
Рассмотрено 
la ШМО, 

СОШ № 1l/QW-

Щ^тЩШ1" 
• III*, «irg m и н cJS^ * 

<r 
? 



1. Ks. лое з>л перечисленных событий произошло в правление Михаила Романова? 
I} Соляной бунт 
2} Восстание под руководством С. Разина 
3) Постройка первого железоделательного завода 
4) Церковный раскол 

-» С.^эбода, ям селение которой было освобождено от уплаты государственных податей, 
называлась 

;} Черносошной 2} Белой 3} Бобыльской 4) Казачьей 
3, Ополчение К. Минина и Д. Пожарского освободило Москву от интервентов в 

' ) 1610 г. 2} 1611 г. 3) 1613 г. 4} 1614 г. 
4, Последний Земский собор в Российском государстве был созван 

1) в : 613 г. 2) в 1653 г. 3} в 1649 г. 4) в 1682 г. 
«ггз т лерелиелеш-лнт явхлось одной из причин восстания под руководством С. Разина? 

' ) аремленке заставить казаков служить царю 
2) борьба между бедными и зажиточными казаками 
л) усиление крепостного гнета 
4; присоединение казачьих земель к Московскому государству 

5, Что из -гагвалного относится к задачам внешней политики России в XVII в.? 
1) расширение территорий в Прибалтике 
2) борьба за возвращение русских земель, находящихся под властью Речи Посиолитой 
3) продвижение в Среднюю Азию 
4) завоевание Северного Кавказа 

7. Земельное владение, предоставляемое дворянину за несение военной и государственной 
службы, называлось 

• Ьарщнлой 2} Вотчиной 3) Поместьем 4) Приказом 
Ь. Страии -1«лле сплека беглых крестьян в 15 лет было установлено 

) в 1637 !'.. 2} в 1641 г. 3} в 1649 г. 4) в 1670 г. 
9. Прочтите отрывок из сочинения В.О. Ключевского и укажите имя патриарха, о котором 

речь, «... он -л крестьян поднялся до патриаршего престола. Огромное влияние 
имел на царя Алексеи, который звал его своим «собинным другом». 

-Ь'. I :,л:вл:лте в соответствие л ату принятия документа, его название и содержание. 
Да . д Наззе • :ие документа Содержание документа 

I А; 1550 Д) Судебник :лвала Ш И) Запрещал переход крестьян в Юрьев день 
Б: 1497 Е) Судебшзк Ивана IV К) Подтвердил решение об Юрьевом дне, 

увеличил размерь? пожилого 
В 15>7 ; Ж) Указ Ивана IV о ! JI) Устанавливал пятилетний срок сыска 

«заповедных летах» беглых крестьян 
Г' 158; : 3) Указ Фёдора М) Устанавливал единый для всей страны срок 

Ивановича об «урочных • перехода крестьян: неделя до Юрьева дня 
летах» ; осеннего и неделя после. Уходя от помещика, 

_ . крестьянин должен был заплатить пожилое. 



FaccMOi рите изображение и ответьте на вопросы 

1) В связи с каким событием была выпущена марка? 
2) Какая скульптура изображена на '««арке? 
3 ) Где установлен памятник? 
4} Какой государственный праздник, связанный 

с данным праздником мы отмечаем и когда? 

-2: Ниже приведены две точки зрения на роль народных 
движений в XVII в. Укажите, какая из названных точек 

представляется зам более предпочтительной. 
upK'iu-;..:-sTe яе менее трех аргументов. 
1. крестьянские войны и городские бунты XVII в., 
подавление которых требовало 
сер:,ешых чсвлий ео стороны российского государственного 
аппарата, объективно способствовали его укреплению и 
совершенствованию. 
2, крестьянские войны и городские букты расшатывали государственный механизм, 
денег на поддержание рождающейся бюрократии, полков нового строя и военные 
кампании постоянно не хватало. Государство в XVII столетии с трудом выполняло свои 
функции и требовало реформирования. 

Напишите название архитектурных памятников 

14» Составьте краткий рассказ на выбранную тему: 
i ) «Мо?"г край в XVI-XVI1 "веках»; 
2; JV.pCiVrfc 3 РОСС". ^ 
3) «Правление первых Романовых» 
•:'! - • : ура России в XVI-XVEI вехах» 


