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Вариант 1 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

 

 
 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ: 

1. Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.). 

2. Под знамёна Мамая встали девять орд и семьдесят князей. Ударной 

силой темника стали половцы и татары, их дополняли небольшие наёмные 

отряды, а также великий литовский князь Ягайло. Дмитрий Иванович собрал 

войско из владимирцев, суздальцев, ростовцев, ярославцев, белозерцев, 



муромцев, брянцев, псковичей и новгородцев и двинулся навстречу врагу. По 

преданию, 17 августа 1380 г. князь Дмитрий Иванович отправился в 

Троицкую обитель близ Радонежа, чтобы испросить благословение у святого 

Сергия (1354—1392) на битву с Мамаем.  

Сражение состоялось (8) 16 сентября 1380 года на Куликовом поле 

близ устья Дона и Непрядвы, и началось оно поединком русского воина 

инока Пересвета с монгольским богатырем Челубеем, в котором погибли оба. 

Далее разгорелась ожесточенная затяжная битва. Князь Дмитрий Иванович 

сражался в первых рядах своих войск, враг пустился в бегство. Засадный 

полк, которым командовали Владимир Андреевич Серпуховской и Боброк-

Волынский, преследовал татар до реки Красивой Мечи 50 вёрст. Войско 

Мамая было полностью разгромлено. За эту победу князь Дмитрий Иванович 

был прозван Донским. 

3. Причиной участия русских войск в Куликовском сражении принято 

считать ослабление в начале XIV века сил Золотой Орды. Великий князь 

Дмитрий Иванович, почувствовав это, отказался выплачивать дань баскакам. 

Не желая терпеть такого самоуправства, хан Мамай собрал войско и 

двинулся на Русь — наказывать непокорных. 

Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе 

русского и других народов с монголо-татарским гнетом. Хотя она не привела 

к ликвидации татаро-монгольского ига на Руси, однако на Куликовом поле 

был нанесен сильнейший удар по господству Золотой Орды, ускоривший ее 

последующий распад. Важным следствием Куликовской битвы было и 

усиление роли Москвы в образовании Русского единого государства. 

4. XIV в. в истории Российского государства является периодом 

феодальной раздробленности. Форма правления в княжествах представляет 

собой раннефеодальную монархию, где отношения между центром и 

местами строились первоначально на основе сюзеренитета-вассалитета. 

Среди самостоятельных княжеств, на которые распадалась в начале XIV в. 

Северо-Восточная Русь, наиболее крупными были княжества Московское, 

Тверское, Рязанское и Суздальско-Нижегородское. Новгородская и 

Псковская земли представляли собой боярские республики. Главой Северо-

Восточной Руси являлся великий князь, получавший ярлык на право занятия 

великого Владимирского княжения от золотоордынского хана. Великие 

князья заключали между собой договоры, которые устанавливали границы 

княжеств, условия выдачи беглых крестьян и холопов, правила проезда 

купцов, а также определяли общую линию внешней политики и дипломатии. 

Однако в условиях политической раздробленности эти договоры постоянно 

нарушались.  

 

 

 

 



Вариант 2 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

 

 
 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

 

Ответ: 

 1. Драматические события начала XVII  в., названные Смутным 

временем. Поход Лжедмитрия I на Москву 1604-1605 гг. 

2. В разгар Смутного времени в Польше появился якобы чудом 

выживший «царевич Дмитрий Иванович», за которого себя выдавал молодой 

дворянин Григорий Отрепьев, ставший монахом, но бежавший из монастыря 

в Речь Посполитую. Там он получил денежную поддержку польского короля 

Сигизмунда III, мечтавшего об ослаблении Московского государства и 

захвате его территории.  

В середине августа 1604 года Лжедмитрий I выступил из Самбора в 

сторону польско-русской границы во главе 3-тысячного отряда. Одну 

половину его составляли поляки, во главе с гетманом Юрием Мнишеком, а 

вторую — запорожские казаки. Отказавшись от традиционного маршрута 



польских набегов: Орша — Смоленск — Вязьма, они избрали более южное 

направление — через Северскую Украину, жители которой благожелательно 

относились к противникам Бориса Годунова. В октябре в районе Вышгорода 

самозванец перешел Днепр, к нему присоединились воинские гарнизоны 

Моравска, а за ним и Чернигова. Но у Новгорода-Северского их ждала 

неудача. Посланный царем Борисом воевода Петр Федорович Басманов 

сумел организовать оборону города с помощью приведенного им 

стрелецкого отряда. Бояре, недовольные Годуновым и желающие перемен в 

Московском царстве, один за другим стали сдаваться названому царевичу. 

Князь Василий Рубец-Масальский первым сдал Путивль. За ним последовали 

Рыльск, Севск, Курск, Кромы. Казакам, шедшим на помощь самозванцу, без 

труда поддались Белгород, Одоев, Ливны и другие города. 

В то время как Басманов терпел большую нужду в Новгороде-

Северском, царский свояк Дмитрий Шуйский стоял без дела со своим 

войском у Брянска, требуя дополнительного пополнения живой силой. В 

декабре, численность его рати достигла почти 50 тысяч человек, ее возглавил 

малоспособный в военном отношении князь Федор Мстиславский, поведший 

войско к Басманову. Однако 10–15-тысячное войско самозванца обратило их 

в бегство. Для подкрепления деморализованного войска Годунов направил 

туда дополнительные силы и князя Василия Шуйского, под началом 

которого у деревни Добрыничи неподалеку от Севска 21 января 1605 года 

состоялось новое столкновение с войсками самозванца, окончившееся 

победой князя. Лжедмитрий потерял 15 знамен, 13 орудий и 6 тысяч человек 

только убитыми, не считая пленных и раненых. Спасаясь от преследования, 

соискатель московского престола укрылся в Севске, а затем перебрался в 

Путивль, намереваясь бежать еще дальше. 

Шуйскому и Мстиславскому следовало осадить Путивль, а они 

занялись Рыльском, Комарницкой волостью и под конец увязли в осаде 

Кром. Царь Борис вместо наступления засылает к Лжедмитрию своих людей 

с отравой. Но их ловят, изобличают и казнят. Тем временем к самозванцу в 

Путивль подошел 4-тысячный отряд донских казаков. Приближалась весна 

1605 года. Петр Басманов готовился разбить Лжедмитрия, но 13 апреля 

пятидесятитрехлетний Борис Годунов внезапно скончался.  

Первым на сторону Лжедмитрия перешел иностранный царский отряд 

под командованием лифляндского дворянина фон Розена. Басманов же 

открыто обратился к войскам с призывом «переходить на службу своему 

прирожденному государю Дмитрию Ивановичу». Войско разделилось, 

большая часть его пошла за своими воеводами, а меньшая с воеводами 

Катыревым-Ростовским и Телятевским бежала в Москву. 

Не доверяя переметнувшимся войскам, самозванец распустил большую 

их часть по домам, а сам победным маршем двинулся на Москву. Кромы, 

Орел, Тула встречали его хлебом-солью. 30 мая Лжедмитрий расположился 

лагерем в окрестностях Тулы. В июне 1605 г. Лжедмитрий вступил в столицу 

и сел на «прародительский престол». 



3. Причины победы Лжедмитрия крылись в полученной им 

материальной и идейной поддержке. Король Польши, мечтая о 

территориальных приращениях, католическая церковь, жаждущая 

распространить свою власть на восток, польские магнаты, желающие 

разбогатеть, оказали совместно поддержку Лжедмитрию. Лжедмитрий был 

выгоден и русской знати для избавления от Годунова. На стороне самозванца 

была также народная мечта о добром и справедливом правителе. И именно 

перед этой мечтой отворялись ворота городов, именно ради её 

осуществления переходили на сторону самозванца ратные люди. Когда же 

ему удалось захватить власть все участники акции по его «воцарению» вдруг 

оказались недовольны. Их «вложения» в проект не оправдали ожиданий, а 

низшие сословия проявили обычное разочарование, почувствовав себя 

обманутыми. В итоге 17 мая 1606 г. Лжедмитрий I был убит. 

4. Политическое устройство общества и государства начала XVII  в. 

характеризуется понятием Смута. Раскол общества и государства, слабость 

власти, самозванство, вмешательство иностранных государств в дела России 

– вот, что происходило в данный период. Фактически четкого устройства и 

не было. Существовало одновременно несколько систем управления. 

Общество было разобщено, расколото, дезорганизовано. Противоречия, 

которые привели к Смуте, крылись в правлении Ивана Грозного, 

политические элиты не смогли самостоятельно сплотиться и преодолеть 

раскол. Кроме того паника поддерживалась всеобщим голодом и болезнями, 

возникшими вследствие нескольких неурожайных лет. Это привело к 

ужесточению налогового бремени и как ответ повышение гнева низших 

сословий. 

 

 

Вариант 3 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

 



 
 

Ответ: 

1. Событие относится к началу XVII века, разгару Смуты. Крестьянское 

восстание под предводительством И.И. Болотникова 1606-1607 гг. 

2. В 1606 г. якобы от имени царя Дмитрия Ивановича в Путивле 

появился Иван Болотников и организовал восстание против В. Шуйского. На 

сторону восставших перешли недовольные своим положением дворяне, в том 

числе отряд рязанских помещиков во главе с Прокопием Ляпуновым. Войско 

Болотникова было разнообразным, включало крестьян, холопов, и служилых 

людей, стрельцов, мелких дворян. В конце 1606 г., войско одержало 

несколько побед и подошло к столице, но захватить ее не получилось. 

Многие дворяне перешли на сторону Шуйского, в том числе отряд Ляпунова. 

В начале декабря 1606 г. у деревни Котлы состоялись решающие сражения, 

войско Болотникова потерпело поражение. Но борьба продолжалась до осени 

1607 г. и закончилась осадой Тулы, где скрывались восставшие. 

Правительственные войска перекрыли реку Упу и затопили город, Иван 

Болотников вынужден был сдаться. Его схватили и отправили в Каргополь, 

где позднее ослепили и утопили в проруби. 

3. Можно выделить несколько причин, обусловивших развитие данных 

событий. Наличие множества социальных слоев, недовольных своим 

положением. Недовольны были и бояре, борющиеся за власть и готовые 

примыкать к разным лагерям. Недовольны были и зависимые люди, надежды 

которых не были оправданы часто меняющейся властью. В начале 1606 года 

произошло венчание на царство Василия Шуйского. Приход его к власти 

вызывал недоверие боярства (Сумбуловы, Ляпуновы), но и народной 

любовью он не пользовался. Шуйскому противостояла сильная оппозиция. 

Восставшие же верили, что они сражаются за «законного царя», они обещали 

своим сторонникам поместья и жалованье. Выступление Болотникова 



приобрело характер острого социального противостояния различных 

сословий, мечтавших об улучшении своего положения.  

4. Политическое устройство общества и государства начала XVII  в. 

характеризуется понятием Смута. Раскол общества и государства, слабость 

власти, самозванство, вмешательство иностранных государств в дела России 

– вот, что происходило в данный период. Фактически четкого устройства и 

не было. Существовало одновременно несколько систем управления. 

Общество было разобщено, расколото, дезорганизовано. Противоречия, 

которые привели к Смуте, крылись в правлении Ивана Грозного, 

политические элиты не смогли самостоятельно сплотиться и преодолеть 

раскол. Кроме того паника поддерживалась всеобщим голодом и болезнями, 

возникшими вследствие нескольких неурожайных лет. Это привело к 

ужесточению налогового бремени и как ответ повышение гнева низших 

сословий. 

 

 

Вариант 4 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

 

 
 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 



2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ: 

1. Крестьянская война под предводительством Степана Разина 1670-

1671 

2. В XVII в. Войско Донское представляло собой силу, с которой 

вынуждена была считаться царская власть, признавшая автономию Дона и 

казацкое самоуправление. Высшей властью в крае являлся войсковой круг. 

На кругу выбирали должностных лиц: общевойскового атамана, судей, 

есаулов (помощников атамана). На Дон не распространялись власть царских 

воевод и крепостнические порядки. В 1637 г. казаки осадили и взяли Азов. 

Но летом 1642 г. они оставили крепость, так как Россия не была готова к 

войне с Турцией. В 1667—1669 гг. Степан Разин во главе казацкой вольницы 

совершил удачный поход за зипунами на Каспий, к персидским городам.  

После похода на Каспий, перезимовав на Дону, Степан Разин весной 

1670 г. появился на Волге. Атаман объявил о своём намерении защитить всех 

обиженных, искоренить «неправедных воевод и приказных» и освободить 

самого царя от «бояр-изменников». После захвата Царицына Разин двинулся 

вниз по Волге. В июле 1670 г. Астрахань была взята почти без боя. С 

движением Разина вверх по Волге восстание быстро распространилось по 

Среднему Поволжью, где сильно было крепостничество. В борьбу оказались 

втянуты народы Поволжья - татары, мордва, чуваши, а также русское 

население - крестьяне, посадские люди, мелкий служилый люд, живший в 

городках на засечной черте. Восставшие в захваченных городах и уездах 

создавали свои органы власти — казачьи, мирские круги.  

Разин потерпел поражение под Симбирском, где против него стояло 

войско Ю. Барятинского. Считая дело проигранным, казаки вместе с 

раненым Разиным сели в струги и ушли вниз по Волге. Лишившись 

руководства, восставшие не смогли оказать сопротивления. Началось 

избиение мятежников. Сопротивление приобретало очаговый характер. 

Ранней весной 1671 г. сторонники правительства из числа домовитого 

казачества схватили Разина и выдали его властям. Он был привезён в Москву 

и казнён 6  июня 1671  г. на Лобном месте. Астрахань, последний очаг 

борьбы, пала в конце 1671 г.  

3. Причинами разжигания крестьянского восстания явился процесс 

закрепощения крестьян. Нормы Соборного Уложения 1649 г. резко 

обострили классовую борьбу в деревне. Усилилась феодальная эксплуатация, 

что выражалось в росте в черноземных районах барщины и денежного 

оброка в местах, где земля была малоплодородная. С особой остротой 

ощущалось ухудшение положения крестьян в плодородных землях 

Поволжья, где интенсивно росло землевладение бояр Морозовых, 



Мстиславских, Черкасских. Население Поволжья не испытывало еще всей 

тяжести феодального гнета, поэтому туда бежал холопы, крестьяне, 

посадские люди. Мордва, чуваши, татары, башкиры находились под двойным 

гнетом феодальным и национальным. Все это создавало предпосылки для 

развертывания новой крестьянской войны именно в этом районе. А 

последствием явилось усиление власти и еще большее подавление 

крестьянского населения страны. 

4. Вторая половина XVII в. характеризуется переходом Российского 

государства от сословно-представительной к абсолютной монархии. События 

середины XVII в. свидетельствовали о больших возможностях сословного 

представительства, неисчерпанных, несмотря на «угасание» Соборов. Но 

именно это не устраивало самодержца, стремившегося к неограниченной 

власти. В годы правления царя Алексея Михайловича было принято 

Соборное уложение 1649  г., законодательно закрепившее основы 

самодержавия и крепостного права. Уложение вставало на защиту 

существующего строя, создавало юридическую базу для дальнейшего 

продвижения к абсолютизму. В середине XVII в. в результате столкновения 

патриарха Никона с царём Алексеем Михайловичем церковная власть 

оказалась в ещё большей зависимости от власти светской. Реформы 

патриарха Никона привели к церковному расколу. Старообрядцы отвергали 

все обрядовые новшества и религиозные книги, исправленные по 

новогреческим образцам. 

В XVII  в. возросло экономическое значение городов. Активно 

развивалось ремесло, появилось мануфактурное производство, 

сформировался всероссийский рынок. Крупнейшим экономическим центром 

оставалась Москва. Происходил значительный рост территории России, 

увеличилось и население Российского государства. 

В XVII в. окончательно сформировалась структура Боярской думы. 

Высшими думными чинами считались бояре и окольничие. Этими чинами 

обыкновенно жаловались представители аристократии. Следующим был чин 

думного дворянина. Существовал и чин думного дьяка, которым жаловались 

отличившиеся на государевой службе приказные люди, что означало 

усиление бюрократии.  

Главными органами центральной исполнительной власти были 

московские приказы. Именно они осуществляли текущую деятельность по 

управлению страной, выполняли важные административные, военные, 

судебные, финансовые функции. Во главе этих учреждений стояли 

приказные судьи. Большую роль в управлении играли приказные — дьяки и 

подьячие. (Пушкарский приказ, Разрядный приказ, Стрелецкий приказ,  

Иноземский и Рейтарский приказы, Поместный приказ, Аптекарский приказ, 

Приказ Казанского дворца (Казанский приказ), всего более 40 приказов).  Это 

позволило Романовым сильно продвинуться на пути централизации 

управления и укрепления самодержавной власти.  

 

 



Вариант 5 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

 

 
 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ: 

1. Война с Речью Посполитой 1654—1667 гг. 

2. В октябре 1653 г. Земский собор торжественно объявил о принятии 

Украины в подданство московского государя. Решение было непростым. Для 

России оно означало войну с Речью Посполитой. В январе 1654 г. в городе 

Переяславле на раде — собрании представителей  украинского казачества во 

главе с гетманом Богданом Хмельницким — было принято решение о 

вхождении Украины в состав Московского государства.  



Весной 1654 г. в Москве были подтверждены права и вольности 

Запорожского войска. Украина входила в состав Русского государства как 

автономия. Царь сохранял гетманское управление (гетманщину); собираемые 

налоги шли на содержание войска.  

 Вспыхнувшая в 1654 г. война с Речью Посполитой первоначально 

складывалась удачно. Был взят Смоленск, а также некоторые города, 

потерянные в годы Смуты. Под власть русского царя попала часть 

Белоруссии с Полоцком и Минском. Пал Вильно - столица Великого 

княжества Литовского. В 1656 г. царь начал войну со Швецией. Распыление 

сил ни к чему хорошему не привело. В 1658 г. Россия вынуждена была 

заключить мир, оставивший границы со Швецией без изменений. После 

смерти Хмельницкого его преемник, гетман Иван Выговский вернулся в 

подданство короля и выступил против царских воевод. Вскоре выяснилось, 

что население Украины и часть казачества не поддерживают гетмана. 

Украина раскололась. Казацкие полки Левобережной Украины за 

отдельными исключениями остались верны московскому государю. Здесь 

появились свои гетманы. На Правобережье польский король вручал символы 

гетманской власти своему стороннику. С конца 1650-х гг. инициативу в 

возобновившейся русско-польской войне перехватила Речь Посполитая. 

Были возвращены Вильно и Полоцк. Однако на большее сил у Польши не 

хватило. Обе стороны остро нуждались в мире. В 1667 г. близ Смоленска 

было подписано Андрусовское перемирие. Речь Посполитая отказывалась от 

Смоленска, Северских городов и признавала права московского царя на 

Левобережье. Россия, в свою очередь, оставляла земли Великого княжества 

Литовского и признавала королевскую власть на Правобережной Украине. 

Что касается Киева, то предполагалось, что со временем город должен быть 

возвращён польскому королю.  

3. Причинами ввязывания Российского государства в войну с Речью 

Посполитой выделяют возвращение Смоленска и земель вокруг него, 

потерянных в ходе Смуты, а также помощь казакам в освобождении Украины 

от польской шляхты, и установления покровительства России над Украиной. 

Исход войны, обозначенный в Андрусовском перемирии, имел огромное 

значение для международных отношений. Россия почувствовала, что может 

диктовать свои условия в отношениях с давним соперником соседом. 

Перемирие болезненно отразилось на развитии Украины — она оказалась 

разделена на две части. Это была настоящая трагедия для украинского 

народа. 

4. Вторая половина XVII в. характеризуется переходом Российского 

государства от сословно-представительной к абсолютной монархии. События 

середины XVII в. свидетельствовали о больших возможностях сословного 

представительства, неисчерпанных, несмотря на «угасание» Соборов. Но 

именно это не устраивало самодержца, стремившегося к неограниченной 

власти. В годы правления царя Алексея Михайловича было принято 

Соборное уложение 1649  г., законодательно закрепившее основы 

самодержавия и крепостного права. Уложение вставало на защиту 



существующего строя, создавало юридическую базу для дальнейшего 

продвижения к абсолютизму. В середине XVII в. в результате столкновения 

патриарха Никона с царём Алексеем Михайловичем церковная власть 

оказалась в ещё большей зависимости от власти светской. Реформы 

патриарха Никона привели к церковному расколу. Старообрядцы отвергали 

все обрядовые новшества и религиозные книги, исправленные по 

новогреческим образцам. 

В XVII  в. возросло экономическое значение городов. Активно 

развивалось ремесло, появилось мануфактурное производство, 

сформировался всероссийский рынок. Крупнейшим экономическим центром 

оставалась Москва. Происходил значительный рост территории России, 

увеличилось и население Российского государства. 

В XVII в. окончательно сформировалась структура Боярской думы. 

Высшими думными чинами считались бояре и окольничие. Этими чинами 

обыкновенно жаловались представители аристократии. Следующим был чин 

думного дворянина. Существовал и чин думного дьяка, которым жаловались 

отличившиеся на государевой службе приказные люди, что означало 

усиление бюрократии.  

Главными органами центральной исполнительной власти были 

московские приказы. Именно они осуществляли текущую деятельность по 

управлению страной, выполняли важные административные, военные, 

судебные, финансовые функции. Во главе этих учреждений стояли 

приказные судьи. Большую роль в управлении играли приказные — дьяки и 

подьячие. (Пушкарский приказ, Разрядный приказ, Стрелецкий приказ,  

Иноземский и Рейтарский приказы, Поместный приказ, Аптекарский приказ, 

Приказ Казанского дворца (Казанский приказ), всего более 40 приказов).  Это 

позволило Романовым сильно продвинуться на пути централизации 

управления и укрепления самодержавной власти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


