
1. Одной из причин Смуты стало: 
а) вступление на престол Ивана IV                                             б) польская интервенция 
в) пресечение законной династии Рюриковичей                        г) усиление царской власти 
 
2. Лжедмитрий II был прозван в народе: 
а) «истинным царем»        б) «царевичем Петром»        в) «царем Дмитрием»           г) «тушинским вором» 
 
3.  Время правления какого царя прозвали «бунташным веком»  
а) Алексея Михайловича                                             б) Михаила Федоровича  
в) Ивана Грозного                                                         г) Царевны Софьи 
 
4. Какое из перечисленных событий произошло в 1613 году? 
а) восстание под руководством И.Болотникова                          б) избрание на царство Михаила Романова 
в) начало польской интервенции                                                   г) воцарение Лжедмитрия II 
 
5. Русская православная церковь в 17 веке раскололась на: 
А) православных и не православных  
Б) иосифлян и нестяжателей  
В) старообрядцев и никонианцев 
 
6.Хронологическими рамками Смутного времени является: 
А) период с 1598 по 1613 год;                          Б) период с 1591 по 1617 год; 
В) период с  1598 по 1612 год.                         Г) период с 1598-1599 гг. 
 
7.К кому за внешней помощью обратился В. Шуйский в борьбе с Лжедмитрием 2? 
А)Англия ;            Б) Польша;            Г) Швеция;            Д) Франция. 
 
8.  «Соляной бунт»  
а) 1647                                 б) 1648                                  в) 1649              г)1650 
 
9.  Что из перечисленного относится к причинам восстаний в середине ХΥІІ века   
а) введение подушной подати   
б) выпуск медных денег   
в) введение Юрьева 
 
10. Установите соответствие между датой и событием 
А) «Семибоярщина»                                                                                        1) 1613г. 
 
Б) смерть царя Фёдора, пресечение династии Рюриковичей                      2) 1605г. 
 
В) неурожаи и массовый голод в России                                                      3) 1601-1603гг. 
 
Г) крестьянское восстание под руководством И.Болотникова                   4) 1610-1613гг. 
 
Д) установление династии Романовых                                                          5) 1598г. 
 
Е) воцарение Лжедмитрия I                                                                            6) 1606-1607гг. 
 
11. Установите соответствие между термином и определением 
А) Земский собор                 Б) бояре                      В) интервенция           Г) политический кризис 
Д) самозванство                   Е) Боярская дума 
 
1) состояние политической системы общества, выражающееся в углублении и обострении имеющихся 
конфликтов 
2) военное, политическое или экономическое вмешательство одного или нескольких государств во 
внутренние дела другого государства, нарушающее его суверенитет. 
3) Незаконное присвоение себе чужого имени, звания с целью обмана. 
4) высшее сословно-представительское учреждение Русского царства с середины XVI до конца XVII века, 
собрание представителей всех слоёв населения (кроме крепостных крестьян) для обсуждения 
политических... 
5) высший совет, состоявший из представителей феодальной аристократии. 
6) высший наряду с великими и удельными князьями слой общества на Руси с Х по ХVIII вв., имевший 
землю на правах наследственной собственности. 



12. Назовите причины (не менее трех) церковной реформы середины ХΥІІ века и  
последствия (не менее трех) этой реформы. 
 
13.В отечественной науке существует суждение, что причиной избрания на русский  
престол Михаила Романова было то, что бояре, которые играли главную роль на  
Земском соборе 1613г., считали, что «Михаил молод, разумом еще не дошел и  
будет нам удобен».  Приведите по 2 аргумента «за» и «против» 
 
14Почему отношения с Речью Посполитой оставались главным направлением внешней политики 
России напротяжении всего 17 века. 
 
15 Составьте список известных вам участников Смуты. 
 
 
 


