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Цель

Дать характеристику народных 

выступлений в годы правления царя 

Алексея Михайловича (причины, 

ход, итоги).



Задачи
Дидактическая – обеспечить усвоение новой 

информации по истории российского государства XVII в. 

(даты, имена, события, причинно-следственные связи, 

результаты).

Развивающая – развивать у студентов способности к 

аналитическому мышлению, умению делать выводы, 

обосновывать и доказывать свою точку зрения.

Воспитательная – формировать у студентов 

способности к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социума, чувства причастности к 

историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, воспитывать патриотизм.



Ведущая проблема темы

Почему XVII в. вошел в 

историю как 

«Бунташный»?



Блиц опрос

Посмотрите на портреты 

наших правителей XVII в. и 

назовите их имена и даты 

правлений.





Михаил 
Федорович

1613-1645

Алексей 
Михайлович

1645-1676
Петр I Алексеевич

1682-1725

Софья 
Алексеевна

Иван V Алексеевич

1682-1696

Федор 
Алексеевич

1676-1682



Повторение пройденного

Группа делится на две подгруппы

Задание 1.

Назовите этапы 

закрепощения 

крестьян.

Задание 2.

Что свидетельствовало 

о начале развития 

раннекапиталистическ

ого производства?



Подготовка к работе с новым материалом

Дата
Название 

бунта

Очаг

мятежа
Причины Соцсостав Итоги





1648 г.

Крупнейшее городское 

восстание.

Москва

Козлов

Сольвычегодск

Курск

Воронеж

Соляной бунт



1648 г.

1. Введение дополнительной 

пошлины на соль.

2. Усиление налогового гнета

вообще.

3. Белые слободы.

4. Недовольство некоторыми 

представителями власти.

бунт. Причины.



1648 г.

бунт. Причины.

Борис Иванович 

Морозов (1590-1661)

С 1615 г. жилец;

с 1634 г. боярин;

с 1634 г. «дядька» 

царевича;

супруга – Анна 

Милославская;



1648 г.

бунт. Причины.

Борис Иванович 

Морозов (1590-1661)

в 1640-е гг. глава приказа 

Большой казны;

снижение заработной 

платы служащим;

хищение из казны;

взяточничество;

1646 г. введение 

косвенного налога на 

соль.



Главным виновником народ 

считал Б.И.Морозова.

и

его подвижников:

Леонтия Степановича 

Плещеева;

Петра Тихоновича 

Траханиотова;

Назария Чистого.

Соляной бунт. Причины.



Челобитная к царю

Просьба 

разобраться с 

чиновниками

Предложение 

созвать Земский 

собор

Разгон слугами Б.Морозова делегации горожан

Повод к началу восстания

Соляной бунт. Ход.



Соляной бунт. События.

1. Отставка и ссылка 

Б.И. Морозова.

2. Казнь части бояр и 

чиновников (по указанию 

бунтовщиков).

3. Соборное уложение 1649 г.

4. Ликвидация белых слобод.



1650 г.

Крупнейшее городское 

восстание.

Псков

Великий Новгород

бунт



1650 г.

1. Экономический 

кризис.

2. Неурожай.

3. Повышение цен на 

хлеб.

4. Вывоз хлеба в 

Швецию.

5. Слухи о 

предательстве.

бунт. Причины.



Племянник Дмитрия 

Пожарского;

с 1640-х гг. боярин;

руководитель 

правительственных 

войск, подавивших бунт 

новгородцев и 

псковичей.

бунт.

Иван Никитич 

Хованский (?-1675)



Митрополит 

Новгородский;

участник 

правительственных сил, 

подавивших бунт 

новгородцев и 

псковичей.

бунт.

Патриарх Никон 

(1605-1681)



бунт. Итоги.

1. Арест шведского посла.

2. Арест Иваном Хованским 

бунтовщиков.

3. Милости арестованным.

4. Появление приказа Тайных 

дел.



1662 г.

Крупнейшее городское 

восстание.

Москва

бунт



Истощение 

казны в ходе 

войн с Польшей 

и Швецией

Отсутствие 

своих 

серебряных 

рудников

Начало выпуска в 1654 г. медных денег

Медные деньги были приравнены по 

стоимости к серебряным

бунт. Причины.



Повышение налогов

Переизбыток     
медных денег

Подделка медных 
монет

Подати взымались 

только серебром

За службу 

государство платило 

медью

Медный бунт. Причины.



Повышение налогов

Переизбыток     
медных денег

Подделка медных 
монет

Подати взымались 

только серебром

За службу 

государство платило 

медью

Открытие новых 

монетных дворов

Производство денег 

на них носило 

неуправляемый 

характер

Медный бунт. Причины.



Повышение налогов

Переизбыток     
медных денег

Подделка медных 
монет

Подати взымались 

только серебром

За службу 

государство платило 

медью

Открытие новых 

монетных дворов

Производство денег 

на них носило 

неуправляемый 

характер

За производством 

монет плохо следили

Медные деньги было 

легко подделать 

Медный бунт. Причины.



Медный бунт. Итоги.

1. Отказ от медных денег (в 

1663 г.).

2. Чеканка серебряных денег.

3. Выплата жалования 

серебром.

4. Массовые расправы.



Мозговой штурм

Чем отличались Соляной с 

Хлебным бунтом от Медного?

Почему изменилось поведение 

царя?



Мозговой штурм

В Средневековье и Новое время 

деньги считались ценными, 

потому что содержали 

драгоценные металлы.

В современных монетах Вы не 

найдете ни серебра ни золота, 

почему они остаются 

ценностью?



Восстание Степана Разина.

1670-1671 гг.

Крупнейшее казачье-

крестьянское восстание.

Дон

Поволжье



Социально-экономические 

трудности в России

Социально-экономические 

трудности на Дону

Внешнеполитические

Религиозный фактор

Закрепощение 

крестьян, ликвидация 

белых слобод

Последствия войн  

(повышение налогов, 

медные деньги)

Бегство населения на 

окраины

Восстание Степана Разина. Причины.



Социально-экономические 

трудности в России

Социально-экономические 

трудности на Дону

Внешнеполитические

Религиозный фактор

Закрепощение 

крестьян, ликвидация 

белых слобод

Последствия войн  

(повышение налогов, 

медные деньги)

Бегство населения на 

окраины

Рост противоречий 

между богатыми и 

бедными казаками

Бедные казаки не 

получали от 

государства помощи

Казаки не занимались 

земледелием, Дону 

грозил голод 

Восстание Степана Разина. Причины.



Социально-экономические 

трудности в России

Социально-экономические 

трудности на Дону

Внешнеполитические

Религиозный фактор

Закрепощение 

крестьян, ликвидация 

белых слобод

Последствия войн  

(повышение налогов, 

медные деньги)

Бегство населения на 

окраины

Рост противоречий 

между богатыми и 

бедными казаками

Бедные казаки не 

получали от 

государства помощи

Казаки не занимались 

земледелием, Дону 

грозил голод 

Укрепление Турцией 

своих границ

Большой риск 

походов на Крым

Стремление России 

ограничить казачью 

вольницу

Восстание Степана Разина. Причины.



Социально-экономические 

трудности в России

Социально-экономические 

трудности на Дону

Внешнеполитические

Религиозный фактор

Закрепощение 

крестьян, ликвидация 

белых слобод

Последствия войн  

(повышение налогов, 

медные деньги)

Рост противоречий 

между богатыми и 

бедными казаками

Бедные казаки не 

получали от 

государства помощи

Укрепление Турцией 

своих границ

Большой риск 

походов на Крым

Раскол в Русской 

православной церкви

Отрицательное 

отношение казаков к 

реформе Никона 

Восстание Степана Разина. Причины.



Восстание Степана Разина. Итоги

Положение тяглого люда не 

изменилось.

Донские казаки были 

приведены к присяге царю.

Подтверждение незыблемости 

государственных порядков.



Мозговой штурм

В чем причины поражения Степана 

Разина?



Способы борьбы старообрядцев

«Гари», 

голодовки

Неуплата 

повинностей 

Бегство

Вооружённая 

борьба 

Выступление старообрядцев. 



Соловецкое восстание. 

1668-1676 гг.

Причины:

1. Церковные реформы Никона.

2. Жесткость реформ (сожжение 

икон, враждебность к 

староверам).

3. Представление народа о 

старой вере, как о 

«правильной».



Соловецкое восстание. 

1668-1676 гг.

Итоги:

1. Церковная реформа 

доведена до конца.

2. Церковь подчинена царю.

3. Противостояние 

сторонников и противников 

реформы.

4. Репрессии сторонников 

старой веры.



XVII в. вошел в историю как 

Бунташный, из-за серии восстаний 

охвативших всю страну (более 20).

Восстания были вызваны 

ужесточением налогового гнета. 

Подтверждение незыблемости 

устоявшихся порядков и власти царя.

Заключение



Напишите на доске все понятия и 

имена, которые можно связать с 

Бунташным веком.  

Рефлексия

Почему XVII в. вошел в 

историю как «Бунташный»?



Задание для самостоятельной работы

Кириллов В.В. Бравина М.А. История: 

учебник для среднего 

профессионального образования. – 4-е 

изд., – М.: Юрайт, 2020. 

Читать главу 6 (стр. 125-157), сделать 

интерактивное задание к главе.


