
Проверочная работа по истории  
Социальные движения первой четверти XVIII в.  

7 класс 
 

1. В чём состояло отличие барщины и оброка от государственных налогов и повинностей? 
 
2. Перечислите причины недовольства населения властью. 
 
3. Опишите особенности населения Астрахани и ошибки администрации, повлиявшие на 
создание условий для начала восстания. 
 
4. Определите сословные различия в составе участников астраханского восстания и 
восстания К. А. Булавина. 
 
5. Какие государства руководители башкирского восстания пытались привлечь на свою 
сторону? С чем связан их выбор? 
 
6. Можно ли считать старообрядцев ограниченными властью в правах? Подтвердите свою 
позицию цитатой из текста параграфа. 
 
7. Закончите предложение: «В то время дворяне и бояре получали доходы от вотчины, 
крестьяне — от земли, офицеры — от доли в военной добыче, чиновники — от занимаемой 
должности, а работный люд — …». 
 
8. Все народные выступления в XVIII в. были подавлены властью. Означает ли это, что они 
были бессмысленны? Свою точку зрения аргументируйте. 
  



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

7 класс 
 

1. Барщина и оброк — повинности, которые осуществлялись в пользу землевладельца, а не 
государства. 
2. Рост налогового бремени, увеличение повинностей, усиление крепостного права, 
преследование сторонников старообрядчества, насильственная европеизация. 
3. Особенности населения: многонациональный состав. Ошибки администрации: захваты 
рыбных промыслов, поборы, взятки, указ об обрезании бород и платья. 
4. В Астрахани основной категорией восставших были горожане и стрельцы, а движущей 
силой восстания К. А. Булавина были казаки и крестьяне. 
5. Османская империя, Крымское ханство. Для исповедующей ислам башкирской знати 
было естественно обратиться за помощью к единоверцам. 
6. Да. «…старообрядцам было запрещено избираться на общественные должности. 
Заключённый по старым обрядам брак не признавался действительным. В 1716 году для 
старообрядцев были установлены государственные пошлины в двойном размере. 
Старообрядцев… обязали одеваться… в нелепую одежду». 
7. «…из жалованья на мануфактурах». 
8. Нет. В ряде случаев власть была вынуждена менять свою политику в отношении 
различных слоёв населения, следовательно, эти выступления приносили восставшим 
определённую пользу. 
 


