


Интеллектуальная игра 

по истории 

«Умники и умницы» 

Эпоха Смутного времени 



• «На громоносном 

престоле свирепого 

мучителя Россия 

увидела постника и 

молчальника, более 

для келии и пещеры 

нежели для власти 

державной 

рождѐнного». 

Царь Федор Иоаннович 

Конкурс «Штрихи к портрету» 



Конкурс «Штрихи к портрету» 

 

• Историк XIXв. С.М. Соловьѐв писал об 
этом человеке: « … после голода 
образовались многочисленные 
разбойничьи шайки, и не только не 
было от них проезда по пустым местам, 
но и под самою Москвою; атаманом их 
был …» 

 

 Хлопко Косолап 



• Этот «вчерашний раб, 

татарин, зять Малюты 

Скуратова», вступая на 

престол, обещал: 

«Никто не будет в моѐм 

царстве нищ и беден». 

Царь Борис Годунов 

Конкурс «Штрихи к портрету» 



• Он первый поднялся 

против самозванца …, был 

на первом месте в 

заговоре, в его доме 

собирались заговорщики, 

его речам внимали, за ним 

шли в Кремль губить злого 

еретика; для людей, 

совершивших дело 

убийства Лжедмитрия, кто 

мог быть лучшим царѐм, 

как не вождь их в этом 

деле? 

Конкурс «Штрихи к портрету» 

Василий Шуйский 



Конкурс «Штрихи к портрету» 

 
• Именно ему 

приписывают 
следующие слова: 
«Братья!» Постоим 
за русскую землю, 
ополчимся 
поголовно: отдадим 
всѐ наше 
имущество, если 
нужно, заложим жѐн 
и детей, но выкупим 
отечество». 

Кузьма Минин 



Конкурс «Штрихи к портрету» 

 • Отличался мягким 
характером, испытал личное 
потрясение: когда ему 
исполнилось 20 лет и он 
выбрал себе невесту, не 
позволили на ней жениться. 
Очень любил цветы и 
диковинные растения, 
пожалуй, первым завѐл в 
России оранжерею, 
считается, что 
самостоятельно правил в 
последние 10 лет своей 
жизни, т.к. сначала главную 
роль играла его мать, а затем 
отец. 

Царь Михаил 

Федорович Романов 



Конкурс «Штрихи к портрету» 

 • Этому человеку принадлежат следующие 

слова в поэме К.Ф.Рылеева: 

Предателя, мнили, во мне вы нашли: 

Их нет и не будет на Русской земли! 

В ней каждый отчизну с младенчества любит 

И душу изменой не погубит … 

Иван Сусанин 



Конкурс «Штрихи к портрету» 

 

• Один из современников заметил, что он 

царствовал шесть лет, «не царствуя, но 

всегда болезнуя». 

 

 

                         Борис Годунов 



Конкурс «Штрихи к портрету» 

 В прихожей комнате соседней,  

    Как и обычно по утрам, 

   Ждал патриарх, чтобы к 

обедне 

    Идти с царём в господень 

храм. 

          Тому ж и дела было мало, 

          Что на молитву стать 

пора: 

          Зело кормильца 

занимала 

          Сия персидская игра! 

Иван Грозный 



Конкурс «Штрихи к портрету» 

 • На престоле московских 

государей он был 

небывалым явлением. 

Он совершенно изменил 

чопорный порядок жизни, 

нарушал заветные 

обычаи: не ходил в баню, 

со всеми обращался 

просто, не по-царски. 

Чуждался жестокости, 

сам вникал во всѐ, 

каждый день бывал в 

Боярской Думе, сам 

обучал ратных людей. Лжедмитрий I 



Конкурс «Штрихи к портрету» 

 • Посольский приказ 

доносил в 1585 г.: 

«Между 

вельможами 

раздоры и схватки 

беспрестанные, а 

государь не таков, 

чтобы этому 

препятствовать»  

   Царь Федор    

Иоаннович 



I. Игра со зрителями 

• Кто был фактическим правителем 

страны пока престол занимал царь 

Фѐдор Иоаннович?  

 

• Борис Годунов 



I. Игра со зрителями 

• Кем приходился Борис Годунов 

царю Фѐдору? 

 

• шурин 



I. Игра со зрителями 

• Престол в те времена переходил от 

отца к сыну, так почему же 

наследником царя Фѐдора был его 

брат царевич Дмитрий? 

 

• Царь Федор был бездетен 



I. Игра со зрителями 

• Назовите автора и произведение, в 

котором нашла своѐ отражение 

версия о причастности Годунова к 

смерти царевича Дмитрия?  

 

• А.С.Пушкин «Борис Годунов» 



I. Игра со зрителями 

• Можно ли считать царя Петра I тем, 

кто впервые отправил дворян 

учиться за границу? 

 

• Это начал делать Борис Годунов, но 

большинство не вернулось, т.к. 

началась Смута 



I. Игра со зрителями 

• О каких страшных бедствиях, 

постигших Россию, могли писать 

иностранные послы в 1601-1603 гг? 

 

• Голод, восстания 



I. Игра со зрителями 

• Этого человека в миру звали Юрий, в 

монашестве Григорий? 

 

• Лжедмитрий I  



I. Игра со зрителями 

• Почему Григория Отрепьева 

называли «растригой»? 

 

• Самовольно снял монашеский сан 



I. Игра со зрителями 

• Как звали супругу Лжедмитрия I? 

 

• Марина Мнишек  



I. Игра со зрителями 

• Почему тот факт, что на 3-й день 

свадебного пира Лжедмитрий 

приказал приготовить варѐную и 

жареную телятину, вызвало 

неодобрение? 

 

• В то время эта пища считалась у 

русских нечистой 



I. Игра со зрителями 

• Кто из русских царей впервые 

присягнул своим подданным?  

 

• Василий Шуйский 



I. Игра со зрителями 

• Как по-тюрски будет звучать 

«свободный», «независимый»? 

 

 

• казак 



II. Игра со зрителями 

• Время боярского правления после 

свержения В.Шуйского?  

 

• семибоярщина 



II. Игра со зрителями 

• В своѐ время был холопом, затем 

рабом на галерах, стал вождѐм 

восстания крестьян и казаков, 

противник В.Шуйского. 

 

• Иван Болотников 



II. Игра со зрителями 

• Его прозвали «тушинским вором» 

 

• Лжедмитрий II 



II. Игра со зрителями 

• Лжедмитрия II называли «тушинским 

вором», а кого называли 

«ворѐнком»?  

 

• Сына Лжедмитрия II и Марины 

Мнишек 



II. Игра со зрителями 

• Город, в котором была разбита 

армия Болотникова? 

 

• Тула 



II. Игра со зрителями 

• Город, более полутора лет 

выдерживавший осаду польских 

войск.  

 

• Смоленск 



II. Игра со зрителями 

• Кого называли «тушинскими 

перелѐтами»? 

 

• Московских бояр 



II. Игра со зрителями 

• Кого называли 
«тушинским 
патриархом»? 

 

• Филарета 
(Фёдора 
Романова) – 
отца Михаила 
Фёдоровича  



II. Игра со зрителями 

• Кто получил прозвище «Сухорук»? 

 

 

• Кузьма Минин 



II. Игра со зрителями 

• Легенда о подвиге какого человека 

послужила сюжетом для оперы 

Глинки «Жизнь за царя»? 

 

• Иван Сусанин 



II. Игра со зрителями 

• Какая царская династия закрепилась 

на русском престоле в 1613 году? 

 

 

• династия Романовых 



II. Игра со зрителями 

• Кем приходился царь Михаил 

Фѐдорович Романов императору 

Петру I? 

 

 

• дедом 



III. Игра со зрителями 

• Николай Неврев. 

Присяга Лжедмитрия 

I польскому королю 

Сигизмунду III на 

введение в России 

католицизма 



III. Игра со зрителями 

• К.Маковский. 

   Агенты Дмитрия 

Самозванца 

убивают сына 

Бориса Годунова 



III. Игра со зрителями 

• Михаил Песков. Воззвание Минина 



III. Игра со зрителями 

• Павел Чистяков. Патриарх Гермоген 
отказывает полякам подписать грамоту 



III. Игра со зрителями 

• Карл Вениг 

    Последние минуты 

Дмитрия 

Самозванца 



III. Игра со зрителями 

• Григорий Угрюмов. 

Призвание Михаила 

Федоровича 

Романова на 

царство 14 марта 

1613 года 


