8 класс
1.1. Прочтите отрывок из сочинения историка С.М. Соловьева и ответьте на вопросы
«…человек молодой, с природою необыкновенно живою, страстною, деятельною, человек, сам
побывавший на чужбине. Он ввел за обедом у себя музыку, пение, не молился перед обедом,
не умывал рук в конце стола, ел телятину, что было не в обычае у русских людей того времени,
не ходил в баню, не спал после обеда, а употреблял это время для осмотра своей казны, на
посещение мастерских, причем уходил из дворца сам‐друг, без всякой пышности; при обычной
потехе тогдашней, бою со зверями, он не мог по своей природе оставаться праздным зрителем,
сам вмешивался в дело, бил медведей; сам испытывал новые пушки, стрелял из них
чрезвычайно метко; сам учил ратных людей, в примерных приступах к земляным крепостям лез
в толпе на валы, несмотря на то что его иногда палками сшибали с ног, давили. Все это могло
казаться странным; отступление от старых обычаев могло оскорблять некоторых... Теперь,
когда он уже сидел на престоле московском, ему нужно было сохранить дружеские отношения
к папе, королю Сигизмунду и ко всем католическим державам… Но мысль о решительных,
насильственных мерах в пользу католицизма была ему совершенно чужда, как видно изо всех
известных нам его поступков и сношений с Римским двором…».
1. О каком российском правителе идет речь? (10 баллов)

Лжедмитрий I
2. Назовите дату начала его правления и обстоятельства, при которых он пришел к
власти?(10 баллов)

Лжедмитрий I пришел к власти в июне 1605 г. в результате выступления казаков и
детей боярских южных уездов России осенью 1604 – весной 1605 гг., которое
рассматривается как первый этап гражданской войны в России начала XVII века.
Летом 1603 г. в Речи Посполитой объявился человек, выдававший себя за чудом
спасшегося царевича Дмитрия, в действительности погибшего в Угличе в результате
несчастного случая 15 мая 1591 года. Считается, что самозванцем был беглый монах
Чудова монастыря Григорий Отрепьев. В Речи Посполитой «царевич Дмитрий» обратился
за помощью для возвращения якобы законно принадлежащего ему русского трона к
польским магнатам, а затем польскому королю Сигизмунду III и папе Римскому. Королю
Лжедмитрий обещал передачу спорных территорий Смоленщины и Северской земли, папе
Римскому – обращение России в католичество (в апреле 1604 г. Лжедмитрий тайно
принял католичество). Сигизмунд III негласно разрешил одному из польских магнатов,
Юрию Мнишику, который рассчитывал в случае победы женить Лжедмитрия на своей
дочери Марине, оказать самозванцу поддержку как бы на свой страх риск. К лету 1604
года воевода Юрий Мнишек и близкие к нему шляхтичи сумели собрать для похода на
Москву около 2 тысячи наемников. Кроме этого, еще на территории Речи Посполитой к
царевичу присоединились запорожские казаки. Гетманом войска стал сам сандомирский
воевода Юрий Мнишек. Осенью 1604 года Лжедмитрий I вторгся на территорию
Северской земли.
Момент для выступления «чудом спасшегося царевича Дмитрия» был выбран как
нельзя более удачно. В 1601 – 1603 гг. серия неурожаев привела к страшному голоду.
Отнесенность за обрушившиеся на страну несчастья люди возлагали на правителя –
первого избранного царя Бориса Годунова. После смерти в январе 1598 года царя Федора
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Иоанновича династия Калитичей пресеклась. В стране не было законного наследника. В
этих обстоятельствах русское общество было вынуждено прибегнуть к небывалой и
неизвестной ранее процедуре избрания правителя. В августе 1598 г. на царство был
избран шурин царя Борис Годунов, который к тому моменту уже несколько лет возглавлял
правительство царя Федора Иоанновича. К осени 1604 г. в различных слоях общества, в
особенности среди провинциальных детей боярских и казаков, созрело недовольство
избранным царем Борисом Годуновым, возникли сомнения в его легитимности. Поэтому,
когда на южных рубежах государствах появился «чудом спасшийся царевич Дмитрий» с
небольшим польским войском, начался массовый переход на его сторону местного
населения: казаки, боевые холопы, дети боярские шли под знамена «царевича Дмитрия».
Такие крупные города, как Чернигов, Путивль, Севск, Курск и многие другие сдались без
боя и перешли на сторону Лжедмитрия I. Так в России началась настоящая гражданская
война: одна часть русского общества с оружием в руках выступила против другой.
20 января 1605 г. под Добрыничами царские воеводы разбили войско Лжедмитрия
I. После этого польские наемники, в том числе и Юрий Мнишек, уехали в Польшу.
Лжедмитрия I с остатками войска нашел приют в Путивле. Однако это не привело к
прекращению гражданской войны в России. Царские войска, пытавшиеся вычистить
«измену» из мятежных городов, столкнулись с ожесточенным сопротивлением войск,
перешедших под знамена Лжедмитрия I - людей, уверенных, что воюют за настоящего
царевича. Так, большая часть царских войск надолго застряли под Кромами – небольшой
крепостью, которую героически обороняли несколько сотен донских казаков. В разгар
борьбы, 13 апреля 1605 неожиданно царь Борис умирает. Получив известие о смерти
Бориса Годунова, значительная часть царского войска, осаждавшего Кромы, перешла на
сторону Лжедмитрия I. В мае 1605 года самозванец, наконец-то, выступил из Путивля на
Москву. 1 июня 1605 года посланцы Лжедмитрия I подняли восстание в Москве, в
результате которого сын Бориса Годунова царь Федор был свергнут, а затем убит. 20 июня
1605 г. Дмитрий торжественно въехал в Москву, а 30 июля венчался на царство.
3. Назовите имя и даты правления следующего за ним царя. (10 баллов)

Василий Шуйский (май 1606 – июль 1610).

Развернутый ответ на вопрос:
1.Что вы знаете о самом крупном социальном выступлении в России в 18
веке? Каковы причины, основные этапы восстания и его историческое
значение?
Крупнейшим возмущением в России 18 века было восстание под
предводительством Е.И. Пугачева, донского казака, выдававшего себя за императора
Петра III. В отечественной историографии его обычно называют Крестьянской войной
1773-1775 гг. Ареной Пугачевского движения стала обширная территория юго-востока
страны. Им были охвачены районы Урала, Западной Сибири и Поволжья. В этом
возмущении приняли участие десятки тысяч людей, преимущественно представители
социальных низов: крестьяне (помещичьи, государственные, приписные и т.д.),
горожане, низшее духовенство, казаки и пр. Активное участие в восстании приняли
также представители нерусских народов (татары, марийцы, чуваши, удмурты, а
особенно, башкиры). У каждой группы, как социальной, так и национальной, были свои
причины для возмущения. Например, частновладельческие крестьяне были недовольны
произволом помещиков, заводские – непосильными условиями труда, башкиры были
возмущены тем, что государство отбирало у них земли, считавшиеся их исконными
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владениями (именно это обстоятельство обусловило участие в восстании не только
рядовых башкир, но и старшинской верхушки). Однако инициаторами восстания явились
яицкие казаки (позднее получившие название уральских). Государство еще со времен
Петра I стало активно наступать на вольности и привилегии казачества, в том числе
яицкого. В годы, предшествующие восстанию, была отменена выборность атаманов,
ограничены некоторые экономические интересы казаков. Такое положение внесло
раскол в ряды казачества. Так называемая «послушная» сторона готова была ради
сохранения части привилегий согласиться с утратой прежних вольностей. Однако
основная масса составляла «непослушную» сторону, недовольную новыми порядками.
Противостояние «послушных» и «непослушных» в 1772 г. вылилось в мятеж, который в
конечном счете был подавлен правительственными войсками.
Недовольством яицких казаков и воспользовался Пугачев, прибывший на Яик и
назвавшийся именем покойного императора. Восстание, вспыхнувшее 17 сентября 1773
г., быстро набирало обороты, и уже в начале октября того же года пугачевское войско
начало осаду Оренбурга, крупнейшего центра юго-востока Российской империи,
продолжавшуюся без малого полгода. Помимо Оренбурга, восставшие осадили такие
крупные города, как Уфа, Екатеринбург и захватили Челябинск. Кроме того, пугачевцам
удалось одержать ряд довольно существенных побед над противниками, результатом
чего стала смена главнокомандующего правительственными войсками. Вместо
отстраненного генерал-майора В.А. Кара командование принял решительный и
деятельный А.И. Бибиков. Результатом его деятельности и стали первые победы
правительственных войск над восставшими (22 марта 1774 г. под Татищевой крепостью
и 1 апреля 1774 г. под Сакмарским городком). В результате осада Оренбурга была снята.
После
этого
начался
второй
этап
Пугачевщины:
преследуемые
правительственными войсками, бунтовщики двинулись на восток. Основной
территорией восстания в это время становятся горнозаводской Урал и Башкирия. Однако
сжигая заводы, отнимая у приписных крестьян и работных людей скот и имущество, а
иногда и творя насилие над населением заводских поселений, пугачевцы зачастую
настраивали местных жителей против себя. После поражения под Троицкой крепостью
21 мая 1774 г. восставшие устремились сначала на северо-запад, а затем на запад. 12
июля 1774 г. была захвачена Казань, однако кремлем овладеть не удалось. На помощь
осажденным подоспел подполковник И.И. Михельсон и нанес повстанцам очередное
поражение. 17 июля Пугачев вместе с остатками разбитой армии переправился на
правый берег Волги.
Начался третий период Пугачевщины, в котором главную роль сыграли
помещичьи и государственные крестьяне. Пугачеву удалось овладеть рядом крупных
городов, таких как Пенза и Саратов, однако 25 августа 1774 г. он потерпел
сокрушительное поражение от войск все того же Михельсона под Царицыным. После
переправы на левый берег Волги, Пугачев был предан своими ближайшими
сподвижниками и в сентябре 1774 г. выдан властям. Над Пугачевым состоялись
следствие и суд, после чего 10 января 1775 г. самозванец был казнен в Москве, на
Болотной площади.
Говоря об идейном содержании Пугачевщины, следует заметить, что восставшие
не собирались упразднять монархию как институт, а лишь выступали за «хорошего»
царя «Петра Федоровича», против дворян и прочих притеснителей. Восставшие многое
копировали у своего противника. Так помимо «императора» в стане восставших
находились всевозможные «графы», «генералы», «фельдмаршалы» и т.п., а
своеобразным правительством при самозванце была так называемая «Военная коллегия».
Большое значение имели манифесты и именные указы самозваного императора, которые
привлекали на сторону повстанцев огромное число новых сторонников, поскольку они
выражали чаяния различных социальных и национальных групп. При этом главной
идеей восстания было обращение всего населения России в казачество.
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Пугачевщина явилась крупнейшим восстанием не только 18 века, но и последним
масштабным вооруженным социальным возмущением, вплоть до революции 1905 г. Во
многом причиной этого затишья стала губернская реформа 1775 г. Екатерина
обдумывала ее еще до Пугачевского бунта, однако именно после восстания
необходимость ее проведения стала казаться неизбежной. В результате государственная
власть сумела значительно усилить контроль над всей территорией Российской империи,
в том числе и над ее окраинами, где обычно и возникали все крупнейшие восстания 1718 вв.
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