
Тест по истории России Окончание Смутного времени 7 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Кто из церковных деятелей был участником событий Смуты и получил 
прозвание тушинский патриарх? 

1) Иосиф Волоцкий 
2) Нил Сорский 
3) Сергий Радонежский 
4) Филарет Романов 

А2. Что было одним из основных условий занятия королевичем Владиславом русского 
престола, выдвинутых русской стороной? 

1) объединение России и Польши в единое государство 
2) передача России Киева 
3) женитьба Владислава на представительнице рода Романовых 
4) принятие королевичем православия 

А3. Кто из перечисленных лиц был лидером народного ополчения в период Смуты? 
1) А. Адашев 
2) К. Минин 
3) А. Меншиков 
4) А. Курбский 

А4. Что было результатом действий второго народного ополчения? 
1) польский король отказался от прав на российский престол 
2) поляки вернули Русскому государству Смоленск 
3) от поляков была освобождена Москва 
4) ополчение не достигло своих целей из-за внутренних разногласий 

 
Часть B 

В1. Установите соответствие между именами исторических деятелей периода Смуты и их 
деяниями: 
Имена 

А) Василий Шуйский 
Б) Григорий Отрепьев 
В) Прокопий Ляпунов 

Деяния 
1) выдал себя за «чудесно спасшегося» царевича Дмитрия и занял московский 
престол в 1605 г. 
2) участвовал в многочисленных заговорах, возглавил московское восстание против 
самозванца, был царём в 1606-1610 гг. 
3) казацкий атаман, сторонник Лжедмитрия II, покровитель Марины Мнишек и её сына 
(«ворёнка») 
4) был в отрядах Ивана Болотникова, но перешёл на сторону власти, в 1611 г. 
возглавил первое народное ополчение, погиб при столкновении с казаками 

 
Часть C 

С1. В 1613 г. на Земском соборе избирали нового русского царя. Выдвигались кандидатуры 
многих видных деятелей того времени: Трубецкого, Пожарского и др. Но собор остановился 
на кандидатуре Михаила Романова. Почему так произошло? Приведите не менее двух 
объяснений этому выбору. 
  



Тест по истории России Окончание Смутного времени 7 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Какое название получило правительство, образованное в Москве после смещения с 
престола Василия Шуйского? 

1) Совет всея земли 
2) Избранная рада 
3) «Семибоярщина» 
4) Земщина 

А2. Что было результатом действий первого народного ополчения? 
1) польский король отказался от прав на российский престол 
2) поляки вернули Русскому государству Смоленск 
3) от поляков была освобождена Москва 
4) ополчение не достигло своих целей из-за внутренних разногласий 

А3. Какой город стал центром освободительного движения с осени 1611 г.? 
1) Нижний Новгород 
2) Москва 
3) Кострома 
4) Ярославль 

А4. Михаил Фёдорович Романов вступил на престол в результате 
1) военной помощи со стороны поляков 
2) завещания Ивана Грозного 
3) родственной связи с царём Василием Шуйским 
4) решения Земского собора 

 
Часть B 

В1. Установите соответствие между именами исторических деятелей периода Смуты и их 
деяниями: 
Имена 

А) Дмитрий Пожарский 
Б) Иван Сусанин 
В) Фёдор Мстиславский 

Деяния 
1) сторонник самозванца, руководитель восстания, направленного против Василия 
Шуйского 
2) руководитель «Семибоярщины» 
3) костромской крестьянин, который спас Михаила Фёдоровича, заведя посланный 
для его захвата польский отряд в непроходимые болота 
4) полководец, один из руководителей второго народного ополчения 

 
Часть C 

С1. С 1604 г. многие русские активно участвовали в Смуте, выступали против царской 
власти и против власти Москвы. Отдельные города провозглашали свою независимость. Но 
в 1611 г. многие откликнулись на призыв о создании народного ополчения ради наведения 
порядка в стране. Почему? Приведите не менее двух объяснений этому факту. 
  



Ответы на тест по истории России Окончание Смутного времени 
1 вариант 
А1-4 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
В1. 
А2 Б1 В4 
С1. 
Михаил Романов был родственником предыдущей династии; 
— кандидатура Михаила устроила дворянство и казачество, которые были замешаны в 
Смуте, так как его отец — патриарх Филарет — был связан с «тушинцами»; 
— сам Михаил не играл активной роли в событиях Смутного времени; 
— бояре поддержали Романова, так как он представлял знатную московскую боярскую 
семью; 
— Романов был ещё очень юн, бояре рассчитывали править за него. 
2 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-1 
А4-4 
В1. 
А4 Б3 В2 
С1. 
— русские были охвачены патриотическим подъёмом, так как против Русского государства 
началась польская и шведская интервенция; 
— народ устал от бесконечных грабежей тушинцев и других возмутителей спокойствия. 
 


