
Тест по истории  
Смута в Российском государстве  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. О каком периоде идет речь в отрывке из документа? 
И бежал в Польшу… И бесстыдно назвал себя царем Димитрием, вечнопамятного царя Ивана 

сыном, утверждая, что избежал рук убийц. И попросил помощи у литовского короля, чтобы идти с 
воинством на великую Россию. Король же польский и паны -рада его, и кардиналы, и архиепископы 
их, и епископы много радовались о том, что меч поднялся на кровь христианскую… И дали этому 
окаянному в помощь литовские войска, и дерзнул бесстыдно прийти в пределы Московского 
государства, в грады Северские, назвав себя царем Димитрием. 

1) опричнины 
2) Смуты 
3) феодальной раздробленности 
4) междуцарствия 

А2. Что было причиной Смуты? 
1) хозяйственный кризис 
2) ослабление феодального гнета 
3) злоупотребления баскаков 
4) ликвидация патриаршества 

A3. К кому относятся слова историка В.О. Ключевского? 
Он был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве. 
1) к Борису Годунову 
2) к Василию Шуйскому 
3) к Лжедмитрию I 
4) к Федору Ивановичу 

А4. Чем объяснялся стремительный приход Лжедмитрия I к власти? 
1) родством с династией Рюриковичей 
2) поддержкой, которую ему оказали крестьяне, горожане, казаки, боярство 
3) желанием Бориса Годунова видеть Лжедмитрия I на престоле 
4) поддержкой Русской православной церкви 

А5. О событиях какого года идет речь в отрывке из документа? 
В десятый день после своей свадьбы… месяца мая в 16 день… он был убит мечами и прочим 

оружием, по земле выволочен из… своих чертогов руками многих человек, которым прежде на него 
живого и взглянуть было нельзя, не то что прикоснуться к нему. И так был выброшен из крепости 
и брошен на торжище, всеми проклинаемый и попираемый и всеми… оскверняемый за его злобный и 
жестокий нрав… 

1) 1603 г. 
2) 1605 г. 
3) 1606 г. 
4) 1608 г. 

А6. Что было причиной восстания под предводительством И.И. Болотникова? 
1) приход к власти Лжедмитрия I 
2) поход на Москву войск крымского хана 
3) вторжение в Россию шведских войск 
4) усиление феодального гнета 

А7. Что было последним прибежищем восставших под предводительством И.И. Болотникова? 
1) город Путивль 
2) село Тушино 
3) город Тула 
4) село Коломенское 

А8. Что в народе называли «тушинскими перелетами»? 
1) почтовое сообщение между Москвой и селом Тушино 
2) продвижения войск под предводительством И.И. Болотникова 
3) первые полеты воздушного шара 
4) переходы бояр из одного лагеря в другой за более высокими наградами и чинами 

 
 



А9. Что стало поводом для начала польского вторжения в 1609 г.? 
1) заключение Василием Шуйским договора со Швецией 
2) убийство Лжедмитрия II 
3) разгром восстания И.И. Болотникова 
4) увеличение срока розыска крестьян 

А10. Что стало результатом поражения войск Василия Шуйского под селом Клушино? 
1) началось восстание под предводительством И.И. Болотникова 
2) на престол вернулась династия Рюриковичей 
3) во главе русских войск встал М. Скопин-Шуйский 
4) польские войска двинулись на Москву 

 
В1. Название польско-литовского дворянства — __________. 
В2. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЛИЦО 
1. М. Скопин-Шуйский 
2. Григорий Отрепьев 
3. Василий Шуйский 

 
 

СОБЫТИЕ БИОГРАФИИ 
A. Освободил север страны от польских 
захватчиков и снял осаду с Троице-Сергиева 
монастыря 
Б. Возглавил заговор против Лжедмитрия I 
B. Объявил себя царем Дмитрием 

В3. Расставьте события в хронологической последовательности. 
A. Венчание на царство Василия Шуйского 
Б. Восстание Хлопка 
B. Образование Тушинского лагеря Лжедмитрия II 
Г. Осада города Тулы войсками Василия Шуйского, пленение И.И. Болотникова 

  



Тест по истории  
Смута в Российском государстве  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. О каком периоде идет речь в отрывке из документа? 
А тот последователь антихриста, что назвался царем Димитрием, по лукавому совету 

треклятого воинства литовского начал многие местности всеядным огнем истреблять и насилие 
великое творить царствующему граду. Люди же… не поняли враждебного лукавства королевского, 
захотели принять королевича царем в Московское государство. И… богом избранного царя 
свергнули с престола, и от царства отлучили, и в иноческий чин насильно облекли, и к королю под 
Смоленск отослали, и гетмана польского и литовского с войском его впустили в… Москву. 

1) опричнины 
2) Смуты 
3) феодальной раздробленности 
4) междуцарствия 

А2. Что было причиной Смуты? 
1) пресечение династии Рюриковичей 
2) захват Москвы поляками 
3) введение Судебника Ивана III 
4) разорение страны в ходе монголо-татарского нашествия 

A3. К кому относятся слова историка В.О. Ключевского? 
На престоле московских государей он был небывалым явлением… Он совершенно изменил 

чопорный порядок жизни старых московских государей и их тяжелое, угнетательное отношение к 
людям… со всеми обращался просто, обходительно, не по-царски… 

1) к Борису Годунову 
2) к Василию Шуйскому 
3) к Лжедмитрию I 
4) к Федору Ивановичу 

А4. Почему правление Лжедмитрия I оказалось недолгим? 
1) признался народу в самозванстве 
2) дал полную свободу крестьянам 
3) ввел в России католичество 
4) потерял поддержку москвичей 

А5. О событиях какого года идет речь в отрывке из документа? 
19 мая в 6 часов утра купцы, разносчики, ремесленники собрались на Красной площади. Бояре, 

придворные чины и духовенство вышли к народу и предложили избрать патриарха, который должен 
был стоять во главе временного правительства и разослать грамоты для собрания людей из 
городов. Но на предложение бояр толпа закричала, что царь нужнее патриарха, а царем должен 
быть князь Василий Иванович Шуйский. Никто не осмелился возразить толпе, только что 
показавшей свою силу убийством Дмитрия, и Шуйский был даже не избран, а, по удачному 
выражению современника, выкрикнут на царство. 

1) 1603 г. 
2) 1605 г. 
3) 1606 г. 
4) 1608 г. 

А6. Что было центром антиправительственного движения под предводительством И.И. Болотникова? 
1) город Путивль 
2) село Тушино 
3) город Москва 
4) село Коломенское 

А7. Причиной восстания под предводительством И.И. Болотникова было 
1) отмена Юрьева дня 
2) введение опричнины 
3) запрещение языческих верований 
4) недовольство политикой Василия Шуйского 

А8. Кому было дано прозвище «тушинский вор»? 
1) Борису Годунову 
2) Василию Шуйскому 

3) Лжедмитрию I 
4) Лжедмитрию II 



А9. Не решаясь опереться на народные силы в борьбе с Лжедмитрием, Василий Шуйский 
1) освободил из заключения Лжедмитрия I 
2) заключил договор со Швецией 
3) обратился за помощью к польскому королю 
4) объявил о сложении с себя царского сана 

А10. Какую цель преследовала Речь Посполитая, начав открытое вторжение в Россию? 
1) восстановление на престоле Лжедмитрия I 
2) отмену урочных лет 
3) оказание помощи войску И.И. Болотникова 
4) захват западных русских земель 

 
В1. Письма с призывами присоединиться к восстанию получили название «__________ письма». 
В2. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЛИЦО 
1. Воевода Михаил Шеин 
2. Прокопий Ляпунов 
3. Василий Шуйский 

 
 
 
 

СОБЫТИЕ БИОГРАФИИ 
A. Участвовал в движении под 
предводительством И.И. Болотникова, перешел 
на сторону царя 
Б. Руководил обороной Смоленска от польских 
войск 
B. Обязался ограничить свою власть в так 
называемой крестоцеловальной записи 

В3. Расставьте события в хронологической последовательности. 
A. Поражение царских войск под селом Клушино 
Б. Смерть полководца Михаила Скопина-Шуйского 
B. Начало движения под предводительством И.И. Болотникова 
Г. Смерть Бориса Годунова 

  



Ответы на тест по истории  
Смута в Российском государстве  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-2 
А5-3 
А6-4 
А7-3 
А8-4 
А9-1 
А10-4 
В1. Шляхта 
В2. 1А 2В 3Б 
В3. БАГВ 

Вариант 2 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-4 
А5-3 
А6-1 
А7-4 
А8-4 
А9-2 
А10-4 
В1. Прелестные 
В2. 1Б 2А 3В 
В3. ГВБА 

 


