Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://hist-ege.sdamgia.ru)

Вариант № 1368488

Тест "Россия 17 века"
1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к периоду Смутного времени.

1) Самозванец, 2) старообрядец, 3) семибоярщина, 4) тушинский вор, 5) коллегии, 6) ополчение.
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду.
2. Напишите пропущенное понятие (термин).
Часть древнерусского города, где жили торговцы и ремесленники, называлась _______.
3. Установите соответствие между категориями населения в начале XIX в. и их правами, обязанностями.
КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ В
НАЧАЛЕ XIX В.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ
1) обязанность охранять границы государ‐
ства, участвовать в военных действиях
2) право заниматься мелкой торговлей
3) обязанность работать на барщине
4) право получать оброк с крестьян
5) обязанность работать на принадлежащих
монастырям землях

А) крепостные крестьяне
Б) поместные дворяне
В) казачество
Г) мещане

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

4. Какие три новые черты из перечисленных ниже характерны для экономики России в XVII в.? Запишите в таблицу
соответствующие цифры.
1) формирование капиталистического уклада в текстильной промышленности
2) специализация регионов на производстве определенных товаров
3) появление первых мануфактур
4) отмена внутренних таможенных пошлин
5) выход продукции русских мануфактур на европейские рынки
6) законодательная защита отечественных купцов от иноземной конкуренции
5. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского.
«…внутренние затруднения правительства усиливались ещё глубокой переменой в настроении народа. Новой династии
приходилось иметь дело с иным обществом, далеко не похожим на то, каким правили прежние цари. Тревоги Смутного
времени разрушительно подействовали на политическую выправку этого общества; с воцарением новой династии в про‐
должение всего [века] все общественные состояния немолчно жалуются на свои бедствия, на своё обеднение, разорение,
на злоупотребления властей, жалуются на то, отчего страдали и прежде, но о чём прежде терпеливо молчали. Недоволь‐
ство становится и до конца века является господствующей нотой в настроении народных масс. Из бурь Смутного времени
народ вышел гораздо впечатлительнее и раздражительнее…»
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ
цифры, под которыми они указаны.
1) Описанная в тексте ситуация относится к семнадцатому веку.
2) Историк отмечает в тексте благоприятные условия воцарения новой династии.
3) Историк считает, что новизна ситуации заключалась в развитии чувства покорности и терпения у русского народа.
4) Одним из «прежних царей», о которых говорится в тексте, был Иван Грозный.
5) Первым представителем новой династии, о которой говорится в тексте, был царь Михаил Фёдорович.
6) Одной из причин описанного в тексте положения народа были последствия реформ Петра I.
6. Рассмотрите схему и выполните задания
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Напишите имя правителя России, при котором заштрихованная территория вошла в состав России.
7. О каком событии идёт речь в документе? В каком году оно произошло и чем было вызвано?

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С 1-С 3. От‐
веты предполагают использование информации из источника, а так же применение истори‐
ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.
Из исторического очерка:

«Кандидатура представителя семьи Романовых устраивала разные слои населения и
даже классы общества. Для боярства Романовы были свои — выходцы из одного из самых
знатных боярских родов страны. Их считали своими и те, кто был близок к опричному
двору... но и пострадавшие не чувствовали себя чуждыми этому семейству; среди его чле‐
нов встречались казненные и опальные в годы опричнины, сам Филарет оказался в сеннике
при бывшем опричнике Борисе Годунове. Наконец, Романовы пользовались большой попу‐
лярностью среди казачества, с ним связывались многие иллюзии, и длительное пребывание
Филарета в Тушине... заставляло и бывших тушинцев не опасаться за свою судьбу при
новом правительстве. Поскольку Филарет возглавил в своё время делегацию, которая при‐
гласила на русский трон Владислава, то и сторонники польского королевича не беспокои‐
лись за своё буду шее при Романовых».
8. Почему предпочтение было отдано Романовым? Укажите не менее трёх аргументов.
9 . Какие обстоятельства предшествовали началу правления династии Романовых на русском престоле? Укажите не
менее двух положений. Кто был первым представителем этой династии?
10. В 1601 г. из России в Польшу бежал монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев. Он объявил себя чудесно спас‐
шимся царевичем Дмитрием. Осенью 1604 г. он вторгся в Россию, имея всего около четырёх тысяч человек казаков и по‐
ляков. В 1605 г. он взошёл на трон. Объясните, чем был вызван успех Лжедмитрия I в борьбе за власть (приведите три
объяснения).
11. К каким последствиям привело обострение политических и социальных противоречий в России в конце XVI — на‐
чале XVII в.?
1) к Ливонской войне
2) к Смуте
3) к Медному бунту
4) к введению опричнины

2017-02-04

2/3

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://hist-ege.sdamgia.ru)

12. С именами С. И. Дежнёва, В. Д. Пояркова, В. В. Атласова связаны(-о)
1) крупные географические открытия
2) развитие научно-технической мысли
3) развитие университетского образования
4) появление новых жанров в литературе
13. Прочтите отрывок из документа и определите, с каким событием он связан.
«В Нижнем же казны становилось мало. Он же начал писать по городам в Приморские и во вся Понизовые, чтоб им
они помогали идти на очищение Московского государства. В городах же слышали в Нижнем собрания, рады были и посы‐
лали к нему на советуй многую казну к нему посылали».
1) с созданием Второго ополчения в 1612 г.
2) с походом Лжедмитрия I на Москву
3) с избранием на царство Михаила Романова
4) с избранием на царство Бориса Годунова
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