
2. Федор Иванович умер 7 января 1598 года. Избрание Бориса 

царем состоялось 17 февраля, а венчание на царство – 1 сентября 1598 года. 

Все события происходили в Москве. 

3. Борис Годунов, его сестра Ирина, Патриарх Иов, Шуйские, 

Романовы-Юрьевы. 

4. Во внутренней политике Годунов старался поддерживать 

порядок и правосудие и показывал заботу о низших классах населения. Он 

сокращал число кабаков, вновь дозволил некоторые случаи перехода 

крестьян от одного помещика к другому, строго наказывал воров и 

разбойников. Внешняя политика периода собственного правления Бориса 

Годунова ставила задачи сближения России с Европой. Однако вскоре, 

опасаясь козней от знатнейших бояр, Борис Годунов начал поощрять 

шпионство и доносы. К опалам и казням добавились  голод и моровая язва. 

Начались разбои. Недовольство всех слоев российского общества 

правлением Бориса Годунова подорвали прочность его престола и 

подготовили появление самозванца Лжедмитрия. Начался период русской 

истории, получивший название Смутное время. 

 

 

Вариант 2 

1. Речь идет о принятии Петром I решения о строительстве новой 

столицы России – Санкт-Петербурга после окончания Северной войны и 

поражения Швеции. 

2. 16 мая 1703 Петр I на отвоеванных у шведов землях закладывает 

крепость Санкт-Питер-Бурх, с одноименным городом. Название крепости 

было выбрано в честь святого апостола Петра. 

Задания для 8 класса 

 

Вариант 1 

1. После смерти царя Фёдора Ивановича в связи с тем, что мужская 

линия династии Рюриковичей пресеклась, Земский собор в феврале 1598 года 

избрал царём шурина Фёдора, Бориса Годунова. Несмотря на 

демонстрируемые сомнения и колебания («Борис еще поморщится немного») 

Борис Годунов, который уже фактически правил страной от имени царя 

Федора, сам, в первую очередь, продвигал собственное избрание. В этом ему 

помогала его сестра Ирина, вдова умершего царя. Хотя уже присягнули не 

только бояре и чиновники, но и простой народ, Ирина удалилась в монастырь 

и поддержала кандидатуру своего брата, в том числе, в своей рекомендации 

Земскому собору. Учитывая, что именно по инициативе Бориса было 

учреждено русское патриаршество, значительную поддержку ему оказывал 

патриарх Иов. Потенциальными конкурентами Бориса были две боярские 

фамилии: Шуйские, ведшие свой род от Александра Невского, и Романовы-

Юрьевы, близкие родственники последних государей с женской стороны, 

двоюродные братья Федора Ивановича. Особенную активность еще при 

жизни Федора, проявлял Василий Шуйский. Однако в этот период ни у 

одного из их представителей не было силы и влияния, чтобы противостоять 

Борису. 



Вариант 3 

1. В отрывке из поэмы А.С. Пушкина «Полтава» речь идет о самом 

крупном сражении Северной войны между Россией и Швецией, получившего 

название «Полтавская битва». 

2. Сражение состоялось утром 27 июня (10 июля) 1709 года в 6 верстах от 

города Полтава на Украине (Левобережье Днепра). 

3. В сражении участвовали  русские войска под командованием Петра I и 

шведская армия Карла XII. В поэме упоминаются: генерал-фельдмаршала Б. 

П. Шереметев, один из первых русских генерал-фельдмаршалов и первым 

получивший титул графа, командовал пехотой в центре русских войск. 

Генерал-поручик Я. В. Брюс, военный, ученый и инженер, проведший 

реформу  артиллерии в России (в массовом сознании скорее известен как 

первый российский масон и «чернокнижник»), командовал русской 

артиллерией. Генерал от кавалерии Р. Х. Баур, русский военачальник 

шведского происхождения, перешедший в 1700 году на сторону России, 

командовал кавалерией правого фланга русской армии. Генерал А.И. Репнин, 

военачальник и государственный деятель, впоследствии Президент Военной 

коллегии Российской империи, вместе с Б.П. Шереметевым командовал 

пехотой. «Полудержавный властелин» генерал А. Д. Меншиков командовал 

кавалерией левого фланга. Прозвище «полудержавный властелин» он 

получил как ближайший и наиболее доверенный сподвижник и фаворит 

Петра I. После смерти Петра I был фактическим правителем России. В 1727 

году оказался в опале и был сослан с семьей в Сибирь. 

5. Разгром шведской армии в Полтавском сражении привёл к перелому в 

Северной войне в пользу России и в итоге к концу господства Швеции в 

Европе. 10 июля является Днём воинской славы России — День победы 

русской армии под командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении 

3. Губернатором Петербурга был назначен А. Д. Меншиков. Ему 

было поручено наблюдать за постройкой города и крепости. Но основные 

задачи строительства, места и направления застройки и даже типы домов 

определялись указами самого  Петра I. Были приглашены иностранные 

архитекторы. Архитектор Доменико Трезини разработал типовые проекты 

домов для "именитых", "зажиточных" и "подлых" людей. История помнит 

имена М. Г. Земцова, Ж.-Б. Леблона,  И. М. Угрюмова и др. За рубежом 

нанимаются также инженеры и техники. Рабочие, присланные по указу Петра 

I из всех регионов России, вместе с солдатами и матросами, стали первым 

гражданским населением новой столицы. 

4. С 1712 года Санкт-Петербург провозглашается столицей 

Российского государства. Сюда из Москвы были переведены все 

официальные учреждения и царский двор. Этим действием Пётр I совершил 

символический поворот России к Европе. Географическое положение 

Петербурга и Москвы сразу же начало восприниматься современниками как 

противопоставление «западного» Петербурга «восточной» Москве, 

противопоставление двух политико-культурных моделей. 

 

 



4. В августе 1612 года ополчение разбило польскую армию под 

Москвой, Польско-литовские гарнизоны в Кремле и Китай-городе 

капитулировали 22-26 октября 1612. Освобождение Москвы народным 

ополчением создало условия для восстановления государственной власти и 

послужило мощным толчком к развёртыванию массового освободительного 

движения против интервентов по всей стране. В ноябре 1612 руководители 

ополчения разослали по городам грамоты о созыве Земского собора для 

выборов нового царя. Это было необходимо для объединения государства и 

окончательного изгнания иностранных захватчиков. В январе 1613 г. в 

столице собрался Земский собор. На нем присутствовали выборные от 

дворян, духовенства, посадских людей, казаков и, возможно даже, от 

черносошных крестьян. Собор утвердил на царство Михаила Романова. 

 

 

Вариант 5 

1. Дума К. Ф. Рылеева «Иван Сусанин». Данный отрывок отсылает 

к подвигу Ивана Сусанина в спасении только избранного на Земском соборе 

царя Михаила Романова. Зимой 1613 года уже наречённый Земским собором 

царь Михаил Романов и его мать, инокиня Марфа, жили в своей костромской 

вотчине, в селе Домнино. Принято считать, что зная об этом, польско-

литовский отряд пытался отыскать дорогу к селу, чтобы захватить юного 

Романова. Недалеко от Домнина они встретили вотчинного старосту Ивана 

Сусанина и приказали показать дорогу. Сусанин согласился, но повел их в 

противоположную сторону, к селу Исупову, а в Домнино послал своего зятя 

Богдана Сабинина с известием о грозящей опасности. За отказ указать 

верный путь Сусанин был подвергнут жестоким пыткам, но не выдал места 

убежища царя и был изрублен поляками. Доказательством реальности 

подвига Ивана Сусанина считается царская грамота от 30 ноября 1619 года о 

даровании зятю Сусанина Богдану Сабинину половины деревни с 

«обелением» от всех податей и повинностей «за службу к нам и за кровь, и за 

терпение…». 

Вариант 3 

1. В отрывке из поэмы А.С. Пушкина «Полтава» речь идет о самом 

крупном сражении Северной войны между Россией и Швецией, получившего 

название «Полтавская битва». 

2. Сражение состоялось утром 27 июня (10 июля) 1709 года в 6 верстах от 

города Полтава на Украине (Левобережье Днепра). 

3. В сражении участвовали  русские войска под командованием Петра I и 

шведская армия Карла XII. В поэме упоминаются: генерал-фельдмаршала Б. 

П. Шереметев, один из первых русских генерал-фельдмаршалов и первым 

получивший титул графа, командовал пехотой в центре русских войск. 

Генерал-поручик Я. В. Брюс, военный, ученый и инженер, проведший 

реформу  артиллерии в России (в массовом сознании скорее известен как 

первый российский масон и «чернокнижник»), командовал русской 

артиллерией. Генерал от кавалерии Р. Х. Баур, русский военачальник 

шведского происхождения, перешедший в 1700 году на сторону России, 

командовал кавалерией правого фланга русской армии. Генерал А.И. Репнин, 

военачальник и государственный деятель, впоследствии Президент Военной 

коллегии Российской империи, вместе с Б.П. Шереметевым командовал 

пехотой. «Полудержавный властелин» генерал А. Д. Меншиков командовал 

кавалерией левого фланга. Прозвище «полудержавный властелин» он 

получил как ближайший и наиболее доверенный сподвижник и фаворит 

Петра I. После смерти Петра I был фактическим правителем России. В 1727 

году оказался в опале и был сослан с семьей в Сибирь. 

5. Разгром шведской армии в Полтавском сражении привёл к перелому в 

Северной войне в пользу России и в итоге к концу господства Швеции в 

Европе. 10 июля является Днём воинской славы России — День победы 

ованием Петра Первого над шведами в 

Вариант 4 

1. В сентябре 1611 в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма 

Минин обратился к посадским людям с призывом собрать средства и создать 

ополчение для освобождения Родины. 

2. Сбор средства и создание ополчения происходило в Нижнем 

Новгороде. Грамоты с призывом к сбору средств и людей были разосланы в 

другие города.  Основные силы были сформированы в городах и уездах 

Поволжья. В марте 1612 ополчение выступило из Нижнего Новгорода и в 

начале апреля прибыло в Ярославль, куда подошли отряды из других городов 

и уездов. Здесь был создан временный "Совет всей Земли" — 

правительственный орган, в котором главную роль играли посадские люди и 

представители мелкого служилого дворянства. 

3. В ополчении, кроме посадских людей и крестьян, участвовали 

также мелкие и средние дворяне. Вместе с русскими в нём участвовали 

марийцы, чуваши, коми и другие народности Поволжья и Севера. Военным 

руководителем был приглашен князь Д. М. Пожарский. 



крестьянина, отдавшего жизнь за царя, полностью соответствовал 

провозглашенной в этот период идеологии, выраженной формулой 

«Самодержавие, православие, народность». 

 

 

Вариант 6 

1. Отрывок из думы К. Ф. Рылеева «Димитрий Самозванец» 

посвящён убийству Лжедмитрия I  боярской оппозицией во главе с Василием 

Шуйским. Лжедмитрий I, официально именовавший себя царевич (затем 

царь) Дмитрий Иванович, был царем России с 1 июня 1605 по 17 (27) мая 

1606, по устоявшемуся мнению историков — самозванец, выдававший себя 

за чудом спасшегося младшего сына Ивана IV Грозного — царевича 

Дмитрия. Царевич Дмитрий погиб при не выясненных до настоящего 

времени обстоятельствах — от ножевой раны. В народе ходили упорные 

слухи о причастности к убийству Бориса Годунова и его посланцев, а также о 

том, что царевич чудесным образом спасся, что и послужило основой для 

появления в скором времени первого Лжедмитрия. 

2. Событие произошло 16 – 17 мая 1606 года в Москве. 

3. Участники событий – Лжедмитрий, В. Шуйский, В. Голицын, И. 

Куракин. 

4. После казни самозванца к власти в России приходит Василий 

Шуйский, однако, также ненадолго. Появление Лжедмитрия I  принято 

считать началом периода в истории России, получившего название Смутного 

времени. Этот период отмечен восстанием И.И. Болотникова (1606 — 1607 

гг.), появлением Лжедмитрия II, а также Семибоярщиной (1610 г.), и 

заканчивается изгнанием поляков из Москвы народным ополчением во главе 

с князем Д. Пожарским. Итоги смуты были удручающими: страна 

находилась в ужасном положении, казна разорена, торговля и ремесла в 

упадке. Последствия смуты для России выразились в ее отсталости по 

сравнению с европейскими странами. На восстановление хозяйства ушли 

десятки лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Событие произошло в 1613 году, село Домнино Костромской 

губернии. 

3. Участники событий – И. Сусанин, царь Михаил, его мать 

инокиня Марфа. 

4. Визит Екатерины II в Кострому в 1767 году положил начало 

официальной традиции: упоминать Сусанина как спасителя Михаила — 

основателя династии Романовых. Было официально подтверждено, что, 

благодаря подвигу старосты И. Сусанина была спасена жизнь царя Михаила, 

что позволило утвердиться ему во власти и положить начало династии 

Романовых. Более точных документальных подтверждений данной истории 

не найдено, хотя впоследствии были найдены документы, косвенно 

подтверждающие подвиг Ивана Сусанина. В царствование Николая I, при 

котором прославление Сусанина приобрело официальный характер и стало 

одним из проявлений государственной политики. Подвиг Сусанина, 



2. Начало реформ – 1653 год, Москва. Сожжение Протопопа 

Аввакума – 1682 год. 

3. Участники событий – Царь Алексей Михайлович, патриарх 

Никон, протопоп Аввакум, Павел Коломенский. 

4. В результате реформ Никона и их непризнания частью 

священниеов и верующих произошёл раскол Русской православной церкви. 

Впоследствии возникла Русская Православная старообрядческая Церковь (до 

1988 года «Древлеправославная Церковь Христова») — независимое 

религиозное объединение, рассматривающее себя как продолжение 

исторической русской православной церкви, существовавшей до реформ 

Патриарха Никона.  

 

 

Вариант 8 

1. Поэма К. Симонова «Ледовое побоище» была написана в 1838 

году.  Посвящена победе русской армии под руководством Александра 

Невского над войсками Ливонского ордена в Ледовом побоище на льду 

Чудского озера в апреле 1242 года, что впоследствии привело к ликвидации 

Ливонского ордена. 

2. Событие произошло 5 (18) апреля 1242 года, Чудское озеро. 

3. Участники событий – Александр Невский, Андрей Ярославиы, 

Андреас фон Вельвен. 

4. Битва сдержала натиск шведско-литовских войск и спасла Русь 

от окончательного разорения. Победа над Ливонским орденом 

способствовала освобождению от иностранных захватчиков и укреплению 

военной силы России. 18 апреля является Днём воинской славы России — 

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере.  

 

Шуйский, однако, также ненадолго. Появление Лжедмитрия I  принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 7 

1. Стихотворение Д. Мережковского «Протопоп Аввакум» было 

написано в 1887 году. Посвящено событиям 17 века – проведению церковных 

реформ Патриархом Московским Никоном, одним из результатов которых 

стал раскол русской православной церкви. Протопоп Аввак м (Аввак м 

Петров, 1620 — 1682 гг.) — протопоп города Юрьева-Повольского, 

противник церковной реформы Патриарха Никона был одной из первых 

жертв преследования, которому подверглись противники Никона. Аввакум и 

его товарищи были сожжены в срубе в городе Пустозёрске, где они 

находились в ссылке. Аввакум почитается в большинстве старообрядческих 

церквей и общин как священномученик. 


