
 

 

 

 

                                                             
 

 

 

Рабочая тетрадь 
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Условные обозначения в помощь начинающему историку: 

- источник по изучаемой теме  

 - вопросы и задания 

- тезаурус  

 

 

  



Тема 1. Теории происхождения казаков и этапы формирования казачьих войск. 

 

http://www.portal-slovo.ru/history/35287.php 

 

1. Прочитайте текст. Во время чтения текста делайте на полях пометки. 

   " V " 

   поставьте "v"(да) на полях, 

если то, что вы читаете, 

соответствует тому, что вы 

знаете, или думали, что 

знаете; 

   " + " 

   поставьте "+"(плюс) на 

полях, если то, что вы 

читаете, является для вас 

новым; 

    

" ? " 

   поставьте "?" на полях, 

если то, что вы читаете, 

непонятно, или же вы хотели 

бы получить более 

подробные сведения по 

данному вопросу. 

 

Образование казачьих войск. 

 

 Казачьи общины («войска́», «орды») стали образовываться и на 

территории Московского царства XVI и XVII вв. из состава сторожевой и 

станичной служб, что охраняли пограничные территории от разорительных 

набегов орд крымских татар и ногаев. Однако старейшим из всех казачьих 

формирований по официальной версии считается Запорожская Сечь, основанная 

во второй половине XVI века на территории нынешней Украины, входившей 

тогда в состав польского государства.  

 После длительного периода номинальной зависимости от Речи 

Посполитой  она в середине XVII века вошла в состав Российской империи и  

была разрушена Екатериной II в XVIII веке. Часть запорожцев ушла за Дунай, на 

территорию, принадлежащую тогда Турции, и основала Задунайскую Сечь, 

часть сохранила казачий статус, но была переселена на Кубань, в результате 

чего возникло Кубанское казачье войско. 

 Донские казаки присягнули царю Алексею Михайловичу в 1671 году, а с 

1721 года войско было подчинено Санкт-Петербургской Военной коллегии. К 

концу царствования Петра Великого вслед за донскими и яицкими казаками в 

ведомство военной коллегии перешли и остальные казачьи общины. Внутреннее 

их устройство было преобразовано, была введена иерархия правительственных 

властей. Подчинив своей власти казаков в числе 85 тыс. человек, правительство 

использовало их для колонизации вновь завоёванных земель и охраны 

государственных границ, преимущественно южной и восточной. 

 В Московском государстве XVI и XVII вв. казаки находились в составе 

сторожевой и станичной служб, охраняли пограничные территории от 

разорительных набегов крымских татар и ногаев. Центральным управлением 

городовых казаков был сначала Стрелецкий приказ, а затем Разрядный приказ. 

Сибирскими казаками ведал Сибирский приказ, запорожскими и 

малороссийскими казаками — Малороссийский приказ. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%87%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%87%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7


 В первой половине XVIII века были созданы новые казачьи 

войска: Оренбургское, Астраханское, Волжское. В конце XVIII века создаются 

Екатеринославское и Черноморское казачьи войска. 

 

Заполните таблицу. 

 

" V " " + " " ? " 
   

   

   

   

 

Ногайцы - крымские степные татары. 

2. Заполните пропуски в тексте. 

Формирование и развитие казачества в России в 16 веке 

Образование многочисленного казачества стало одним из значительных 

явлений в истории русского общества ______ века. Отряды служилых казаков 

были сформированы,  прежде всего, в  _______________ городах, где они несли 

гарнизонную и сторожевую службу. Станицы вольных казаков располагались на 

дальних окраинах: на Дону, в Нижнем Поволжье, на Яике и Тереке. 

 К концу __________ века в развитии вольного казачества обозначились 

новые черты. Отдельные отряды (станицы) стали объединяться в более крупные 

отряды, которыми управляли _____________ и выборные ___________. Процесс 

консолидации казачьего войска протекал наиболее активно на Дону, но и тут он 

не завершился к началу «Смуты».  

На протяжении второй половины XVI в. на южных рубежах Русского 

государства была создана система __________________ линий. В результате 

многие территории, освоенные вольными казаками, были непосредственно 

включены в состав Русского государства.  

В связи с посылкой Б. Я. Бельского на Северский Донец власти составили 

подробный наказ, который отразил многолетний опыт их отношений с вольным 

населением окраин. Воевода Б. Я. Бельский не предлагал донецким казакам 

перейти под начало дворянских голов. Тем самым у вольных казаков сохранялся 

принцип выборности ___________________. 

 Служебные обязанности казаков, определенные царским 

_________________, не были обременительными. Донецким казакам поручалось 

следить за передвижениями ___________ в степях и противодействовать 

воровским ____________. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE


Даже в окрестностях вновь построенных крепостей правительство не 

могло сразу перевести вольных казаков на положение «служилых людей по 

прибору». Документы, вышедшие из казачьей среды, показывают, что хотя уже 

в начале XVII в. донское казачество осознавало себя служилым сословием, но 

свою службу донцы рассматривали как добровольную, противопоставляя себя 

казакам, служившим царю «за присягой».  

Атаманы из дворян были тесно связаны с казацкой верхушкой, 

«____________», или «старыми», казаками и придерживались московской 

ориентации. Царь жаловал их всякого рода жалованьем, а иногда и землей. Став 

_____________, атаман не мог более оставаться на Дону. Он выбывал из 

сословия ______________ казаков. Донские казаки резко разграничивали службу 

с поместий и вольную казацкую службу. 

 Распространение на казаков принципа обеспечения землей привело к 

образованию особого чина — __________________ атаманов. Несмотря на 

появление категории «лучших» казаков, среди которых были отдельные 

выходцы из дворян, правительству не удалось превратить казацкую верхушку в 

свою надежную опору. Подавляющую массу населения вольных станиц, без 

сомнения, составляли выходцы из ________ слоев русского общества. В конце 

XVI в. ____________ и ____________ дети, вольные гулящие люди могли 

поступить на государеву службу, определившись в казаки, во вновь построенные 

южные крепости.  

Строительство крепостей на Северском Донце, Дону, Нижней Волге, Яике 

и Тереке заключало в себе прямую угрозу вольностям казачества. 

Крепостнический строй не мог окончательно укорениться в центре России, пока 

существовали вольные окраины. Это обстоятельство оказало определенное 

влияние на политику _________________. На протяжении двух десятилетий 

правительство настойчиво пыталось добиться полного подчинения вольного 

казачества. Вскоре ему пришлось пожать плоды своей политики. Донские казаки 

приняли самое активное участие в гражданской войне начала XVII в. 

 

3.Выберите верные утверждения об источниках существования казаков в XVII 

веке. 

А. Походы "за зипунами и ясырем" 

Б. Ювелирное дело 

В. Работорговля 

Г. Жалованье из царской казны 

Д. Охота и рыболовство 

Е. Скотоводство 

Ж. Военные походы на Москву 

З. Хлебопашество  

И. Каменное строительство 

К. Торговля 

4. Как вы понимаете выражение, с точки зрения занятий казаков, "служим мы 

ни с поместий, ни с вотчин, с воды да травы". 

 

 



Тема 2. Атрибуты казачества 

Соотнесите название символов казачьего войска и их изображения. 

Знамя 

 

Печать 

 

Медаль 

 

Шашка 

 

Булава 

 

Бунчук 

 

 



 

Тема 3. Общественное устройство. 

1. Вам представлена условная схема социальной стратификации казачьего 

войска. В схеме есть пробелы, которые вам необходимо заполнить, 

используя приведенные ниже элементы схемы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Курени 

2. Писарь 

3. Сотни 

4. Казачий круг (Рада) 

5. Судья 

6. Полки 

7. Есаул 

Кошевой (войсковой) 

атаман 

 



 

2. Прочтите текст и выявите, в чём состояло сходство и различие вольных и 

служилых казаков. 

 Как отмечалось в литературе, в XVI в. в положении вольных и служилых 

казаков было еще немало общих черт. В военных кампаниях вольные казаки 

участвовали наравне со служилыми. Та и другая группы казачества были 

связаны своим происхождением с одними и теми же низшими социальными 

слоями общества. 

 И все же вольные казаки занимали особое положение в русском обществе. 

Применительно к XVI—XVII вв. это понятие заключало в себе несколько 

моментов. Во-первых, в документах XVII в. можно встретить 

противопоставление «вольных» людей «письменным». Во-вторых, вольные 

казаки служили добровольно, тогда как для служилых государева служба была 

обязательной. В-третьих, вольные казаки подчинялись только своим выборным 

атаманам, а служилые находились в подчинении воевод. 

 

ОБЩЕЕ 

1)… 

 

 

 

 

 

РАЗЛИЧИЯ 

СЛУЖИЛЫЕ 

1)… 

 

 

 

 

ВОЛЬНЫЕ 

1)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 4. Устройство куреня, станицы. 

http://www.razdory-museum.ru/ 

1. Сделайте подписи к стрелочкам. 

Реконструкция куреня 

 

2. Используя текст, изобразите схематично устройство казачьей станицы. 

 

 



Поселения, отстраивавшиеся на новом месте с конца XVIII в., имели обычно квартальную 

планировку, они создавались по заранее составленным войсковыми землемерами планам. 

Станицы, как правило, размещались только на берегах судоходных рек. Центром любой 

станицы была центральная площадь — майдан. Здесь проходили общественные сборы, жеребьевки, 

воинские учения. Отсюда провожала станица казаков на службу, по большим праздникам здесь 

устраивали народные гулянья. В восточной части майдана располагалась церковь или собор, 

напротив, через площадь — здание станичного правления (атаманская) с тюрьмой (тигулевкой). 

Прежде эту площадь, как в городке, окружали арсеналы, кузницы, оружейные, амбары, ссыпки для 

зерна... Рядом с майданом обязательно тянулись коновязи, где ставили коней собиравшиеся по 

тревоге-сполоху казаки. 

Со временем боевое назначение майдана сменилось на торговое, и на широком пространстве 

между церковью и правлением зашумели знаменитые ярмарки, а вокруг него появились гимназии, 

магазины, почта... 

 Логинов А.Н. Поселения донских казаков в XVI—XIX веках. 

Волгоград: ГУ «Издатель», 2004. 

3. Разгадайте шифрограмму и  узнайте казачью поговорку о родной земле. 

 

1 2 3 11 4 5 2 7 2 

 

9 10 1 6 11 9 12 7 2 8 

 

10 9 13 14 15 16 

 

17 2 9 11 6 7 2 

 

12 13 10 5 2 18 10 

 

19 9 13 10 

 

7. 

3 10 8 6 10 5 

 

 

 

 

7 10 1 10 7 12 7 11 9 14 8 
20У 

3 9 14 13 

21 

Ч 

14 3 12 

9 11 6 5 11 8 1 14 3 15 2 

20 8 6 14 13 

1. Первые поселения казаков на Дону, возникшие в 16 

веке, в которых казаки только зимовали. 

2. Первым центром казачьего дона считается городок 

…………. 

3. Добровольное объединение казачьих семей 

для совместной работы часто с участием в общих 

доходах и общей ответственностью на основе 

круговой поруки. 

4. Постоянные поселения донских казаков в 16-17 

веках. 

5. Постоянные и лишенные укреплений казачьи 

поселения.  

6. Земельные владения, в которых казачья станица 

ставила свой городок. 

7. Площадь, свободная от застройки,  где проходили 

круги, решавшие все вопросы жизни поселения и 

войсковые дела. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



 

 

Тема 5. Казачий костюм. Одежда, головные уборы и обувь казаков. 

 

http://rostov-region.ru/books/item/f00/s00/z0000035/st005.shtml 

 

Сделайте подписи к рисунку 

  



 


