
Проверочная работа по истории России 
Народные движения первой четверти XVIII в. 

8 класс 
 

1 вариант 
 

1. «Бунташным» веком в России называли 
1) X V в. 
2) XVI в. 
3) XVII в. 
4) XVIII в. 

2. С именем Лукьяна Максимова и Кондратия Булавина связаны события, произошедшие в 
1) 1703 г. 
2) 1707 г. 

3) 1719 г. 
4) 1721 г. 

3. Движущей силой Астраханского восстания были 
1) посадские люди и стрельцы 
2) крепостные крестьяне 
3) казаки 
4) работные люди 

4. Что из названного ниже стало причиной Башкирского восстания? 
1) увеличение налогов 
2) ограничение казачьей вольности 
3) призыв башкир на строительство Петербурга 
4) преследование раскольников 

5. В 1707-1708 гг. в России произошло 
1) восстание башкир 
2) Астраханское восстание 
3) восстание под руководством К. А. Булавина 
4) восстание под руководством С. Т. Разина 

6. Что из названного было одной из причин народных движений в России в XVIII в.? 
1) усиление крепостничества, налоговый гнёт 
2) введение Юрьева дня 
3) введение рекрутской повинности 
4) принятие Соборного уложения 

7. Прочтите текст и укажите, о каком событии идёт речь. 
«Пётр в конце 1707 года отправил полковника князя Юрия Долгорукого с командою на Дон 
отыскивать беглецов и высылать на прежние жилища. Долгорукий отыскал 3000 беглых, но 
в это время между казаками начала ходить грамота с увещанием не допускать Долгорукого 
до исполнения его наказа и бить сыщиков. Началось волнение, большая шайка голутвенных 
собралась около бахмутского старшины, который нечаянно ночью напал на отряд 
Долгорукого и истребил его вместе с предводителем. Разбитый верными казаками, 
высланными против него атаманом Максимовым, он бежал в Запорожье, откуда весною 
1708 года явился на Хопре и стал рассылать возмутительные письма, провозглашая, что 
они, казаки, встали за истинную веру христианскую и за благочестивого царя против князей, 
бояр и немцев, которые отвращают всех от истинной христианской веры. Собравши около 
себя большую толпу голутвенных, он разбил царское войско и овладел главным городом 
донских казаков — Черкасском, где казнил атамана Максимова с прочими старшинами и 
сам провозглашён был атаманом». 
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
ответ. 

1) восстание под руководством К. А. Булавина 
2) городские восстания 
3) восстание под предводительством С. Т. Разина 
4) Астраханское восстание 



Проверочная работа по истории России 
Народные движения первой четверти XVIII в. 

8 класс 
 

2 вариант 
 

1. Какое из названных событий произошло в 1705-1711 гг.? 
1) Северная война 
2) «поход за зипунами» 
3) восстание в Башкирии 
4) Медный бунт 

2. С именем Илдара Исекеева и Кучук (Кусюм) Тюлекеева, связаны события, которые 
произошли в ходе 

1) восстания монахов в Соловецком монастыре 
2) Башкирского восстания 
3) Астраханского восстания 
4) Соляного бунта 

3. В ходе какого из названных выступлений восставшими была предпринята попытка 
заручиться поддержкой Османской империи и Крымского ханства? 

1) Башкирского восстания 
2) восстания К. А. Булавина 
3) выступлений старообрядцев 
4) волнений работных людей на Урале 

4. Что из названного стало непосредственной причиной Астраханского восстания? 
1) ограничение казачьей вольности 
2) церковный раскол 
3) Указ об обрезании бород и платьев 
4) усиление самодержавной власти 

5. Кто из перечисленных ниже лиц возглавил восстание в 1707-1708 гг.? 
1) Степан Разин 
2) Василий Ус 
3) Кондратий Булавин 
4) Иван Болотников 

6. Укажите причину народных восстаний в первой четверти XVIII в. 
1) преследования старообрядцев 
2) налоги и поборы на создание армии и флота 
3) недовольство прекращением созывов Земских соборов 
4) приезд иностранных мастеров 

7. Прочтите текст и укажите, о каком событии идёт речь. 
«Восстание было вызвано введением новых налогов и требованиями поставок лошадей для 
русской армии. Его возглавили Алдар Исекеев и Кучук (Кусюм) Тюлекеев. Они отказались от 
русского подданства с тем, чтобы создать независимое ханство. Движение, развернувшееся 
в 1705-1706 гг. в южной и северо-западной частях края, было вскоре подавлено. Однако в 
1707-1708 гг. оно вспыхнуло вновь, охватив особенно его западные районы, откуда 
перекинулось в Казанский уезд. В 1709-1711 гг. центр восстания переместился на восток 
края, в район Сибирской и Ногайской дорог. В борьбе с восстанием правительство 
использовало отряды калмыков, нанёсших повстанцам серьёзное поражение летом 1710 
г.». 
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
ответ. 

1) Медный бунт 
2) восстание под руководством С. Разина 
3) восстание под руководством К. Булавина 
4) Соляной бунт 



Ответы на проверочную работу по истории России 
Народные движения первой четверти XVIII в. 

8 класс 
 

1 вариант 
1-3 
2-2 
3-1 
4-1 
5-3 
6-1 
7. восстание К. Булавина 
8-2341 

2 вариант 
1-3 
2-2 
3-1 
4-3 
5-3 
6-2 
7. Башкирское восстание 
8-4123 

 


