

 
23.  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. 

 
24. Укажите годы восстания под руководством 

К.А. Булавина: 
а) 1707 – 1708 гг.; 
б) 1710 – 1711 гг.; 



в) 1700 – 1703 гг.; 
г) 1705 – 1707 гг. 

25. Какой район охватило восстание К. Булави-
на? 

а) Поволжье, Дон, Слободская Украина; 
б) Верхняя Волга и Кама; 
в) Среднее Поднепровье; 
г) Новгородская и Псковская земля. 

 
26. Укажите годы крестьянской войны под пред-

водительством Е.И. Пугачёва: 
а) 1606 – 1607 гг.; 
б) 1670 – 1671 гг.; 
в) 1707 – 1708 гг.; 
г) 1773 – 1775 гг. 

 
27. Отметьте имена сторонников Е.И. Пугачёва: 
а) И. Чика-Зарубин; 
б) А. Бибиков; 
в) И. Михельсон; 
г) И. Белобородов. 

 
28. Крестьянская война под предводительством 

Е.И. Пугачёва про-ходила в царствование… 
а) Екатерины I; 
б) Екатерины II; 
в) Петра III; 
г) Павла I. 

 
29. За кого из русских монархов выдавал себя 

Е.И. Пугачёв? 
а) Павла I; 
б) Ивана VI Антоновича; 
в) Петра II; 
г) Петра III. 

 



30. В каком произведении А.С. Пушкина слыш-
ны отголоски восстания Е.И. Пугачёва? 

а) «Капитанская дочка»; 
б) «Евгений Онегин»; 
в) «Сказка о попе и его работнике Балде»; 
г) «Кавказская пленница». 

 
31. Как назывались указы Е. Пугачёва с призывом 

поддержать его? 
а) прелестные письма; 
б) манифесты; 
в) указы; 
г) декреты. 

32. Среди соратников Е.И. Пугачёва был талант-
ливый писатель и бесстрашный воин… 

а) С. Юлаев; 
б) И. Арапов; 
в) И. Чика-Зарубин; 
г) И.Н. Белобородов. 

 
33. Всем крестьянским войнам присущи общие 

черты, и вместе с тем каждая имела свои особенности. 
Крестьянская война под предводительством Е. Пугачёва… 

а) была самой мощной и отличалась высокой сте-
пенью организованности;  

б) копировала некоторые органы государственного 
управления России;  

в) даровала конституцию для территорий, нахо-
дившихся под контролем восставших;  

г) верно лишь а) и б). 
 

 
 



34. К итогам пугачёвского восстания относит-
ся… 

а) облегчение положения крестьянства; 
б) усиление централизации власти; 
в) массовое наказание дворян за жестокое обраще-

ние с крестьянами; 
г) безусловная поддержка дворянами правительст-

венного курса. 
 

35. В результате проведения реформы 1837 – 
1841 гг. по государственной деревне прокатилась волна так 
называемых… 

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

 
36. После отмены крепостного права в России 

наиболее существенные волнения крестьян произошли в… 
а) сёлах Бездна и Кандеевка; 
б) станице Зимовейской;  
в) Бузулуке и Самаре; 
г) Пскове. 

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

 
38. В ходе революционных выступлений весной 

1905 г. рабочие создали… 
а) советы; 



б) комитеты бедноты; 
в) фабричные инспекции; 
г) комитеты рабочего контроля. 

 
39. Восстание на броненосце «Потёмкин» 

вспыхнуло… 
а) под влиянием большевиков; 
б) под влиянием меньшевиков; 
в) под влиянием эсеров; 
г) стихийно. 

 
40. Какие три из приведённых ниже событий 

связаны 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». 

 
41. К результатам первой русской революции 

можно отнести: 
а) ликвидацию помещичьего землевладения; 
б) уничтожение сословного деления общества; 
в) наделение крестьян землёй; 
г) создание представительного органа. 

 
42. По своему характеру первая российская ре-

волюция была… 
а) социалистической; 
б) буржуазно-демократической; 
в) пролетарской; 
г) буржуазной. 

 



43. Вторая буржуазно-демократическая револю-
ция в России началась в… 

а) июле 1914 г.; 
б) сентябре 1916 г.; 
в) феврале 1917 г.; 
г) октябре 1917 г. 

 
44. Главная причина быстрого падения само-

державия – это… 
а) массовые демонстрации пролетариата под лозун-

гом «Долой самодержавие!»; 
б) выступления  российского  крестьянства,  руко-

водимого эсерами; 
в) рост антирусских выступлений на национальных 

окраинах страны; 
г) недовольство политикой царя различных кругов 

общества и политических партий. 
 

45. К первым результатам Февральской револю-
ции относится… 

а) ликвидация монархии; 
б) передача земли крестьянам; 
в) выход России из I Мировой войны; 
г) установление рабочего контроля на промышлен-

ных предприятиях. 
 

46. По своим политическим взглядам Н.И. Мах-
но был близок к… 

а) большевикам; 
б) меньшевикам; 
в) эсерам; 
г) анархистам. 

 



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

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

Определите, о ком (или о чём) идёт речь в предло-
женном тексте, и проверьте соответствие с изображени-
ем. 

 
 
Восстание в Москве. Началось по-

сле огромного пожара. Восставшие го-
рожане разгромили дворцы многих 
представителей знати, убили князя Ю.В. 
Глинского, требовали у Ивана IV 
выдачи остальных Глинских. Жестоко 

подавлено. 
_________________________________________ 

 
 
Вооружённое движение холопов, 

крестьян, посадских людей, стрельцов, 
казаков против правительства Василия 
Шуйского в Смутное время. В советское 



время рассматривалось как высшая стадия крестьянской 
войны начала XVII в. 

  
_________________________________________ 

 
 

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

 
 

 
_________________________________________ 

 
Восстание в Москве низших и 

средних слоёв посадских людей, 
стрельцов, солдат. Вызвано ростом 
налогов в годы русско-польской войны  
1654 – 67 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. 

 
_________________________________________ 



 
Великая княгиня киевская, жена 

Игоря Рюриковича. После убийства му-
жа древлянами жестоко подавила их 
восстание. 

 
 
 

_________________________________________ 
 
 
Великий князь киевский в 1113 – 

1125 гг., государственный деятель, 
военачальник, писатель. Став киевским 
князем, подавил восстание 1113 г. в 
Киеве, но в то же время вынужден был 
законодательным путём несколько смяг-
чить положение низов. 

 
_________________________________________ 

 
 
Предводитель восставших в Кре-

стьянской войне 1670–1671 гг., охва-
тившей Поволжье и ряд других районов 
России. В апреле 1671 г. был взят в плен 
и привезён в Черкасск, затем в Москву, 
где был казнён. 

 
_________________________________________ 

 
 
Государственный и военный дея-

тель, генерал-фельдмаршал, граф. 
Сподвижник Петра I. Подавил Астра-



Астраханское восстание 1705–1706 гг. 
 
 

_________________________________________ 
Русский военный и 

государственный деятель, граф, фаворит 
Екатерины II. Руководил подавлением 
Чумного бунта 1771 г. в Москве. 

 
 
 

 
_________________________________________ 

 
Предводитель Крестьянской войны 

1773 – 75 гг. в России, охватившей 
огромную территорию: Оренбуржье, 
Урал, Приуралье, Западную Сибирь, 
Среднее и Нижнее Поволжье.  Восста-
ние поднял под именем императора 
Петра III.  

В сентябре 1774 г. заговорщиками выдан властям. Казнён в 
Москве. 
_________________________________________ 

 
Государственный и военный 

деятель, генерал от кавалерии. В конце 
1773 г. был назначен в войска, 
отправленные против Пугачёва. Нанёс 
поражения восставшим в сражениях под 
Казанью и под Чёрным Яром, 
закончившихся окончательным 

разгромом пугачёвского войска. 
 

_________________________________________ 



 
Русский полководец и военный 

теоретик, один из основоположников 
русского военного искусства. На послед-
нем этапе восстания Е.И. Пу-гачёва, с 
августа 1774 г., руководил войсками, 
направленными на его подавление. Ко-
мандовал войсками, подавлявшими 

Польское восстание 1794 г. 
_________________________________________ 

 
Государственный деятель, генерал 

от инфантерии, граф. В 1863 – 65 гг. 
генерал-губерна-тор Северо-Западного 
края, руководил подавлением 
Польского восстания 1863–64 гг. (полу-
чил кличку «вешатель»). 

 
_________________________________________ 

Русский революционер, один из 
руководителей Севастопольского 
восстания 1905 г. Во время первой 
русской революции возглавил 
восстание на крейсере «Очаков». 
Приговорён военно-морским 
трибуналом к смертной казни. Рас-
стрелян. 

 
_________________________________________ 

 
Политический деятель, анархист. В 

1910 – 17 гг. – на каторге. В 1918 – 21 
гг. возглавлял анархо-крестьянское 
движение на Украине. Вел борьбу про-
против германских интервентов, 



белогвардейцев, а затем и против советской власти. В 
1920–21 гг. потерпел ряд поражений и эмигрировал. 
_________________________________________ 

 
Руководитель восстания крестьян 

Тамбовской и части Воронежской 
губерний 1920–21 гг. Член партии 
эсеров с 1906 г. После Февральской 
революции 1917 г. начальник 
Кирсановской уезд- 
ной милиции. После ликвидации восстания скрылся. Убит 
при аресте. 

 
_________________________________________ 

 
 
Советский политический и военный 

деятель. В 1921 г. – председатель 
полномочной ко- 
миссии ВЦИК по борьбе с бандитизмом 
в Тамбовской губернии. Участвовал в 
подавлении крестьянского восстания на 
Тамбовщине. 

 
 
 

_________________________________________ 
 
Офицер Балтийского флота, 

капитан 3-го ранга. 9 ноября 1975 года 
попытался направить большой 
противолодочный корабль «Стороже- 
вой» в Кронштадт в знак протеста 
против отхода партии и правительства 
от положений социализма. Расстрелян. 
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