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Внешняя политика России в 17 веке 

Задание Начало века – годы Великой Смуты. Закончилась династия 

Рюриковичей, Россия потеряла много земель и была вынуждена 

противостоять польско-шведскому нападению. В этой непростой 

ситуации страна не сразу смогла отстоять свою независимость и 

вновь заявить о себе как о великой державе, развернув 

масштабную внешнюю политическую деятельность. 

Стрельцы — основа русской армии в 17 веке 

Своей основной внешнеполитической задачей Россия считала 

возвращение территорий, перешедших к захватчикам во времена 

Смуты. Необходимо было обеспечить выход к Балтийскому 

морю, оккупированному Швецией, вернуть Смоленские, 

Черниговские и Новгородские земли. Кроме того, сложными 

оставались отношения с турками. Османская империя 

господствовала на Черном море, закрыв для северного соседа все 

водные пути. 

Ликвидация Сибирского ханства сделала России дорогу в Сибирь 

свободной. Поэтому одной из приоритетных задач в области 

внешней политики в 17 веке стало использование открывшихся 

возможностей на восточном направлении. Ослабленному 

государству освоение богатых регионов могло оказать большое 

содействие в его возрождении и дальнейшем развитии. 

Исторической считалась задача территориального объединения 

вокруг Москвы земель бывшей Киевской Руси. Целью ставилось 

не только создание единого общества людей, но и увеличение 

площади сельскохозяйственных земель и числа крестьян – 

потенциальных налогоплательщиков. 

Основные направления внешнеполитического курса России в 17 

веке 

Отношения с другими государствами в собственных интересах в 

те времена могла осуществляться только проведением военных 

действий. Их Россия вела на протяжении почти всего 17 века. 

Самыми знаковыми военными кампаниями стали: 

Смоленская война 1632–1634 годов. В ней России не получилось 

осуществить все поставленные задачи по освобождению своих 



земель. Но в результате заключения Поляновского мира удалось 

вернуть ряд городов, заставить поляков отказаться от претензий 

на российский престол и признать Михаила Романова государем; 

Русско-польская война, начавшаяся в 1654 году после 

воссоединения Украины с Россией и длившаяся 13 лет. Задачей 

России стояла поддержка православного населения в Речи 

Посполитой. Война позволила вернуть смоленские земли, а также 

Киев с прилегающими территориями. Одержать полную победу 

России не позволил начавшийся военный конфликт со Швецией, 

разбросавший силы русского войска по двум направлениям; 

Война со Швецией 1656–1658 годов, закончившаяся перемирием 

на 3 года, а в 1661 году – заключением мирного договора. Россия 

возвратила захваченные шведами земли, но основная цель – 

выход на Балтику – не увенчалась успехом; 

Русско-турецкая война, основное противостояние которой 

пришлось на 1676–1681 годы. Россия была втянута в войну из-за 

стремления Османской империи вмешаться в конфликт России и 

Польши. Также были предприняты в разные годы и Крымские 

походы против татар, считавшимися союзниками турок. Но 

остановить набеги крымских татар не удалось, как не получилось 

прервать господство Османской империи на Черном море. 

Более мирными и успешными были действия государства, 

направленные на присоединение сибирских и дальневосточных 

земель. Имена первопроходцев Семена Дежнева и Василия 

Пояркова известны многим россиянам, живущим в нынешнее 

время. 

Итоги внешней российской стратегии в 17 веке 

Вернув Новгород, Смоленск, захватив Азов, Россия к концу 

столетия осталась с важной нерешенной проблемой: выход к 

морям так и не был завоеван. Тем не менее в течение века Россия 

смогла возвратить многие свои западные земли. Воссоединение с 

Украиной позволило заметно улучшить стратегические позиции. 

Страна сумела поднять свой международный авторитет, став 

участницей европейских союзов военно-политической 

направленности. 

 

 

Контрольный тест К событиям внешней политики России XVII в. относятся даты 

 1613-1615 г.. 1645-1676 гг. 

 1632 -1634 гг.. 1695 г., 1696 г. 

 1649 г.. 1653-1655 гг. 

 1648 г.. 1662 г., 1667-1671 гг. 

Вопрос № 2 

Совремешшком царя Алексея Михайловича был 

 А. Курбский 

 Д. Пожарский 



 А. Меншиков 

 Б. Хмельницкий 

Вопрос № 3 

Решение, о котором идёт речь в документе: "А о гетмане о 

Богдане Хмельницком и о всем Войске Запорожском бояре и 

думные люди приговорили, чтоб великий государь царь и 

великий князь Алексей Михайлович всея Русии изволил того гет-

мана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з 

городами их и з землями принять под свою государскую высокую 

руку", - было принято 

 Земским собором 

 Избранной радой 

 "Великим посольством" 

 Северным союзом 

Вопрос № 4 

Прочтите отрывок из документа и определите, в каком году он 

был написан. 

"И по нашему царского величества жалованью нашим царского 

величества под-данным Богдану Хмельницкому, гетману Войска 

Запорожского, и всему нашему царского величества Войску 

Запорожскому быти под нашею царского величества высокою 

рукою по своим прежним правам и привилегиям и по всем 

статьям, ко-торые писаны выше сего". 

 1634 г. 

 1654 г. 

 1667 г. 

 1689 г. 

Вопрос № 5 
Левобережная Украина вошла в состав Российского государства в 

результате 

 Смоленской войны 

 походов В. Голицына 

 заключения Столбовского мира 

 заключения Андрусовского перемирия 

Вопрос № 6 
Название "реестр" в XVII в. обозначало 

 церковную землю 



 крестьянский надел 

 вид налога 

 список казаков 

Вопрос № 7 

Руководитель Запорожской Сечи в XVII в. назывался 

 гетманом 

 тысяцким 

 гайдуком 

 воеводой 

Вопрос № 8 

Гетманщиной в XVII в. называли 

 Левобережную Украину и Киев 

 совет украинских старейшин 

 группу сторонников присоединения Украины к Речи 

Посполитой 

 приказ, ведавший вопросами управления Украиной 

Вопрос № 9 

Одной из причин колонизации русским населением сибирских и 

дальневосточных территорий в XVII в. было стремление 

 крестьян уйти от крепостной зависимости 

 дворян перейти на службу к честных правителя 

 царя освободить местное население от ордынского ига 

 Русской православной церкви ознакомиться с местными 

верованиями 

Вопрос № 10 

Русская колонизация Сибири в XVII в. 

 привела к закрепощению всею местного населения 

 сопровождалась кровопролитными войнами 

 способствовала хозяйственному и культурному развитию 

местных народов 

 привела к ликвидации национальных занятий и промыслов 

Вопрос № 11 
В результате движения первопроходцев в XVII в. 



 границы России достигли Уральских гор 

 к России отошли дальневосточные территории 

 был достигнут Северный полюс 

 в состав России вошла Средняя Азия 

Вопрос № 12 
В результате Смоленской войны 1632 -1634 гг. 

 Россия получала выход в Балтийское морю 

 Белоруссия и Левобережная Украина вошли в состав России 

 Польша согласилась на существование Запорожской Сечи 

 король Владислав отказался от претензий на российский 

престол 

Вопрос № 13 

Согласно "Вечному миру" с Польшей 

 Польша признала вхождение Левобережной Украины в 

состав России 

 была ликвидирована Запорожская Сечь 

 Россия получила выход в Балтийское море 

 Россия присоединила территорию Западной Украины и 

Белоруссии 

Вопрос № 14 

Укажите причину русско-польской войны 1632-1634 гт. 

 строительство Россией военных крепостей к Прибалтике 

 отказ России от уплаты дани Ливонскому ордену 

 стремление Польши восстановить власть Лжедмитрия I 

 стремление России вернуть утраченные во время Смуты 

земли 

Вопрос № 15 
В Левобережной Украине после присоединения к России 

 запрещалось использование украинского языка 

 сохранялось гетманское управление 

 ликвидировались феодальные отношения 

 высшим законодательным органом становилась 

Переяславская рада 



Вопрос № 16 

Какое государство было основным противником России в XVII в. 

на внешнеполитической арене? 

 Англия 

 Германия 

 Речь Посполитая 

 Сибирское ханство 

Вопрос № 17 
Прочтите отрывок из документа и укажите, о каком событии идёт 

речь. 

"В сим словам весь народ возопил: волим под царя постом кого, 

православного, крепкою рукою в нашей благочестивой вере 

умирати, нежеле ненавистнику хри-стову поганину достати. 

Потом полковник... Тетеря, ходячи в кругу, на псе сторо-ны 

спрашивал: вси ли тако соизволяете? Рекли весь народ: вси 

единадушно. Потом гетман молыл, буди тако". 

 воцарение Михаила Фёдоровича Романова 

 принятие Соборною уложении 

 Переяславская рада 

 отмена опричнины 

Вопрос № 18 

Укажите два верных положения из пяти предложенных. 

 в XVII в. к России отошли земли Западной Сибири 

 в результате Смоленской войны 1632-1634 гг. Россия 

присоединила Прибалтику 

 в результате поенных походов князя В. Голицына к России 

отошел Крым 

 руководителем национально-освободительной борьбы 

украинского народа был Б. Хмельницкий 

 большинство населения Восточной Сибири жило в условиях 

родоплеменного строя 

Вопрос № 19 
Какие внешнеполитические задачи стояли перед Россией в XVII 

в. Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 

 достижение выхода к морям 

 присоединение Средней Азии 

 присоединение Казанского ханства 



 возвращение земель, отторгнутых Речью Посполитой и 

Швецией 

 установление союзнических отношений с Англией 

Вопрос № 20 
Установите соответствие между понятиями и определениями. К 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) рада 1) совет представителей народа на Украине 

Б) ясак 2) натуральный налог с народов Поволжья, Сибири, Се-

вера 

В) сечь 3) организация украинского казачества 

4) административно-территориальная единица в России 

 А2; Б3; В1 

 А1; Б2; В3 

 А3; Б2; В1 

Вопрос № 21 
 

Установите соответствие между событиями внешней политики и 

датами. К каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго и внеси-те в строку ответов 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

СОБЫТИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ДАТА 

А) Смоленская война 1) 1558-1583 "т. 

Б) Ливонская война 2) 1632-1634 гг. 

В) крымские походы В. В. Голицына 3) 1687 г.. 1689 г. 

4) 1697-1698 гг. 

 А2; Б1; В3 

 А1; Б3; В2 

 А2; Б1; В3 

Вопрос № 22 
Расположите в хронологическом порядке следующие события. 

Укажите ответ в виде последовательности буквенных 

обозначений выбранных элементов. 

А) заключение Андрусовского перемирия; 

Б) заключение Столбовского мира 

В) заключение "Вечного мира" с Польшей ; 

Г) Ливонская война 

 АБВГ 

 ГВБА 



 ГБАВ 

 ВБАГ 

 

 

Дата_____20.11.2021________ ________________________ 

______________________________ 

                             Подпись   ПетроваС.В.                                                      Ф.И.О. 

преподавателя 

 

 


