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Рубикон-2015: История [7 класс]   

 

СМУТА (краткая справка). Смута – период в истории России примерно с 1598 по 1612 год. 
Смутное время сопровождалось голодом, массовым разбоем, восстаниями, войнами и борьбой 
за власть в Русском царстве. Одной из главных причин смуты стало прекращение династии 
Рюриковичей. После смерти детей Ивана Грозного (Михаила и Дмитрия) правящая династия 
пресеклась. Началась борьба за власть между различными боярскими родами, прежде всего 
Годуновыми и Романовыми. Кроме того, претензии на трон заявляли различные самозванцы 
(Лжедмитрии), выдававшие себя за чудесным образом оказавшегося живым царевича 
Дмитрия. Всѐ это происходило на фоне вторжения мощных европейских держав – Швеции и 
Речи Посполитой. В результате анархии и всеобщего хаоса дело дошло до того, что бояре 
объявили царѐм короля Речи Посполитой Владислава IV и Московский Кремль заняли 
польские аристократы. В ответ на это началось широкое народно-освободительное движение.  
4 ноября 1612 года народное ополчение под руководством Минина и Пожарского изгнало 
поляков из Кремля (теперь этот день отмечается как День народного единства). В стране на 
300 лет установилась новая русская династия – Романовы.  

Марина Юрьевна Мнишек (ок. 1588 – ок. 1615) – польская 
дворянка, жена двух Лжедмитриев, ставшая в 1606 году на несколько 
дней русской царицей. После свержения Лжедмитрия II в 1612 году 
Мнишек не оставляла мыслей о русском престоле. Она послала 
наѐмных убийц к лидеру ополчения Дмитрию Пожарскому, однако 
покушение провалилось – убийца допустил промах. Пожарский смог 
освободить Москву от захватчиков, Смута закончилась. Представь, 
что этого не случилось. Пожарский убит, ополчение разгромлено, не 
произошло воцарения Романовых. Мнишек укрепила свою власть и 
основала новую династию. Россия превратилась в провинцию Речи 
Посполитой. Официальным языком стал польский.  Теперь приходится 

сидеть на ковре вместо дивана, смотреться в люстру вместо зеркала, за продуктами 
ходить в склеп, а вместо дыни есть тыкву*. Тебе надоело мучиться с польским языком. 
Поэтому ты решаешь отправиться в прошлое и остановить Марину Мнишек.  
Изобретатель машины времени даѐт тебе секретное оружие – теннисный мяч.  

Также ты берёшь с собой справочник о Смутном времени. Используй его 
всегда, когда тебе не хватает информации.   

Машина времени переносит тебя в 1602 год в столицу Русского царства – Москву.        
*Польск.: dywan – ковѐр; lustra – зеркало; sklep – магазин; dynia – тыква.  
 
1. Чтобы влиять на события, ты решаешь устроиться на дипломатическую службу (например, 
послом). Для этого тебе необходимо изучить схему политического устройства Русского царства.   
Оцени истинность утверждений в таблице буквой А (истина) или Б (ложь). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПРАВКА. Царь – монарх, единолично наделѐнный всей полнотой власти. Боярская дума – 
совещательный орган, состоящий из приближенных к царю аристократов. Земский собор – 
собрание представителей всех сословий со всех русских земель для совещания по важным 
вопросам. Приказ (двор, изба, палата, дворец) – «министерство» в Русском царстве. 
Челобитный приказ – «пресс-служба» царя, которая объявляет народу указы от имени царя и 
думы, получает и распределяет по другим приказам поступившие царю во время праздников и 
походов жалобы. Штат каждого приказа состоит из двух частей. Одни занимаются решением 
дел (судьи), другие – оформлением документов (дьяки и подьячие).  
 

Ответ:  

 
Ты устраиваешься в нужный приказ и вскоре получаешь первое задание – предотвратить 

государственный переворот. До царя Бориса Годунова дошли слухи, что чернец Чудова 
монастыря Григорий Отрепьев хвалится тем, что когда-нибудь займѐт царский престол. 

«Чернец Гришка» работал писцом при Государевой Думе, активно изучал придворный 
этикет и обстоятельства убийства последнего Рюриковича московской ветви – царевича 

Дмитрия. Годунов решает сослать Отрепьева в дальний монастырь, однако хитрец 
Гришка в феврале 1602 года сбегает в Речь Посполитую. Тебя срочно отправляют за ним. 
Поиски приводят тебя в Самборский повет (ныне – Львовская область Украины). Здесь, в 
родовом замке Мнишеков, решается судьба 15-летней Марианны – дочки Ежи Мнишека. 

 
2. Ежи Мнишек – воевода, богач, сенатор и покровитель искусств. Свой род Мнишеки 
возводили к самому императору Священной Римской империи Карлу Великому. Всѐ это 
обязывало детей воеводы посвятить жизнь высокому предназначению. Марианну 
воспитывали бернардинцы, что также возымело эффект. Девушка осознаѐт свою жизненную 
задачу – исполнить волю церкви, короля и родителей. Всю жизнь она будет писать письма 
Папе Римскому и отцу, отчитываясь о выполнении своей исторической миссии. Основной 
инструмент для женщины того времени – стратегически верный, дальновидный брак. Ежи 
Мнишек рассчитывает, что план Отрепьева по захвату власти в Москве сработает. Поэтому 
Марианну решено выдать замуж за Григория. Юная девушка не имеет возможности 
возражать, но ничего не понимает. Какой прок выходить замуж за бедного, не особо 
родовитого, да ещѐ и находящегося в бегах Отрепьева?  
Обведи букву выбранного варианта. 
А. Францисканское воспитание требовало от Марианны выйти замуж за нищего 
Б. Выйти замуж за монаха – самый лучший вариант служения церкви 
В. Если она станет русской царицей, то Московия может быть обращена в католицизм  
Г. Приход Отрепьева к власти в Речи Посполитой нанесѐт удар по иезуитам 
Д. Брак с Отрепьевым позволит установить династические связи с Романовыми 
 

СПРАВКА. Бернардинцы – распространѐнное в Восточной Европе название францисканцев. 
Францисканцы – католический нищенствующий монашеский орден. Создан в 1208 году 
св. Франциском Ассизским, чтобы проповедовать апостольскую бедность, аскетизм, любовь 
к ближнему. Францисканцы имели право преподавать в университетах. Как личные 
священники государей, имели большое влияние на светскую жизнь. В XVI в. они постепенно 
уступают своѐ место иезуитам, которые активно увеличивают своѐ влияние, в том числе в 
Польше и России. 

 
Узнав планы Мнишеков, ты возвращаешься в Россию, погрузившуюся в Смутное время. 

Однако Борису Годунову сейчас явно не до беглого потенциального самозванца. 
 
 

1. Все приказы фактически управляются Боярской думой и не имеют связи с царѐм  
2. Существуют приказы двух типов – территориальные и отраслевые  
3. Исполнительная власть подчиняется церкви, т.к. во всех приказах служат дьяки  
4. Прообраз парламента – Земский собор и Боярская Дума (нижняя и верхняя палата)  
5. Посольский приказ отвечает за поставки соли, а поместный – за раздачу поместий   



3. В России царит ужасный голод. Именно он стал экономической предпосылкой Смуты. 
Неурожай длится уже третий год. Никто не может понять причину происходящего. Тысячи 
людей охвачены паникой. Народ полагает, что пришѐл конец света. Ты изучаешь взятые 
с собой климатические данные и обнаруживаешь всепланетное похолодание на рубеже 
столетий. Причиной может быть антипарниковый эффект.  Однако что его могло вызвать? Для 
этого требуется огромное количество пепла и серных газов в атмосфере. Какое событие в мире 
могло стать причиной голода в России? Обведи букву выбранного варианта. 
А. Извержение вулкана Уайнапутина (Перу) в 1600 году  
Б. Извержение вулкана Везувий (Римская империя) в 79 году  
В. Прохождение кометы Галлея перед Солнцем в 1531 году 
Г. Прохождение кометы Галлея перед Солнцем в 1607 году 
Д. Частное солнечное затмение в Северном полушарии 1591 года  
 

Нередки случаи, когда помещики выгоняют холопов из своих поместий, так как не могут 
прокормить. Несчастные крестьяне стремятся переселиться к новым хозяевам, чтобы 

избежать голода. Однако по закону это не разрешается. 
 
4. Мало того, что в последнее время часто стали назначаться заповедные лета*, так царь Фѐдор 
Иванович ещѐ и установил в 1597 году урочные лета – срок давности, в течение которого 
хозяева могли вернуть своих сбежавших крестьян. Теперь беглые крестьяне шли на хитрость. 
На новом месте неожиданно с ними случались провалы в памяти. Родственников своих они 
вспомнить не могли, откуда пришли – тоже. Эта хитрость стала настолько повальной, что даже 
породила ироничную фразу о нерадивых родственниках. Какое крылатое выражение 
произошло таким образом? Обведи букву выбранного варианта. 
А. Голод не тѐтка  Б. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день В. Иваны, родства не помнящие  
Г. Беглому одна дорога  Д. Кто старое помянет – тому глаз вон 
_____ 
* Заповедные лета – годы, во время которых в некоторых районах Русского царства отменялся Юрьев 
день. Согласно Судебнику 1497 года, после окончания сбора урожая за неделю до Юрьева дня и в 
течение недели после него крестьянин мог сменить хозяина. 

 
Прошло 2 года. Пока вы боролись с голодом, поддержанный Мнишеками авантюрист 

организовывает поход на Россию. В самый разгар войны Борис Годунов внезапно умирает. 
Сторонники Лжедмитрия низвергают Фѐдора II Борисовича и объявляют царѐм 

самозванца.  
 

5. Пришло время для Мнишек выйти на авансцену истории. Она собирается к своему жениху. 
На подходе к границе Русского царства в еѐ дневник вносится следующая запись:  
«Список свиты, поезда, который переехал границу, следующий: пан воевода, собственной 
персоной — один, а двор с жолнерами  и пехотой 445 человек, лошадей же всех 411; царица, 
собственной персоной — одна, двор еѐ 251 человек, всех лошадей 251; пан староста 
красноставский,  собственной персоной — один, в его дворе 107 человек, лошадей 115» (и так далее ещѐ 
около 15 панов со своими людьми и лошадьми). Всего «поезд» насчитывает 1969 человек и 1991 
лошадь. Что означает такой масштаб свиты? Обведи букву выбранного варианта. 
А. Вся родня должна присутствовать на свадьбе  
Б. Если на Мнишек нападут разбойники, для защиты потребуется много воинов 
В. Дороги в России ужасные, много лошадей по пути покалечится и погибнет 
Г. Табун лошадей – атрибут настоящих сарматов 
Д. Невеста царя должна взять с собой солидное приданое 
Е. Мнишек демонстрирует триумф поляков 
СПРАВКА. «Дневник Марины Мнишек» – рукопись о жизни дворянки, которую вѐл неизвестный 
биограф из еѐ свиты. Триумф – в Древнем Риме это торжественное вступление в столицу 
победоносного полководца и его войска; позднее это слово стало означать выдающийся успех, победу. 
Сарматизм – идеология исключительности, распространѐнная в Речи Посполитой в XVI-XIX веках. 
Многие шляхтичи считали себя потомками древнего кочевого народа сарматов, тем самым отделяя 
себя как от простолюдинов (славян, литовцев), так и западноевропейской аристократии. 

 
3 мая 1606 года Мнишек торжественно въезжает в Москву.  



Н. Ф. Некрасов. 
Борис Годунов 
рассматривает 
карту, по которой 
учится его сын 
Фѐдор. XVI в. 
 

6. Марианна поражает публику. Некоторые высокопоставленные бояре 
уже встречали такой внешний вид (ведь Фѐдор Годунов был первым 
русским престолонаследником, получившим европейское образование), 
но для широкой публики вид польки удивителен. Разумеется, она одета 
по последней европейской моде. Испанцы привезли из Нового Света 
картофель, и модники активно начали его использовать, чтобы делать 
одежду белоснежной. Особенно обильно крахмалили такую деталь 
костюма, как фреза. Жѐсткость накрахмаленных краѐв позволяла 
увеличивать размер деталей. Желание выделиться привело к тому, что 
фрезы стали достигать в диаметре до 30 сантиметров. Правда, для этого 
пришлось использовать проволочные или картонные каркасы. Особенно 
шикарно смотрелись фрезы, гофрированные белым шѐлком. Эта 
доведѐнная до абсурда деталь одежды станет мишенью многих 
карикатуристов.  Вот и в толпе москвичей проходит смешок: «Не 
топиться ли приехала в Москву с мельничным жѐрновом полька?». 
Чтобы урезонить зевак, объясни людям, что собой представляет эта необычная деталь еѐ 
гардероба. Обведи букву выбранного варианта. 
А. Платье  Б. Воротник      В. Корсет   Г. Головной убор   Д. Юбка  Е. Каркас для причѐски 

 
Спустя 5 дней проходит венчание с Лжедмитрием I по православному обряду. Мнишек 

демонстративно отказывается сменить европейское платье на русское. В тот же день 
проходит еѐ коронация как царицы Марины Юрьевны. 

 
7. Во время свадебного пира ты обнаруживаешь, что внешний вид Марины Мнишек не только 
выглядит удивительно. Одежда явно не приспособлена для того, чтобы в ней было удобно 
принимать пищу. Однако полька предусмотрела это. Она использует прибор, который 
повергает в ужас бояр и духовенство. По одной из версий, штуковина и была изобретена 
итальянцами для устранения проблемы «мельничного жернова». Царь и царица пользуются 
какими-то рогатинами. Не иначе как она не подлинная русская царица, а порождение дьявола 
с соответствующим атрибутом. Но, несмотря на страхи суеверных бояр и духовенства, 
привезѐнная из Европы Мариной Мнишек «инновация» станет очень популярной и в итоге 
войдѐт в каждый дом. Что появилось в России благодаря Марине Мнишек?  
Запиши в ответе название прибора. Ответ: _______________ 
 

Прошло несколько дней. В народе зреет недовольство царѐм, которого всѐ больше 
подозревают в самозванстве. Появление польской царицы переполняет чашу терпения 

бояр. Ты решаешь, что пришло время разоблачить Отрепьева. 
 
8. Ты долго размышляешь над тем, как доказать боярам, что царь ненастоящий и заботится не 
о русском народе, а о польских интересах. Бояре поверят в предательство царя, если доказать, 
что он католик. Наконец тебе приходит идея – баня! Лжедмитрий-то в баню не ходит! На этом 
мы его и поймаем. Подготовь боярам объяснение, которое будет укладываться в логику 
привычных для них рассуждений. Обведи три буквы выбранных вариантов. 
А. Раз не уважает русские обычаи, значит, не православный 
Б. Раз в баню не ходит, значит, не любит мыться 
В. Раз в баню не ходит, значит, не уважает русские обычаи 
Г. Если не привык мыться, значит, долго жил в Западной Европе  
Д. Если не православный, но славянин, значит, католик 
Е. Раз долго жил в Западной Европе, значит, католик 

 
Тебе удалось разоблачить Лжедмитрия!  Самозванец свергнут! На трон возведѐн 

Рюрикович – Василий IV Шуйский. Однако Марина Мнишек всѐ ещѐ в России. В 1608 году она 
признала своим мужем нового самозванца – Лжедмитрия II. Пока Мнишек находится под 

защитой интервентов, у тебя появляется время съездить во Владимирскую область. 
 
 



«Треугольная торговля» 

9. Ты навещаешь бояр Романовых. Вскоре юному Михаилу Фѐдоровичу предстоит стать 
первым царѐм новой династии. Ему пригодятся ценные советы. Ты объясняешь мальчику, что 
Россия серьѐзно отстаѐт от западноевропейских держав, прежде всего, экономически. Климат в 
стране значительно более суровый, вести эффективное хозяйство труднее. Великие 
географические открытия подарили казне европейских государств гигантский поток лѐгких 
богатств. Московскому царству добиваться успеха войной бессмысленно. На севере Шведское 
великодержавие в расцвете, на западе сильна Речь Посполитая – крупнейшее государство 
Европы, на юге безраздельно господствует Османская империя. Ты советуешь изменить 
направление развития. Остаѐтся только один путь – на восток. XVII век должен стать для 
России эпохой землепроходцев. Именно они определят судьбу России. В последующие два 
столетия рост территории России будет просто сверхскоростным. Михаил не понимает, какой 
смысл менять направление с европейских баталий на непроходимые земли Востока? Объясни 
будущему царю, в чѐм будет состоять главное экономическое значение поворота России в XVII 
веке. Обведи букву выбранного варианта. 
А. Россия стала страной с самыми богатыми природными ресурсами в мире. 
Б. Благодаря Хабарову Россия получила мощного торгового партнѐра – Китай.  
В. Россия получила значительные территории сразу в двух частях света – Европе и Азии. 
Г. Дежнѐв открыл Аляску, и Россия стала колониальной державой. 
Д. Россия стала страной с самым большим количеством налогоплательщиков в мире. 
Е. Россия стала крупнейшей континентальной монархией в мире. 
 

Прошѐл год. Василий Шуйский решает призвать шведов на помощь в борьбе с 
Лжедмитрием II в обмен на карельские земли. Тем самым он совершил тяжелейшую 

дипломатическую ошибку. Речь Посполитая сочла это поводом для официального 
объявления войны России. После свержения Шуйского на трон формально возведѐн польский 

король, в Москве устанавливается Семибоярщина. Под предлогом невыполнения условий 
договора, Швеция в 1610 году из союзника превращается во врага и захватывает Новгород. 

Россия в шаге от полного краха. Бояре срочно отправляют тебя в Швецию спасать 
ситуацию. 

 
10. Русско-шведские войны длятся 
с переменным успехом вот уже почти 
половину тысячелетия. Твоя 
стратегическая идея по прекращению 
вражды – переключить внимание 
шведов с России. Тебе удаѐтся 
завоевать доверие Густава II. Ты 
обращаешь внимание короля на 
«треугольную торговлю». Она 
зародилась недавно – в конце XVI 
века. Шведы ещѐ могут успеть 
ухватить свой кусок пирога, если 
создадут свои колонии в Америке. 
Густав в восторге от того, что, пройдя 
«золотой треугольник», даже один 
корабль мог на всю жизнь озолотить 
своего владельца. Какой план можно 
предложить королю? Запиши в ответе последовательность букв. 
А. Привезти продукты рабского труда в Европу   
Б. Захватить рабов в Африке 
В. Привезти рабов в свои колонии     
Г. Основать «Новую Швецию» в Америке 
Ответ: _________________   

 
Сработало! Густав II Адольф загорелся идеей «Новой Швеции». Для воплощения еѐ в 

жизнь шведам понадобится множество кораблей.  Значит, нужно как можно скорее 
завершить войну с Россией! 



Точками выделены 
территории, отошедшие к 
Швеции по Столбовскому 

миру. 

Ты – молодец! 
Твоя миссия выполнена! 

 

Я проиграла! Теперь у меня не осталось 
шансов заполучить русский престол! 

11. Однако шведский король не может просто взять и отказаться 
от достигнутого. Ему нужно заполучить Карелию и побережье 
Финского залива, как и обещал Василий Шуйский. Взамен он 
готов вернуть Новгород. Именно такое решение и будет 
закреплено в Столбовском мире в 1617 году.  Выступая перед 
парламентом, Густав II торжественно заявит: «Теперь русские 
отделены от нас».  Вскоре король приступит к отправке кораблей 
за океан. Почему шведам для создания колоний в Америке 
нужно лишить Россию прибалтийских земель?  
Обведи букву выбранного варианта. 
А. Захватив Россию, шведы смогут добраться до Америки и без 
кораблей. 
Б. Чтобы построить корабли для колонистов, Швеции нужно 
получить выход к морю.  
В. Чтобы надолго отвлечь Россию от Швеции польской 
оккупацией. 
Г. Чтобы обезопасить себя от нападения России с моря. 
Д. Чтобы лишить Россию возможности заниматься морской 
торговлей.   
 

Чтобы спокойно вернуться в Россию, тебе нужно убедиться, что шведы полностью 
увлечены Америкой.  

 
12. План состоит в том, что они завязнут в борьбе с индейцами, 
голландцами и другими европейцами и в итоге останутся ни с 
чем. Чтобы проверить успешность задуманного, с помощью карты 
«Новой Швеции» соотнеси современные штаты США со 
шведскими и голландскими поселениями. Заполни второй 
столбец таблицы соответствующими буквами. 
А. Делавер     
Б. Пенсильвания   
В. Нью-Джерси    
Г. Мэриленд 
 
 
 

Отлично! План сработал! В 1611 году ты возвращаешься 
в Россию с уверенностью, что сейчас шведы больше не 

заслуживают внимания. Пришло время покончить с Мнишек!  
Ты поддерживаешь народное ополчение, возглавляемое 

Дмитрием Пожарским. Наконец на арене появился лидер, 
способный положить конец Смуте. Тебе удалось узнать, что 
Мнишек собирается устранить главу ополчения, подослав к 

нему убийцу. Ты прибываешь в лагерь Пожарского в Ярославле. Князь поселяет тебя по 
соседству с собой. Ты жалуешься Пожарскому, что он ужасно громко храпит по ночам, и 
просишь его перед сном привязывать к спине теннисный мячик – говорят, это отличное 

средство от храпа. Ночью к Пожарскому пробирается убийца. Однако из-за доставляемого 
мячом дискомфорта Пожарский всѐ время ворочается. Это случается и в тот момент, 

когда убийца заносит нож над князем. Наѐмник промахивается по 
неожиданно повернувшейся цели. Охрана успевает обезвредить убийцу. 
Теперь ничто не спасѐт интервентов! Смуте в России будет положен 

конец!  
 
 
 
 
 

1. Новый Стокгольм (швед.)   
2. Новый Гѐтеборг (швед.)  
3. Форт Кристина (швед.)  
4. Сванендал (голл.)  
5. Форт Казимир (швед.)  

Ответ:

: 

Ответ:  


