
АРМИЯ
1. Полководец, снявший осаду с Троице 

– Сергиева монастыря.  В 1610 году 
был наиболее популярным в народе 
человеком. Умер в 24 года. 
Предположительно, был отравлен.

2.Вид войск, состоящий не из профессинальных 
воинов, а из гражданских лиц.

3. Что общего между юшманом и тягеляем?



ДЕТАЛИДЕТАЛИ
1. Кого называли «воренком»?1. Кого называли «воренком»?

2. В каком городе находится 
Маринкина башня, в которой, по 
преданию, провела последние 
годы жизни Марина Мнишек?

2. В каком городе находится 
Маринкина башня, в которой, по 
преданию, провела последние 
годы жизни Марина Мнишек?

3. Какая необычная деталь 
присутствовала в костюме 
польских гусар ХVII века?

3. Какая необычная деталь 
присутствовала в костюме 
польских гусар ХVII века?
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ЖЕНЩИНЫ В ИСТОРИИЖЕНЩИНЫ В ИСТОРИИ
1. О ней говорили, что она сыграла 
важную, но позорную роль в истории 
Смуты

2. Была обольстительна лицом, 
брови имела  тонкие, а глаза 
змеиные. 

3. Русская царевна, дочь царя 
Бориса Годунова, сестра 
убитого царя Федора II. 
Участница осады Троице – 
Сергиева монастыря.



Малолетний сын 
Марины Мнишек и 

Лжедмитрия II

Некоторые считали 
его претендентом на 
русский престол, ему 
присягнули Казань и 

Вятка

Повешен в декабре 
1614 года у 

Серпуховских ворот в 
Москве в возрасте 4 

лет

Малолетний сын 
Марины Мнишек и 

Лжедмитрия II

Некоторые считали 
его претендентом на 
русский престол, ему 
присягнули Казань и 

Вятка

Повешен в декабре 
1614 года у 

Серпуховских ворот в 
Москве в возрасте 4 

лет

Леон Ян Выжолковский. Бегство 
Марины Мнишек.

Леон Ян Выжолковский. Бегство 
Марины Мнишек.



КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
1. Чьи имена включены в 

надпись на колокольне 
Ивана Великого?

2. Назовите литературные 
произведения, созданные 
в начале ХVII в.

1. Чьи имена включены в 
надпись на колокольне 
Ивана Великого?

2. Назовите литературные 
произведения, созданные 
в начале ХVII в.

3. Назовите имя русской поэтессы, создавшей
цикл стихов, посвященных одной из героинь
Эпохи Смуты.

3. Назовите имя русской поэтессы, создавшей
цикл стихов, посвященных одной из героинь
Эпохи Смуты.



ЛИЧНОСТЬЛИЧНОСТЬ
1. Кого и почему называли «тушинским 
вором»? 

Илья Глазунов. 
Царевич Дмитрий

2. Зачем  в 1608 году по указанию 
Василия Шуйского царевич Дмитрий был 
объявлен святым? 

3. За его подвиг награжден муж 
дочери.



РУССКАЯ СМУТА ХVII ВЕКА – 
УРОКИ ИСТОРИИ: ОТ РАСПРЕЙ К 

ЕДИНСТВУ



НАЧАЛО ХVII ВЕКА-  «СМУТНОЕ ВРЕМЯ»
 В ИСТОРИИ РОССИИ

Широко ты, Русь, по лицу земли
В красе царственной 

развернулася!
У тебя ли нет богатырских сил,

Старины святой, громких 
подвигов?

Широко ты, Русь, по лицу земли
В красе царственной 

развернулася!
У тебя ли нет богатырских сил,

Старины святой, громких 
подвигов?

Уж и есть за что, Русь 
могучая,

Полюбить тебя, назвать 
матерью,

Стать за честь твою 
против недруга,

За тебя в нужде сложить 
голову!

Уж и есть за что, Русь 
могучая,

Полюбить тебя, назвать 
матерью,

Стать за честь твою 
против недруга,

За тебя в нужде сложить 
голову!



I ТУР 
 ПРИЧИНЫ 

СМУТЫ. 
ВИНОВЕН 
ЛИ ЦАРЬ 
БОРИС?

I ТУР 
 ПРИЧИНЫ 

СМУТЫ. 
ВИНОВЕН 
ЛИ ЦАРЬ 
БОРИС?

1598 – 1605 гг.1598 – 1605 гг.



II тур
ГЕРОЕВ

  НУЖНО ЗНАТЬ 
В ЛИЦО. 

И АНТИГЕРОЕВ ТОЖЕ.

II тур
ГЕРОЕВ

  НУЖНО ЗНАТЬ 
В ЛИЦО. 

И АНТИГЕРОЕВ ТОЖЕ.



Один из первых 
русских картографов. 
Его царствование — 

кратчайшее 
пребывание лица 
мужского пола на 

российском престоле. 
Незадолго до 
вступления 

Лжедмитрия в Москву 
низложенный царь и 

его мать были 
задушены в своём 
кремлёвском доме

Один из первых 
русских картографов. 
Его царствование — 

кратчайшее 
пребывание лица 
мужского пола на 

российском престоле. 
Незадолго до 
вступления 

Лжедмитрия в Москву 
низложенный царь и 

его мать были 
задушены в своём 
кремлёвском доме



Вместе с Пожарским и 
Мининым руководил 

освобождением от 
поляков столицы

Вместе с Пожарским и 
Мининым руководил 

освобождением от 
поляков столицы

До  избрания Михаила 
Федоровича на царство 
был избран главным и 
единственным 
правителем государства

До  избрания Михаила 
Федоровича на царство 
был избран главным и 
единственным 
правителем государства

Получил титул «Спасителя 
Отечества» и был одним 

из претендентов на 
царский престол на 

земском соборе 1613 года

Получил титул «Спасителя 
Отечества» и был одним 

из претендентов на 
царский престол на 

земском соборе 1613 года



Вынашивая планы похода на 
восток, поддержал 
Лжедмитрия I, заключил с 
ним тайный договор

В 1609 году возглавил осаду 
Смоленска

Вынашивая планы похода на 
восток, поддержал 
Лжедмитрия I, заключил с 
ним тайный договор

В 1609 году возглавил осаду 
Смоленска

После освобождения Москвы 
земским ополчением в 1612 году 

война продолжилась до 1618 года, 
когда в Деулине было заключено 

перемирие, по которому за 
Польшей остались Смоленская, 

Черниговская и Северская земли.

После освобождения Москвы 
земским ополчением в 1612 году 

война продолжилась до 1618 года, 
когда в Деулине было заключено 

перемирие, по которому за 
Польшей остались Смоленская, 

Черниговская и Северская земли.

Польский король и 
великий князь литовский

Польский король и 
великий князь литовский



Русский полководец, 
участвовал в 
Московском 

восстании против 
поляков, храбро 
сражался и был 

ранен в бою

Став во главе 
Второго ополчения, 
принял всю власть 

над Русской землей, 
но остался скромен 

и прост в обращении

Русский полководец, 
участвовал в 
Московском 

восстании против 
поляков, храбро 
сражался и был 

ранен в бою

Став во главе 
Второго ополчения, 
принял всю власть 

над Русской землей, 
но остался скромен 

и прост в обращении



Русский царь с 1606 по 1610 гг.Русский царь с 1606 по 1610 гг.

Последний из 
Рюриковичей на 

престоле (суздальчкая 
ветвь)

При восшествии на трон, 
был вынужден дать 
крестоцеловальную 

запись, ограничивавшую 
его власть

После низложения жил в 
плену поляков

Последний из 
Рюриковичей на 

престоле (суздальчкая 
ветвь)

При восшествии на трон, 
был вынужден дать 
крестоцеловальную 

запись, ограничивавшую 
его власть

После низложения жил в 
плену поляков



Нижегородский гражданин, 
продавец мяса и рыбы

Ему принадлежат слова:
 «Не жалеть нам имения 
своего, не жалеть ничего, 
дворы продавать, жен и 
детей закладывать, бить 

челом тому, кто бы 
вступился за истинную 

православную веру и был у 
нас начальником….»

Один из руководителей II 
ополчения

Нижегородский гражданин, 
продавец мяса и рыбы

Ему принадлежат слова:
 «Не жалеть нам имения 
своего, не жалеть ничего, 
дворы продавать, жен и 
детей закладывать, бить 

челом тому, кто бы 
вступился за истинную 

православную веру и был у 
нас начальником….»

Один из руководителей II 
ополчения



Польский королевич, 
старший сын 

Сигизмунда III

По договору 1610 
года, после свержения 

Василия Шуйского, 
должен был занять 

русский престол

Православия не 
принял, в Москву не 
прибыл и венчан на 

царство не был

Польский королевич, 
старший сын 

Сигизмунда III

По договору 1610 
года, после свержения 

Василия Шуйского, 
должен был занять 

русский престол

Православия не 
принял, в Москву не 
прибыл и венчан на 

царство не был



Был холопом 
князя 

Телятевского

Был холопом 
князя 

Телятевского

В молодости 
попал в плен и 
был продан в 

рабство

В молодости 
попал в плен и 
был продан в 

рабство

Под Москвой, Калугой, Тулой с собственной армией вел 
боевые действия против правительства Василия Шуйского в 

1607 году. После победы Василия Шуйского был сослан в 
каргополь, ослеплен и утоплен в проруби

Под Москвой, Калугой, Тулой с собственной армией вел 
боевые действия против правительства Василия Шуйского в 

1607 году. После победы Василия Шуйского был сослан в 
каргополь, ослеплен и утоплен в проруби



Беглый монах Чудова 
монастыря. Выдавал себя за 
чудесно спасшегося 
царевича Дмитрия – сына 
Ивана Грозного и Марии 
Нагой, убитого в 1591 году в 
г. Углич. 

При поддержке поляков и 
русского населения взошел 
на московский трон и 
объявил себя императором. 

У власти продержался 11 
месяцев



Дочь сандомирского воеводы

Первая коронованная русская 
царица

Жена Лжедмитрия I, 
венчанная с ним в мае 1606 

года

Жена следующего 
самозванца Лжедмитрия  II

Активно участвовала во всех 
событиях Смутного времени

Дочь сандомирского воеводы

Первая коронованная русская 
царица

Жена Лжедмитрия I, 
венчанная с ним в мае 1606 

года

Жена следующего 
самозванца Лжедмитрия  II

Активно участвовала во всех 
событиях Смутного времени



20 июня 1605 года – 
торжественный 

въезд Лжедмитрия  
I в Москву.

17 мая 1606 года  в 
результате 

дворцового 
переворота, 

Лжедмитрий I был 
убит 

заговорщиками

20 июня 1605 года – 
торжественный 

въезд Лжедмитрия  
I в Москву.

17 мая 1606 года  в 
результате 

дворцового 
переворота, 

Лжедмитрий I был 
убит 

заговорщиками



Свержение Василия Шуйского, 1610 год
Установление «СЕМИБОЯРЩИНЫ»



Новгород

Смоленск







III ТУР ВИКТОРИНА 
«СМУТНОЕ ВРЕМЯ»

ПОЛИТИКА

АРМИЯ

КУЛЬТУРА

ЛИЧНОСТЬ

ЦЕРКОВЬ

ЖЕНЩИНА В ИСТОРИИ

ДЕТАЛИ
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К.Маковский. Минин на площади Нижнего Новгорода, 
призывающий народ к пожертвованиям

К.Маковский. Минин на площади Нижнего Новгорода, 
призывающий народ к пожертвованиям



В.Е. Савинский «Московские послы у князя Пожарского», 1882 годВ.Е. Савинский «Московские послы у князя Пожарского», 1882 год



Ополчение выступило из Нижнего Новгорода в конце февраля 1612 
года. По дороге в него вливались новые отряды. 



Э.Лисснер. Изгнание польских интервентов из Московского Кремля в 1612 г



Икона Казанской 
Богоматери 

сопровождала 
ополчение в походе к 

столице, сотворив 
«многая чудеса». 

Казанский собор был построен на 
средства князя Дмитрия 

Михайловича Пожарского в 1620-х 
годах и назван Казанским в честь 

чудотворной Казанской иконы 
Божией Матери, главной войсковой 

святыни ополчения Минина и 
Пожарского.



Избрание на царство Михаила Романова в 1613 году



IV ТУР 

«ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»
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IV ТУР 

«ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»

file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/%D0%A2%D0%A0%D0%AD%D0%9A%20%E2%84%963.mp3
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V ТУР «КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРТРЕТОВ» V ТУР «КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРТРЕТОВ» 



V ТУР «КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРТРЕТОВ» V ТУР «КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРТРЕТОВ» 

Патриарх Гермоген Федор Годунов Патриарх Филарет Борис Годунов

Василий Шуйский Иван Сусанин Лжедмитрий I  
  

Михаил Романов

Кузьма МининМарина Мнишек



VI тур

ТАЙНЫ СМУТНОГО 
ВРЕМЕНИ





Россия – самая большая страна

Её Главное богатство - люди

Наша история – урок единения



ПОЛИТИКАПОЛИТИКА

• Назовите самых известных претендентов 
на русский престол на Земском соборе в 
феврале 1613 года.

•  Что такое «крестоцеловальная                 
запись»?

• Что означает понятие «династический 
кризис» в России в конце ХVI века?



Польские гусары ХVII века. Отрывок из фильма «1612», 
режиссер Владимир Хотиненко 



ЦЕРКОВЬЦЕРКОВЬ
1. Какую роль в период Смуты 

сыграл патриарх Гермоген? 
2. Почему патриарх Филарет так 

активно вмешивался в события 
Смуты? 

3. Какое основное условие ставили 
иностранным претендентам на 
престол на Земском соборе в 
феврале 1613 года?

Патриарх Гермоген

Патриарх Гермоген
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