
Тест по истории  
Окончание смутного времени  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Правительство «Семибоярщины» в августе 1610 г. решило 
1) собрать Земский собор по вопросу о престолонаследии 
2) объединить католическую и православную церкви 
3) передать русский престол королевичу Владиславу 
4) собрать народное ополчение для борьбы с поляками 

А2. Кто был участником первого ополчения? 
1) К. Минин 
2) П. Ляпунов 
3) М. Скопин-Шуйский 
4) И. Сусанин 

А3. Какое событие произошло позднее других? 
1) восстание под руководством И.И. Болотникова 
2) освобождение Москвы от польских захватчиков 
3) воцарение Михаила Романова 
4) прекращение династии Рюриковичей 

А4. Какую программу выдвинуло второе ополчение? 
1) приглашение на престол королевича Владислава 
2) ликвидация феодального угнетения 
3) освобождение Москвы и территории России 
4) установление республиканского строя 

А5. Что сыграло решающую роль в освобождении Москвы и страны от вражеских захватчиков? 
1) сильный мороз 
2) призыв «Семибоярщины» 
3) патриотический подъем населения 
4) отказ гетмана Ходкевича идти на Москву 

 
В1. О событиях какого года повествует летопись? 

О выводе боярском и о здаче Кремля города. Литовские ж люди, видя свое неизможение и глад 
великой, и град Кремль здавати начаша и начаша уговариватца, что бы их не побили, полковником 
же и рохмистром и шляхтам чтобы итти ко князю Дми-трею Михайловичи в полк Пожарскому. 
  



Тест по истории  
Окончание смутного времени  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. В каком решении состояла антирусская политика «Семибоярщины»? 
1) о вводе польских войск в Москву 
2) о введении в России католицизма 
3) о присоединении России к Польскому государству 
4) о запрещении использовать русский язык 

А2. Кто был участником второго ополчения? 
1) П. Ляпунов 
2) К. Минин 
3) М. Скопин-Шуйский 
4) И. Сусанин 

А3. Какое событие произошло ранее других? 
1) восстание под руководством И.И. Болотникова 
2) освобождение Москвы от польских захватчиков 
3) воцарение Михаила Романова 
4) прекращение династии Рюриковичей 

А4. Что было причиной создания первого ополчения? 
1) указ, изданный «Семибоярщиной» 
2) «прелестные письма», разосланные по стране И.И. Болотниковым 
3) решение Земского собора 
4) подъем патриотических и религиозных чувств, вызванный катастрофической ситуацией в 
стране 

А5. Что означало воцарение династии Романовых? 
1) начало нового этапа гражданской войны 
2) возможность для завершения Смуты 
3) завершение феодальной раздробленности 
4) начало боярского правления 

 
В1. О событиях какого года повествует летопись? 

Мы бояре… приговорили на том… что послати бита челом к великому государю к 
Жигимонту королю Польскому и великому князю Литовскому, и к сыну его к королевичу ко 
Владиславу Жигимонтовичу, чтоб великий государь Жигимонт… дал на Владимирское и Московское 
и на все великие государства Российского царства сына своего Владислава королевича. 
  



Ответы на тест по истории  
Окончание смутного времени  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-3 
А4-3 
А5-3 
В1. 1612 г. 

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-4 
А5-2 
В1. 1610 г. 

 


