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1 Основные даты и события 

1598-1605 - царствование Бориса Годунова. 

1612 - освобождение вторым ополчением Москвы от поляков. 

1613 - избрание Земским собором на российский престол царя Михаила 

Федоровича (Романова). 

1649 - принятие Соборного уложения, завершение оформления крепостного права. 

1654 - Переяславская рада, присоединение Украины к России. 

2. Основные понятия 

Бунт - стихийное выступление людей (низов общества), которые выходят из 

повиновения, разрушают прежние порядки. 

Интервенция - насильственное вмешательство одного или нескольких 

государств во внутренние дела другого государства. 

Крепостные крестьяне - земледельцы, которые целиком зависели от 

господ-феодалов. Они не могли уходить со своих земельных наделов, т.е. как бы 

«прикреплялись» к земельным наделам. 

Мануфактура - крупное промышленное предприятие, основанное на 

разделении труда и ручной ремесленной техники. 

Раскол - разделение Русской православной церкви в середине XVII века 

вследствие реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича. 

Смутное время (Смута) - период в истории России с 1598 по 1613 год, 

который характеризовался стихийными бедствиями, польско-шведской ин-

тервенцией, тяжелейшим политическим, экономическим и социальным кризисом. 

Ярмарка - ежегодный рынок - ежегодно повторяющаяся распродажа товаров. 

3. Основные имена 

Годунов Борис Федорович (около 1552-1605) -русский царь с 1598 года 

(избран Земским собором). 

Лжедмитрий I (1580-1606) - самозванец, выдававший себя за царевича 

Дмитрия, царь в 1605-1606 годах. По официальным документам правительства 

Бориса Годунова, под этим именем скрывался Юрий Отрепьев. В 1605 году вступил 

в Москву. В 1606 году был убит. 



Минин (Сухорук) Кузьма (дата рождения неизвестна - 1616) - один из 

организаторов и руководителей Второго земского ополчения, нижегородский 

посадский человек. В 1613 году за свои заслуги вошел в состав Боярской думы. 

Пожарский Дмитрий Михайлович (1578-1642) - государственный и военный 

деятель, князь, боярин (с 1613), соратник Кузьмы Минина. Один из |1|жоводителей 

Второго ополчения, освободившего Москву от польских войск 11612). 

Михаил Федорович Романов (1596—1645) — первый русский царь из династии 

Романовых. Сын боярина Федора Никитича Романова (патриарха Филарета). В 1613 

году избран на русский престол Земским собором. 

Никон (1605-1681) - патриарх, церковный и государственный деятель. В 1652 

году вступил на патриарший престол. С 1653 года начал проводить церковную 

реформу. В 1658 году вступил в конфликт с царем и самовольно покинул Москву. 

Собор 1666-1667 годов утвердил реформы Никона, но снял с него самого сан 

патриарха. 

Разин Степан Тимофеевич (около 1630-1671) - предводитель 

казацко-крестьянского восстания 1667-1671 годов. Донской казак. Казнѐн в Москве. 

4. Вопросы и ответы 

1. Чем вызывался кризис начала XVII века? Почему он получил название 

«Смута»? 

(Кризис в российском обществе, который в народе получил название «Смута», 

был вызван политикой опричнины: ухудшением экономической ситуации в стране, 

увеличением налогов, закрепощением крестьян, что привело к гражданской войне и 

польской интервенции. После смерти Ивана Грозного и его сына Фѐдора Ивановича, 

у которого не было детей, начался период междуцарствия, менялись цари, шла 

война всех против всех.) 

2. Кто такие самозванцы? Почему они появились на Руси? 

(В 1591 году случайно погиб царевич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного, 

который мог после смерти своего старшего брата, царя Фѐдора Ивановича, занять 

русский престол. После смерти царя Фѐдора Земский собор избрал царѐм Бориса 

Годунова, который при жизни царя Фѐдора управлял страной. Это был первый 

избранный русский царь. Царь Борис был умным и честным политиком. Но в стране 



в 1601 и 1602 годах погиб урожай, был страшный голод, и в народе родилась 

легенда о чудесном спасении царевича Дмитрия, который спасѐт народ и страну от 

голода, вернѐт порядок и справедливость. Именем царевича Дмитрия называли себя 

самозванцы. Народ позже назвал их Лжедмитриями. Поддержавшие их поляки, 

грабившие страну, вызвали ненависть народа. В итоге и первый, и второй 

самозванец были убиты.) 

3. Какие внешние силы пытались захватить Москву в период Смуты? 

Что помогло русскому народу сохранить независимость страны? 

(В 1609 году началась польская военная интервенция, осенью 1610 года 

польская армия вошла в Москву. А 26 октября 1612 года народное ополчение под 

руководством Кузьмы Минина и князя Д.М. Пожарского освободило Москву. Этот 

день, 4 ноября по новому стилю, - государственный праздник России - День 

народного единства, потому что именно благодаря единству всех сословий и 

народов России, их патриотизму, их вере была спасена страна.) 

4. Расскажите об укреплении самодержавия в XVII веке. 

(Вторая половина XVII века - время усиления самодержавия. Центральная 

власть укрепилась. Новые цари из династии Романовых обсуждали все важные 

государственные вопросы с близкими им людьми, а не с Боярской думой, и не 

созывали земские соборы. Преступление против личности царя с этого времени 

было преступлением против государства.) 

5. Расскажите о народных движениях XVII века в России. 

(XVII век называли веком бунтов, веком народных волнений. Наиболее 

серьѐзным восстанием в Москве был Соляной бунт 1648 года, после того вак 

правительство подняло цены на соль. Самым известным народным восстанием стало 

восстание под руководством Степана Разина (1667-1671). В этой народной войне 

участвовали казаки и крестьяне, которые бежали из Центральной России на Дон от 

крепостного права. Закончилось восстание полным разгромом и казнью его 

руководителей.) 

6. Каковы результаты внешней политики России XVII века? 

(Россия вернула себе земли, потерянные в результате Смуты. Одновременно 

она вела борьбу за выход к Балтийскому и Чѐрному морям. В 1654 году в состав 



России вошла Украина. В XVII веке русские казаки дошли до берегов Тихого 

океана. Началось заселение крестьянами Южной Сибири.) 

 

5. Тест для самопроверки 

1. В начале XVII века в России была .... 

A) Отечественная война 

Б) Смута  

B) революция 

 

2. 4 ноября в современной России отмечается государственный праздник ... 

A) День народного единства  

Б) День независимости 

B) День Победы 

 

3. К. Минин и князь Д.М. Пожарский .... 

A) герои Отечественной войны 1812 года 

Б) руководители ополчения, которое освободило Москву 

от польских войск в начале XVII века  

B) герои Великой Отечественной войны 

 

4. В 1613 году в России началось правление новой царской династии .... 

A) Рюриковичей 

Б) Романовых  

B) Шуйских 

 

5. Освобождение Москвы от польских войск произошло в ... . 

А)1380 году 

Б) 1612 году  

В) 1861 году 

 

6. Победа России в годы Смуты стала результатом .... 



A) действий казачества 

Б) помощи, оказанной России Швецией 

B) единства различных сословий и народов России 

 

 

 

7. Смута в России закончилась.. 

A) избранием новой царской династии  

Б) падением монархии в России 

B) распадом государства 

 

8. Присоединение Левобережной Украины к России произошло в ... . 

A) начале XVI века  

Б) середине XVII века 

B) начале XVIII века 

 

9. Избрание первого царя из династии Романовых произошло в ... . 

A) 1480 году Б) 1613 году 

B) 1812 году 

 

10. В 1654 году в состав России вошла .... 

A) Средняя Азия  

Б) Прибалтика 

B) Левобережная Украина 


