
Смута. 

 

 
1. Напишите название периода русской истории, события которого изображены на схеме 

2. Назовите русского царя, в правление которого разразился страшный голод, ставший 

одной из причин событий, изображённых на схеме. 

3. Напишите прозвище самозванца, которое он получил из-за того, что расположил свой 

лагерь в подмосковном селе, обозначенном цифрой «2». 

4. Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три 

суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

    1)  Участниками событий, изображённых на схеме, были К. Булавин и протопоп 

Аввакум. 

    2)  Поход на Москву, обозначенный на схеме точечными стрелками, возглавлял 

самозванец, известный как Григорий Отрепьев. 

    3)  Староста посада обратился с призывом к сбору средств на борьбу с интервентами в 

городе, обозначенном на схеме цифрой «4». 

    4)  Следствием событий, изображённых на схеме, стала утрата Россией 

заштрихованных на схеме территорий. 

    5)  Одной из причин событий, изображённых на схеме, стало пресечение царствующей 

династии Рюриковичей. 

    6)  Древний русский город, обозначенный на схеме цифрой «1», отбил все попытки 

интервентов захватить его 
 

 



2. 

 
1. Назовите период отечественной истории, в результате событий которого Российское 

государство утратило заштрихованные на схеме территории. 

 

2. Напишите название государства, обозначенного на схеме цифрой «3», к которому 

отошли обозначенные цифрой «1» территории. 

 

3. Назовите российского государя, в правление которого были заключены договоры об 

уступке заштрихованных на схеме территорий. 

 

4. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) Потеря Российским государством заштрихованных на схеме территорий 

относится к XVII в. 

2) Один из договоров, по которому Российское государство лишалось заштрихованных на 

схеме территорий, был заключён в селении Андрусово. 

3) При государе, заключившем договоры, по которым Российское 

государство лишалось заштрихованных на схеме территорий, территория, обозначенная 

на схеме цифрой «1», была возвращена в состав России. 

4) При государе, заключившем договоры, по которым Российское государство лишалось 

заштрихованных на схеме территорий, в России были проведены церковные реформы 

патриарха Никона. 



5) В том же веке, к которому относится потеря Россией заштрихованных на схеме 

территорий, территория, обозначенная на схеме цифрой «2», была возвращена в состав 

России. 

6) Территория, обозначенная на схеме цифрой «1», была уступлена Россией 

по Столбовскому миру. 

 

3. Из дневника царицы 

«Май 1606. 

Дня 24. Угощала <…> всех панов московских в своих палатах. Уже в ту ночь собиралась 

"москва" на улицах, охваченная злобой, готовясь к нападению. И потому жолнеры были 

вооружены и в полной готовности, понимая, что люди должны взбунтоваться против 

поляков. Говорили царю, что эти сборища не без причины, чтобы остерегался измены, 

которой уже были явные свидетельства. 

Дня 25. Утихло немного. Однако для того, чтобы наши не заметили, готовились бунтовать 

ночью. Той же ночью поймано шесть шпионов, которые пришли в крепость на разведку. 

Дня 26, в пятницу. Пришли жолнеры к пану воеводе, заявляя ему, что становится явно 

небезопасно. Пан воевода сразу доложил царю. Царь на это посмеялся, удивляясь и 

говоря, что поляки весьма малодушны. Всё-таки он сразу приказал <…> ночью по всем 

улицам поставить стрелецкую стражу, чтобы стерегли поляков <…>. Уже в ту ночь 

впустили в город разными воротами толпу, бывшую только в миле от Москвы, 18 000 

человек, о которых царь знал, только думал, что эти люди должны идти в Крым, ибо 

ежедневно высылал туда войска. Всеми 12 воротами уже завладели изменники и уже ни в 

крепость, ни из крепости никого не хотели пускать, а особенно ночью. 

Дня 27. Злосчастный мятеж, для которого изменники уже давно объединились, составляя 

конфедерации и присягая. Их предводителем в том деле был нынешний царь – <…>, 

обещавший поделить между ними крепости и государства и назначить их на высокие 

должности. 

Очень быстро взяли крепость. Потом ударили во все колокола, отовсюду неисчислимая 

толпа стекалась к крепости. Сперва рассеяли алебардщиков, потом ворвались во дворец». 

1. Определите главных действующих лиц событий, описанных в источнике: назовите 

царя, царицу и предводителя заговора («нынешнего царя»). 

2. В своём дневнике царица неоднократно указывает на признаки («свидетельства») 

подготовки заговора. Используя отрывок, укажите любые три признака 

3. Какие обстоятельства ослабили политические позиции царя и способствовали 

успешности заговора, о подготовке которого идёт речь в источнике? Укажите любые 

три обстоятельства. 

 

4. Из сочинения историка XVIII в. 

«Приехали послы к Смоленску и приняты [были] от короля с подобающею честью. После 

чего король утверждённые с Жолкевским договоры в публичной аудиенции обещал 

исполнить, а о пункте переменения веры велел им с министрами советовать. Но вскоре 

потом стал говорить, чтоб прежде утверждения оных Смоленск отдали. А поскольку как 

послы, так и воевода смоленский Михаил Борисович Шеин того учинить не хотели, 

король, зло осердясь, велел подкопы, под стены сделанные, зажечь и послал на приступ. 

Однако ж тем более своих людей погубил, нежели городу вреда сделал… После сего 

великого урона многие польские начальники советовали королю, чтоб он, оставив 

Смоленск, пошёл в Москву без продолжения, и, оный главный всего государства город в 

свою власть взяв, такие законы русским предпишет, каковые он сам за благо рассудит, и 

затем королевича, короновав, с достойными к правлению помощниками оставит и тем всё 

государство во власти его утвердит. Сие мнение хотя королю по всем обстоятельствам 

явилось за наилучшее, однако ж почитал за великую непристойность, так долго стоя и не 

взяв города, отступить и неприятельский город назади оставить, и писал к Жолкевскому и 



Салтыкову, чтоб, взяв Шуйских и инсигнии забрав, Жолкевскому привести к себе. <…> 

Потом принудили [Василия Шуйского] послать письмо к Шеину, чтоб город отдал, и, 

приведши его самого пред врата градские, звали Шеина, чтоб он сам с ним говорил. Шеин 

же, видя царя Василия, сильно плакав, сказал: "Я царю Василию Иоанновичу крест 

целовал и был ему всегда верен и послушен, пока он был царём. А ныне сего вижу не 

царём, но чернецом и невольником в руках неприятельских и слушать его не должен. И 

когда всем государством государя выберут, тогда оного как моего государя во всём 

слушать и повеление его исполнять готов". Король же, видя, что оные Шуйские ему 

ничего в его намерении учинить не могут, послал их в Польшу и велел содержать под 

крепким караулом. С русскими же послами продолжая договариваться, которые принятия 

королевичу русской веры и супружества с русскою никак уступить не хотели, 

согласились, что сии пункты на собирающемся тогда сейме решить». 

1. Укажите год, когда произошли события, описываемые в отрывке. Назовите короля, о 

котором идёт речь. В чём состояла суть договора, который собирались заключить с 

упоминаемым королём русские послы. 

2. Почему, по мнению автора, король отказался идти в Москву, хотя считал данный 

вариант действий наилучшим? По каким условиям договора, предложенным русскими 

послами, они, по мнению автора, не смогли достичь соглашения с королём? Укажите два 

условия. 

3. Укажите название правительства, находившегося в Москве в период, когда произошли 

описанные события. Укажите любые два обстоятельства, которые создали 

предпосылки для смещения Василия Шуйского с престола 

5. Из исторического документа 

«Он же… отправился в великую лавру Божьей матери, в Девичий монастырь, и там 

прислуживал своей сестре царице Ирине, уже инокине Александре, а многие люди 

каждый день просили его принять царство. Великие бояре, происходящие от 

скипетродержавного корня, родственники великому государю царю и великому князю 

Фёдору Ивановичу всея Руси  и сами достойные принять скипетр, не захотели избрать 

царя между собой, но отдали решение на волю народа, ибо они и так были при царях 

велики, и честны, и славны, не только в великой Руси, но и в иных странах. И даже те, кто 

не хотел царствования <…> не смели против него говорить из-за его злого и лукавого 

нрава. Собранные же многие люди к честной лавре сторонниками <…> были 

принуждаемы молить великую государыню инокиню Александру бить челом и просить на 

государство брата её <…>. И так народ докучал ей многие дни. Бояре же и вельможи 

стояли перед ней в келье, а другие на крыльце вне кельи у окна, а многие люди стояли на 

площади. Многие были и неволей приведены, и порядок положен: если кто не придёт 

просить <…> на государство, с того требовать по два рубля в день. К ним были 

приставлены и многие приставы, принуждавшие их великим воплем вопить и лить слёзы. 

И патриарх, видя народное усердие и тщание, более всех захотел <…> на государство, и 

его сторонники и доброхоты принуждали к этому патриарха Иова. И патриарх со всем 

освящённым собором берёт святые иконы и пешком несут их туда, где народ молил <…>. 

Он же будто устыдился и принимает скипетр Российской державы, и венчался царским 

венцом в __________ году, сентября в 3 день, и царствовал семь лет» 

1. Укажите год, пропущенный в тексте. Назовите царя, о венчании на царство которого 

идёт речь. Назовите государя, который следующим после этого царя венчался на 

царство. 

2. Какие обстоятельства, указанные автором, способствовали тому, что деятель, о 

котором идёт речь в отрывке, стал царём? Назовите любые три обстоятельства. 

3. Укажите три любых мероприятия, связанных с деятельностью исторической 

личности, о которой идёт речь в тексте (до его вступления на престол). 

 

6. Из исторического очерка. 



«Кандидатура представителя семьи Романовых устраивала разные слои, и даже классы 

общества. Для боярства Романовы были свои – выходцы из одного из самых знатных 

боярских родов страны. Их считали своими и те, кто был близок к опричному двору…, но 

и пострадавшие не чувствовали себя чуждыми этому семейству; среди его членов 

встречались казненные и опальные в годы опричнины, сам Филарет оказался в сеннике 

при бывшем опричнике Борисе Годунове. Наконец, Романовы пользовались большой 

популярностью среди казачества, с ним связывались многие иллюзии, и длительное 

пребывание Филарета в Тушине… заставляло и бывших тушинцев не опасаться за свою 

судьбу при новом правительстве. Поскольку Филарет возглавил в свое время делегацию, 

которая пригласила на русский трон  Владислава, то и сторонники польского королевича 

не беспокоились за свое будущее при Романовых» 

1. О каком событии идет речь в документе? В каком году оно произошло и чем было 

вызвано? 

2. Какие обстоятельства предшествовали началу правления династии Романовых на 

русском престоле? Укажите не менее двух положений. Кто был первым представителем 

этой династии? 

3. Почему предпочтение было отдано Романовым? Укажите не менее трех аргументов. 

 

7. Прочтите отрывок из воспоминаний современника событий. 

«Московское войско вновь было разбито, и Болотников одержал верх и послал со всей 

поспешностью отряд в десять тысяч человек прямо на Москву, намереваясь последовать 

за ним со всем войском, и этот [передовой] отряд скоро подошёл к Москве на расстоянии 

одной мили от неё, стал у речки Даниловки и занял селение Загорье… московское войско 

засело в обозе перед самыми городскими воротами, и воеводами были царские братья; и 

они часто учиняли большие нападения со множеством пушек на мятежников, но без 

всякого успеха… Московиты выставили у речки Яузы, через которую они [мятежники] 

должны были перейти, сильное войско под начальством молодого боярина Скопина, 

чтобы воспрепятствовать переправе, а сами со всеми своими силами числом в двести 

тысяч ратников в течение двух дней осаждали их, но не смогли одержать победу и сами 

понесли большие потери. 

Меж тем Болотников прислал им на подмогу тридцать тысяч человек под начальством 

воеводы Истомы Пашкова, и этот Пашков прибыл туда на третий день и, делая вид, что он 

намерен напасть на московитов, обошёл сзади своих товарищей и сидевших в осаде; но 

Пашков [сговорившись] почти со всеми своими главными начальниками и капитанами, 

тайно заключил наперёд с царём условие перейти к нему и всё своё войско передать 

московитам. 

Московиты, зная об этом, с большим войском напали на осаждённых,  

а также послали отряд против Пашкова, который сразу передался  с пятьюстами человек, 

и его войско от [такой] неожиданности пришло в расстройство, и московиты захватили 

множество пленных; и осаждённые, увидев это, также обратились в бегство… ибо лес, 

через который они принуждены были бежать, был занят московитами; и там произошла 

неимоверная сеча, также и в плен захватили до шести тысяч, так что  

в Москве все темницы были полны… 

И когда он [Болотников] узнал от беглецов о поражении, то бежал со своим войском в 

город Калугу, расположенный на реке Оке, и он нашёл это место удобным для того, чтобы 

провести там зиму, и тотчас запасся всем необходимым; и это был город многолюдный, и 

в нём всегда шла большая торговля солью с землёй Северской…». 

1. В каком году произошли описываемые в тексте события? Назовите царя, в правление 

которого происходили эти события. Укажите название эпохи в истории России, когда 

произошли описанные события 

2. Используя текст источника, укажите, что явилось решающим фактором в 

достижении победы «московитами». Выпишите из текста фразу, с помощью которой 



автор показал масштаб победы, одержанной «московитами». Какой поступок 

предводителя восставших автор считает последствием победы «московитов» 

3. Как связан поступок И. Пашкова, описанный в тексте, с социальным составом его 

войска? За кого выдавал себя главный предводитель повстанцев? Назовите самозванца, в 

борьбе с которым прославился упомянутый в тексте «молодой боярин Скопин». 

 

8. Из сочинения историка В.О. Ключевского. 

«В самом начале 1613 года в Москву стали съезжаться выборные со всех концов Русской 

земли. Это был первый бесспорно всесословный земский собор с участием посадских и 

даже сельских обывателей. 

На соборе первым делом решили среди иноземцев нового царя не искать. Но выбрать 

своего царя оказалось непросто. Одни предлагали одного, другие – другого, перебирали 

великие роды, но не могли ни на ком согласиться и так потеряли немало дней. Многие 

кандидаты пытались подкупать избирателей, засылали к ним с подарками и обещаниями. 

Наиболее вероятными кандидатами на избрание были: князья Галицкий, Мстиславский, 

Воротынский, Трубецкой и М.Ф. Романов. 

Неоднозначной при обсуждении была и кандидатура Михаила Романова, отец которого 

Филарет был ставленником обоих самозванцев, получил сан митрополита от первого и 

провозглашен патриархом в подмосковном лагере второго. 

Сам по себе Михаил, 16-летний мальчик, имел мало видов на престол, однако на нем 

сошлись такие враждебные силы, как дворянство и казачество. 

Окончательное решение было предоставлено всей земле. Тайно разослали по городам 

верных людей, чтобы выведать мнение народа, кого хотят на Московское государство 

царем. Посланные возвратились с донесением: быть государем М.Ф. Романову» 

1. К какому периоду российской истории относятся описанные в документе события? С 

какой целью был созван Земский собор? Почему историк называет его «всесословным»? 

Укажите всего не менее трех положений. 

2. Чем был обусловлен выбор Михаила Романова? В чем заключалось значение принятого 

на Земском соборе решения? Укажите в общей сложности не менее трех положений 

3. Используя знания по истории и текст документа, укажите, как объясняет историк 

сложность поставленной на соборе задачи. Назовите не менее трех положений. 

 

9. Прочтите отрывок из сочинения иностранного историка XVIII в. 

«Беглый монах Григорий, или Гришка Отрепьев, который во время своего пребывания в 

Москве тщательно ознакомился с жизненными обстоятельствами убитого царевича 

Дмитрия, пришёл к дерзкой мысли выдать себя за этого наследника русского престола. 

<…> Он отправился в Польшу и нанялся в Брагине на службу к князю Адаму 

Вишневецкому, уже дав понять на своём пути через Россию, что он царевич Дмитрий. 

С помощью зловредной выдумки он ввёл в заблуждение вышеупомянутого князя, 

заставил его поверить в своё самозванство, поэтому князь стал обращаться с ним согласно 

его мнимому положению. Он (Отрепьев) преуспел в рыцарских упражнениях, выучился 

латыни, приобрёл познания в истории; обручился с Мариной, дочерью воеводы из 

Сандомира Георгия Мнишека, и во время сейма в Кракове <…> был представлен королю 

<…>, который, хотя и не желал открыто порывать с Борисом, всё же дал понять, что ему 

не будет неприятно, если польские магнаты за свой собственный счёт поддержат 

Дмитрия. Обманщик сочинил историю, как он был спасён от козней Бориса и вместо него 

был убит другой. Он принял католичество и тем самым обеспечил себе поддержку 

иезуитов и папы. До России не могли в скором времени не дойти слухи о пребывании 

царевича Дмитрия в Польше. Борису оказалось не так уж трудно выяснить, кем он был. 

Царь несколько раз снаряжал в Польшу посыльных, дабы осведомить об этом короля <…> 

и поляков, но ему не поверили. <…> Отрепьев из Киева вступил в Россию с 5000 человек, 

которых Мнишек завербовал и вёл сам. Много народа примкнуло к обманщику. Борис 



выслал против него войско, но оно было разбито 21 декабря у Новгорода-Северского. Его 

военачальники всё же одержали победу над Отрепьевым <…>, но самозванство 

последнего завоёвывало в России всё большее доверие, и многие именитые господа 

приняли его сторону; мятежный дух возобладал. Тогда Борис впал в такое отчаяние, что 

принял яд, отчего и скончался…». 

1. Укажите название эпохи в истории России, когда произошли описанные события. 

Назовите короля, о котором идёт речь в отрывке. Укажите прозвище, под которым 

вошёл в историю самозванец, о котором говорится в тексте. 

2. Какую позицию, по мнению автора, занял король по отношению к самозванцу? Какие 

действия, согласно тексту, предпринял Борис Годунов для противодействия самозванцу? 

Укажите любые два действия. 

3. Назовите преемника Бориса Годунова на российском престоле. Какие обстоятельства, 

не указанные в данном отрывке, способствовали осуществлению самозванцем своих 

планов по захвату российского престола? Укажите любые два обстоятельства. 

 

10. Прочтите отрывок из «Повести…». 

«По взятии царствующего града Москвы …князья ж и бояре московские мысляще на 

Росию царя из вельмож боярских и избрали семь вельмож боярских: первый князь Фёдор 

Иванович Мстиславской, вторый князь Иван Михайлович Воротынский, третей князь 

Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, четвертой Иван Никитин Романов, пятый князь Иван 

Борисович Черкасский, шестой Фёдор Иванович Шереметев, седьмой князь Дмитрий 

Михайлович Пожарской, восьмой причитается князь Пётр Иванович Пронский, да из тех 

по Божией воле да будет царь… 

Князь же Дмитрий Тимофеевич Трубецкой устраивал столы честные 

и пиры многие на казаков и …зазывая к себе на двор по вся дни, чествуя, кормя и поя 

честно и моля их, чтоб быти ему на Росии царём и от них бы казаков похвален же был. 

Казаки же, честь от него принимая, ели и пили 

и хвалили его лестью, а прочь от него отходя в свои полки, бранили его 

и смеялись его безумию такову… 

Князья же и бояре, и дворяне, и дети боярские… собрався на соборное место, и позвали 

казаков на собор… Бояре же говорили: "Царские роды мино, но на Бога упование 

возложим, и по вашей мысли, атаманы и всё войско казачье, кому быть подобает царём, 

но только из вельмож боярских, каков князь Фёдор Иванович Мстиславский, каков князь 

Иван Михайлович Воротынский, каков князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой". И всех по 

имени и восьмого Пронского… 

Бояре же говорили: "Да из тех изберём и жеребьём, кому Бог подаст". Атаман же казачий 

сказал на соборе: "Князья и бояре и все московские вельможи, но не по Божией воле, но 

по самовластию и по своей воле вы избираете самодержавного. Но по Божией воле и по 

благословению благоверного, и благочестивого, и христолюбивого царя государя и 

великого князя Фёдора Ивановича всея Русии при блаженной его памяти, кому он, 

государь, благословил посох свой царской и державствовать на Росии Фёдору Никитичу 

Романову. И тот ныне в Литве в плену, но от благодоброго корня и отрасль добрая и 

честь, сын его […]. Да подобает по Божией воле на царствующем граде Москве и всея 

Русии да будет царь государь и великий князь […]» 

1. Укажите год, когда происходили описанные в отрывке события. Как называлось 

учреждение, в ходе работы которого происходили описанные в отрывке события? 

Назовите кандидата, имя которого пропущено в отрывке. 

2. Опираясь на текст, укажите способ, который использовали некоторые претенденты 

для победы на выборах. Почему, по мнению атамана, сын Фёдора Никитича был достоин 

царского престола? Назовите социальную группу, которая, по мнению автора, оказала 

решающее влияние при выборе монарха. 



3. Укажите название вооружённого формирования, силами которого было осуществлено 

«взятие Москвы», упомянутое в тексте. Какую роль в событиях, связанных со «взятием 

Москвы», сыграл князь Дмитрий Трубецкой? Кем стал при новом царе Фёдор Никитич? 

 

11. Из записок иностранца. 

 

«__________ пользовался большим уважением, чем царь, ибо царь не утруждал себя 

ничем, кроме того, что ходил в церковь и присутствовал при богослужениях, и 

__________ управлял всею землею, как глава государства, будучи над всем царем, а 

Фёдор Иванович носил только титул. 

__________, захватив в свои руки власть и расположив к себе простой народ <...>, не 

довольствовался этим, ибо на его пути ещё стояли дети Романовы, или сыновья Никиты 

Романовича; Никита был брат первой царицы <...> умершего тирана, и они были всех 

ближе к престолу, других наследников не было; сверх того это был самый старейший и 

могущественнейший род в Московии <...>; поэтому __________ стал искать случая 

устранить их, полагая, что тогда все будет по его желанию, но он не мог осуществить 

этого, ибо опасался придворных, дворянства и царя, любившего своих дядей Романовых 

<...>, притом они не совершали ничего дурного, жили всегда очень скромно и были всеми 

любимы <...> 

Дожидаясь, когда придёт его время, __________ управлял по своему усмотрению, однако 

всегда старался оказывать добро простолюдину и так расположил к себе весь народ, что 

его любили больше всех. По смерти набожного царя и великого князя Федора Ивановича 

<...> простой народ <...> во множестве столпился около Кремля, шумел и вызывал царицу 

Александру, жену царя Федора, сестру __________, домогаясь её видеть и вручить ей 

управление государством <...> видя, что царица не соглашается, начали просить о брате 

её, __________, крича, что не знают другого, более достойного быть царем, что он правил 

при покойном Федоре и был любим народом, на что царица почти согласилась и 

предоставила решение на его волю, повелев сперва молиться богу, дабы он ниспослал 

свою милость при избрании царя». 

 

1. Назовите исторического деятеля, чье имя пропущено в тексте. Укажите год 

события, описываемого в последних двух абзацах текста. Назовите 

«умершего тирана», упоминаемого в тексте. 

 

2. Как автор объясняет преимущества рода Романовых в предстоящей борьбе за 

престол? Укажите не менее трёх преимуществ. 

 

3. Привлекая исторические знания, приведите примеры трёх действий исторического 

деятеля, имя которого пропущено в тексте, направленных на решение стоявших перед 

Русским государством проблем. 

 

12. В конце 1604 г. будущий царь, вошедший в историю как Лжедмитрий I, с небольшим 

отрядом пересёк границу Московского государства. Уже 20 июня 1605 г. самозванец 

торжественно вступил в Москву. Укажите любые три обстоятельства, способствовавших 

победе самозванца. 

 

13. В первой четверти XVII в. в Москве было сформировано переходное правительство, 

которое приняло решение пригласить на российский престол представителя иностранного 

государства. Укажите название, которое дали этому правительству историки. Укажите 

одну любую причину приглашения иностранца на российский престол. Укажите одну 

любую причину, по которой этот план не был реализован. 

 



14. Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением двух, 

относятся к периоду Смуты. 

1) самозванец; 2) Семибоярщина; 3) Земский собор; 4) Переяславская рада; 

5) народное ополчение; 6) Приказ тайных дел. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 


