
Тема: Экономическое и социальное развитие России в 

XVII веке. Михаил Фёдорович Романов (1613 – 1645) 

 

1. Задание: изучить содержание лекции и составить опорный 

конспект. Обратить внимание на следующие вопросы: 

* избрание Михаила Романова на царство 

* внешняя политика России в первой половине XVII века 

* экономическое развитие России 

* внешняя торговля России 

 

На Земском соборе 1613г. было принято решение об избрании на 

российский престол 16-летнего Михаила Фёдоровича Романова, сына 

тушинского патриарха Филарета. Это объяснялось родственными связями 

Романовых с царём Фёдором Ивановичем, а также популярностью рода 

Романовых среди дворян, казаков и простых людей. Привлекало и 

малолетство Михаила: он никак не мог запятнать себя сотрудничеством с 

интервентами, а его отец находился в плену у них. Бояре надеялись 

управлять государством от имени юного государя. После долгих споров 

Михаила избрали царём. В первые годы царствования Михаилу Романову 

пришлось бороться с последствиями Смуты. Страна была разграблена и 

разрушена. Молодому царю необходимо было восстановить разрушенное 

хозяйство, восстановить экономику. Ситуация на территории России 

продолжала оставаться крайне сложной. Царские войска и население воевали 

с отрядами казаков и поляков, продолжавших грабить города и деревни. 

Продолжались войны со Швецией и Речью Посполитой. Михаил  Фёдорович 

понимал, продолжать войну Россия не может.  

Чтобы дать России отдохнуть от грабежей и разорения, дать 

возможность восстановить силы, Михаил Фёдорович заключил мирные 

договора с самыми беспокойными соседями. В 1617 году был подписан 

Столбовский мир со Швецией. По условиям этого мира к Швеции отошло всё 

побережье Балтики. В 1618 году заключено Деулинское перемирие с 

Польшей, к которой отошёл Смоленск и другие земли. В середине 1619 года 

из плена вернулся отец царя Филарет, ставший в Москве патриархом и 

соправителем сына. Михаилу нужна была поддержка. Поэтому, он выбирает 

коллегиальный способ правления: Земский собор работает на постоянной 

основе и представлял высший совещательный орган Российского 

государства. Постепенно в стране установились покой и равновесие. 

Развивалось ремесло, торговля.  



В России насчитывалось 254 города. Крупный экономический центр – 

Москва. Широко была распространена домашняя промышленность, 

постепенно перешедшая в мелкое товарное производство (обувь, одежда, 

дёготь, смола, верёвки, канаты). Центры металлургии сложились в уездах к 

югу от Москвы. Крупным центром металлообработки стала Москва. 

Тульские кузнецы Демидовы, Басмановы, Мосоловы со временем 

превратились в крупных металлозаводчиков. Рост ремесла, использование 

наёмного труда способствовали появлению мануфактур.  

Мануфактура – это промышленное предприятие, основанное на 

разделении труда между работниками и применении ручных орудий труда, а 

также силы ветра и воды. На одной из первых русских мануфактур – 

Пушечном дворе работала кузнечная мельница. В Москве появились также 

две казённые пороховые мельницы, ткацкая мануфактура – Хамовный двор, 

шёлковая мануфактура – Бархатный двор. На них применялся 

принудительный труд. Существовали и купеческие мануфактуры. К ним 

относились канатные дворы в Вологде, Холмогорах, Архангельске. Это были 

довольно крупные мероприятия. Под Москвой Е. Койет, выходец из Швеции, 

построил Духанинский стекольный завод, поставлявший посуду во дворец и 

на продажу. В 1631 году на Урале был основан Ницинский 

железоделательный завод. Вскоре там же построили первый медеплавильный 

Пыскорский завод. Он был оборудован новой техникой. Плавильные мехи 

приводились в движение водой.  

В районе Тулы в 1632 г. голландский купец А. Виниус, найдя «добрую 

железную руду», получил грамоту на устройство заводов. В XVII веке начал 

формироваться всероссийский рынок, т.е. тесные торговые связи между 

различными регионами России. Формировались основные центры торговли 

хлебом, солью, мясом, кожевенными и железными изделиями. Активно 

развивалась внешняя торговля со Швецией, Англией, Голландией, Польшей 

и др. В восточной торговле главенствующую роль играла Астрахань. 

Наибольшее значение для России имела торговля с Англией и Голландией. 

Каждый год 1 июня с приходом иностранных кораблей открывалась 

ежегодная ярмарка в Архангельске, продолжавшаяся до осени. К концу 

правления Михаила Фёдоровича наступила эпоха экономической и 

политической стабильности. Страна богатела и заново отстраивалась.  

 

2. Задание: какие события стоят за следующими событиями? 

* 1380;  * 1550; * 1223;  * 1480;  *1237-1240;  * 1612;  * 1565-1572;  * 

1497;  *1242;  *1552; 

 

 



3. Проверочная работа «КТО?» 

Задание: запишите имена исторических личностей, которые стоят за 

этими событиями. 

3.1. присоединил Казань к России 

3.2. первый из князей получил ярлык на великое княжение 

3.3. построил первый морской порт России 

3.4.ввел единую денежную систему на основе копейки 

3.5.организовал сторожевую службу на южных рубежах России 

3.6. благословил Дмитрия Донского на победу в Куликовской битве 

3.7. одержал победу над немецкими и шведскими рыцарями-

крестоносцами 

3.8. организовал Второе Нижегородское ополчение 

3.9. основал мануфактурное производство 

3.10. разгромил печенегов у стен Киева 

 

4. Задание: выполнить тесты №1, №3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по истории №1 

Тема: «Смутное время в России нач. XVII века». 

 

1.Что из перечисленного не является предпосылкой наступления 

Смутного времени? 

А) разорение страны из-за Ливонской войны и опричнины; 

Б) усиление эксплуатации народа, бегство крестьян на окраины страны; 

В) закрепощение крестьян, стремление власти пресечь их бегство; 

Г) установление патриаршества; 

Д) пресечение династии Рюриковичей. 

 

2.Хронологическими рамками Смутного времени является: 

А) период с 1598 по 1613 год; 

Б) период с 1591 по 1617 год; 

В) период с 1598 по 1612 год. 

Г) период с 1598-1599 гг. 

 

3. Какое событие изображено на картине? 

 
гравюра Б. Чорикова, XIX в. 

Ответ: ________________. 

 

4.Кто из перечисленных бояр возглавлял комиссию по расследованию 

беды произошедшей 15 ма 1591 года в Угличе? 

А) В.И.Шуйский; 

Б) А.Курбский; 

В) А.И.Старицкий; 

Г) М.И.Воротынский; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1598_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1613_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


5.Во время церемонии венчания на царство заявил: « Бог свидетель 

сему! Никто не будет в моем царствии нищ или беден», а потом, 

взявшись за ворот сорочки, сказал: «И сию последнюю разделю со 

всеми»? 

А) Федор Иванович; 

Б) Б.Ф.Годунов; 

В) Лжедмитрий 1; 

Г) Лжедмитрий 2. 

 

6.Кого Б.Ф.Годунов приказал насильно постричь в монахи с именем 

Филарет? 

А) Ф.Н.Романов; 

Б) Д.Т.Трубецкой; 

В) П.П.Ляпунов; 

Г) М.Ф.Романов. 

 

7.Назовите даты неурожайных лет? 

А) 1590-1600 гг.; 

Б) 1597-1600 гг.; 

В) 1601-1603 гг.; 

Г) 1591-1592 гг. 

 

8. Кто обрел покровителя в лице воеводы С.Ю. Мнишека, 

договорившись, что жениться на его дочери Марине Мнишек? 

А) Лжедмитрий 1; 

Б) Б.Годунов; 

В) Г.Г. Пушкин; 

Г) М.Скуратов. 

 

9.Установите соответствие: 

А) Лжедмитрий 1; 1)1610-1613 гг. 

Б) Лжедмитрий 2;  2)1607-1610 гг. 

В) В.Шуйский;   3)1606-1610 гг. 

Г) Б.Годунов;   4)1605-1606 гг. 

Д) междуцарствие;  5)1598-1605 гг. 

Ответы запишите в таблицу 

          

          

 

10.Какое событие изображено на 

картине? 

Ответ: _______________. 

 

 



11.Что из перечисленного не является причиной свержения 

Лжедмитрия 1? 

А) неурожайные лета; 

Б) Невыполнение обещаний, как полякам, так и различным слоям населения 

в России 

В) Пренебрежительное отношение к русским обычаям и этикету; 

Г) Неприятие народом того, что у власти находится католик. 

Д) Потеря поддержки со стороны почти всех слоёв населения. 

12. Какое событие изображено на рисунке? 

 

 
  

Ответ: ________________. 

 

13. Назовите даты восстания Болотникова? 

А) 1606-1607 гг.; 

Б) 1605-1606гг.; 

В) 1604-1603 гг.; 

Г) 1601-1602 гг. 

 

14.За кем из самозванцев закрепилось презрительное прозвище 

Тушинский вор? 

А) Лжедмитрий 3; 

Б) Лжедмитрий 1; 

В) Лжедмитрий 2; 

Г) М. Скуратов. 

 

 

 



15.К кому за внешней помощью обратился В. Шуйский в борьбе с 

Лжедмитрием 2? 

А)Англия ; 

Б) Польша; 

Г) Швеция; 

Д) Франция. 

 

16. Правительственная и административная резиденция 

и военный лагерь Лжедмитрия I, получила название? 
А) тушинский лагерь; 

Б) смоленский лагерь; 

В) московский двор; 

Г) смоленский двор. 

17. Какое обязательное условие ставилось Владиславу, сын Сигизмунда 

3, как будушему Московскому царю? 
А) правление совместно с Сигизмундом 3; 

Б) переход Владислава в православие; 

В) Женитьба на Марине Мнишек; 

Г) вхождение Московского царства в состав Речи Посполитой. 

 

18. Кто возглавил первое всенародное ополчение для освобождения 

Москвы? 

А) Д.Т.Трубецкой; 

Б) П.П.Ляпунов; 

В) атаман Заруцкий; 

Г) В.Шуйский. 

 

19. В каком году состоялась решающая победа второго ополчения, 

предопределившая исход освобождения Москвы? 

А) апрель 1612 г.; 

Б) май 1612 г.; 

В) 23-24 августа 1612 года; 

Г) июль 1614. 

 

20.В каком году состоялся Земский собор, на котором был избран новый 

московский царь М.Ф.Романов? 

А) 21 февраля 1613 г.; 

Б) 29 февраля 1613 г.; 

Г) 31 мая 1613 г; 

Д) май 1614. 

 

 

 

 

 



Тест по истории №3 

Тема: «Внешняя политика России в XVI веке». 

 

1. Главным противником Российского государства на западных 

границах страны была (-о) 

1) Золотая Орда 

2) Великое княжество Литовское 

3) Англия 

4) Китайская империя 

2. Смоленск был присоединён к Российскому государству в 

1) 1505 г. 

2) 1510 г. 

3) 1514 г. 

4) 1585 г. 

3. Купцы какого государства в начале XVI в. получили торговые 

привилегии, а в Новгороде и Ивангороде им выделяли особые места для 

строительства домов и церквей? 

1) Германии 

2) Китая 

3) Дании 

4) Норвегии 

4. Назовите государство, посол которого посетил Москву с ди-

пломатическим визитом в 1514 г., в результате чего был заключён 

договор «о любви, братстве и дружбе». 
1) Священная Римская империя 

2) Ганзейский союз 

3) Золотая Орда 

4) Франция 

5. Назовите правителя Золотой Орды, потомки которого стали 

управлять государством, получившим название Большая Орда? 
1) Чингисхан 

2) хан Ахмат 

3) император Цинь Шихуань 

4) король Людовик XI 

6. На территории какого государства была образована империя Великих 

Моголов, основатель которой Бабур предлагал Василию III установить 

дипломатические и торговые отношения между своей страной и 

Россией? 

1) Монголии 

2) Японии 



3) Чехии 

4) Индии 

7. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Населённые пункты, укреплённые деревянной изгородью в виде 

заострённых столбов и служившие приграничными крепостями. 

 

8. В первой половине XVI в. участились вооружённые набеги на русские 

земли 
1) монголов и китайцев 

2) крымских и казанских татар 

3) турецких янычар 

4) половцев и хазар 

9. Неудачный военный поход на Казань, после которого был арестован 

воевода И.Ф. Бельский, состоялся в 

1) 1505 г. 

2) 1521 г. 

3) 1530 г. 

4) 1545 г. 

10. Для укрепления обороноспособности русских городов власти 

1) вводили всеобщую воинскую повинность 

2) повсеместно использовали наёмное войско 

3) строили каменные городские крепости 

4) обращались за помощью к папе римскому 

 

 


