
Проверочная работа по истории  
Народные движения  

7 класс 
 

1. Согласны ли вы с утверждением: «Причиной Соляного бунта стали высокие налоги на 
соль»? Объясните свою позицию. 
 
2. Почему высокие цены именно на соль и хлеб вызвали народный бунт? 
 
3. «…Царь Алексей Михайлович возвращался с богомолья…» Объясните значение термина 
«богомолье». Подберите к нему синонимы. 
 
4. Почему стоимость новых денег оказалась в 12-15 раз ниже стоимости старых? 
 
5. Назовите политические, экономические, социальные и правовые причины Медного бунта. 
 
6. Можно ли назвать восстание Степана Разина многонациональным? Подтвердите свою 
точку зрения цитатой. 
 
7. Почему «поход за зипунами» считают одним из этапов восстания? 
 
8. В каких формах старообрядцы выражали протест против нововведений в церковной 
жизни? 
  



Ответы на проверочную работу по истории  
Народные движения  

7 класс 
 

1. Нет, повышение налогов на соль стало поводом к бунту. Причинами его были 
злоупотребления правительственной верхушки и нарастание социально-экономических 
проблем в стране. 
2. Хлеб — основной продукт питания бедных слоёв населения. Соль — единственный 
известный в те времена консервант; слишком высокие цены на соль приводили в том числе 
и к невозможности заготавливать продукты впрок. 
3. Богомолье — хождение по святым местам, поклонение святыням. Синонимы — 
паломничество, поклонение. 
4. Старые деньги чеканились из серебра (в серебряной копейке серебра было ровно на 1 
копейку); новые деньги чеканились из меди, которая в 12-15 раз дешевле серебра. 
5. Экономические — обнищание народа из-за обесценивания денег; правовые — 
правительство фактически пустило в оборот фальшивые деньги; социальные — 
недовольство населения боярством, выраженное в разгроме усадеб некоторых близких к 
царю бояр. 
6. Можно. «В числе участников восстания были не только казаки и русские крестьяне, но и 
представители многих народов Поволжья: чуваши, марийцы, татары, мордва». 
7. Несмотря на то что целью «похода за зипунами» было получение добычи, в ходе его 
отряд Степана Разина блокировал важнейшую хозяйственную артерию юга страны. Именно 
это сделало Степана Разина популярным среди недовольных правительственной 
политикой и позволило ему собрать достаточно сил для вооружённого выступления против 
власти. 
8. Уклонение от повинностей, неподчинение властям, самосожжение, голодная смерть, 
вооружённое сопротивление царским воеводам. 
 


