
Синхронистическая таблица для подготовки к ЕГЭ в 11 классе «Бунташный век».  

 

Внутренняя политика (с 1613 г.) Внешняя политика Экономика Социальная структура 

Начало правления династии Романовых, складывание са-

модержавной царской власти, начало создания регуляр-

ной армии. 

 
 

Соборное уложение 1649 г. 

- законодательное оформление неограниченной власти 

царя. 

- окончательное оформление крепостного права (бес-

срочный сыск, наследственное крепостное право) 

- дворяне передают поместье по наследству, если сын 

служит царю) 

Восстания: 

Причины: рост прямых и косвенных налогов, увеличение 

срока сыска (до 10-15 лет), существование в городах 

«белых слобод» (которые не платили налогов, остальные 

платили). 

1648 г – Соляные бунты: Москва, Владимир. 

1650 г – Новгород, Псков – где 4 месяца власть была у 

восставших, не подчинялись Москве. 

1662 г. – Медный бунт 

1670-1671 г восстание Степана Разина. 

Причины: ухудшение положения крестьян по Соборному 

Уложению 1649; рост барщины, денежных и натуральных 

налогов; беспощадное взимание недоимок, следствием 

стало бегство на Дон (с Дона выдачи нет). 

Охват – Дон, Поволжье, Приуралье. 

Участники – крепостные, казаки, работные, городская 

беднота. 

1666 – поход Василия Уса 

1667-1669 г – поход на Волгу, Каспий. 

1670-1671 – наибольший подъем крестьянской войны. 

 

30-40 ее – начало освободительной 

борьбы украинского и белорусского 

народов против Польши. 

1648 – во главе становится Богдан 

Хмельницкий. 

1649 г – Зборовский мир с Польшей: 

- в трех воеводствах Киев, Черни-

гов, Броцлав – должности должны 

занимать только православные укра-

инские феодалы. 

1651 г – Белоцерковский мирный до-

говор с Польшей. 

1653 г – Земский Собор одобрил ре-

шение о вхождении Украины в состав 

России. 

8 января 1654 г – Переяславская 

Рада – Воссоединение Украины с 

Россией. 

1. Сохранение привилегий каза-
чества. 

2. Сохранение казачьего само-
управление. 

1654 – 1664 г. Русско-польская 

война. 

- закрепила воссоединение Левобе-

режной Украины с Киевом и частью 

Белоруссии. 

- Россия вернула Смоленск (право-

бережная Украина и часть Белорус-

сии вошли в состав  России в конце 

18 века) 

- Складывание всероссийского 

рынка. 

- Начало формирования рабо-

чего класса. 

- Зарождение слабых капита-

листических отношений. 

Новые черты: 

1. Рост числа ремеслен-
ных специальностей. 

2. Специализация рынков 
на производстве куль-

тур 

3. Рост городов 
4. Появление мануфактур. 
5. Развитие торговых 

связей по стране. Яр-

марки. 

6. Начало складывания 
всероссийского рынка. 

Вывод: Начало буржуазных 

отношений. 

Признаки барщинного хозяй-

ства: 

1. Господство натураль-
ного хозяйства. 

2. Крестьянин наделен 
землей, за которую 

отрабатывает барщину 

и несет оброк. 

3. Личная зависимость 
крестьянина от феода-

ла. 

4. Низкий уровень разви-
тия техники. 

Осталась без изменений с 

16 века. 



 

Личности События Культура Религия 

1645 г. 

1613 – Михаил Федорович Романов – в 16 

лет утвержден Земским Собором. 

Патриарх Филарет (его отец) – правит. 

1645-1676 гг. – Алексей Михайлович. Два-

жды женат: на Милославской – Федор Алек-

сеевич (1676-1682), Иван – 1682 г., дочь 

Софья – регент при Петре, на Нарышкиной – 

сын Петр (1682-1689 гг. – соправление с 

Иваном при регенстве Софьи, 1689-1696 гг. 

– соправление с Иваном, до 1725 гг. – 

самостоятельное правление.) 

Конец Смутного времени: 

Столбовский мир со Швецией и 

Деулинское перемирие с Поль-

шей. 

Соборное Уложение 1649 г. – 

окончательное установление 

крепостного права. 

Война Степана Разина.  

Научные знания: потребности войска требовали 

развития математики, баллистики, медицины, 

фармакологии. Промышленность – рудознатство. 

Механизмы – мельничное колесо, рычаги, часы, 

насосы. 

География – карты, чертежи, исследование Сиби-

ри, Дальнего Востока – Дежнев, Хабаров,  Атла-

сов. 

Архитектура – расцвет национального стиля - 

Московского барокко. Церковь Покрова Богороди-

цы Новоиерусалимского монастыря в Филях, дво-

рец Алексея Михайловича в Коломенском. 

Живопись – стремление к реализму. Симон Ушаков 

иконы «Благовещенье» и «Спас Нерукотворный». 

Литература – появляется бытовая повесть («О 

Карпе Сутулове»), несправедливый суд («О Ерше 

Ершовиче»).  

Школа – мало. 1634 – первая печатный букварь 

Василия Бурцева, потом первая печатная азбука. 

Славинецкий, Симеон Полоцкий – мыслитель, учи-

тель детей А.Н. 

1685 г – Славяно-Греко-Латинская Академия, 

братья Лихуды (Первый университет) 

Синопсис – первый учебник по истории. 

С 1652 г – патриарх Ни-

кон, церковная реформа:  

Цель: привести правосла-

вие в России к византий-

скому образцу. 

 Креститься тремя 

пальцами 

 Замена некоторых 

икон 

 Исправление текста  

богослужебных 

книг. 

Следствие – раскол в РПЦ. 

Протопоп Аввакум – лидер 

старообрядцев (раскольни-

ков) 

 Уходили из горо-

дов, деревень в 

леса, организовали 

там общины старо-

обрядцев – скиты. 

 




