
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации 

по курсу «история России. 7 класс» 

Часть 1  

1. Укажите имя князя, правление которого предшествовало правлению Ивана IV 

а) Василий II б) Иван III в) Василий I г) Василий III 

 

2. Опричнина — это 

а) содержание должностных лиц за счет местного населения 

б) удельное владение при Иване Грозном 

в) обращение церковной собственности в светскую 

г) плата, уплачиваемая крестьянином при уходе от землевладельца 

 

3.В правление Ивана IV произошло создание 

а) регулярного войска 

б) создание флота 

в) открытие типографии в Москве 

г) введение государственного герба 

 

4. Начиная Ливонскую войну, Иван IV прежде всего стремился 

а) получить выход к Балтийскому морю 

б) не допустить проникновения Швеции в Прибалтику 

в) Разгромить Ливонский орден 

г) ослабить Речь Посполитую 

 

5. По какому принципу образован ряд? 

1682, 1689 и 1698 гг.________________________________ 

 

6.Какое из перечисленных событий является самым ранним? 

а) Стояние на реке Угре 

б) Взятие Казани 

в) Осада войсками Стефана Батория Пскова 

г) Присоединение Сибири 

 

7.Первым царем, занявшим российский трон не по праву наследования, а в результате 

избрания на царство был 

а) Василий Шуйский 

б) Лжедмитрий I 

в) Михаил Романов 

г) Борис Годунов 

 

8. Кто из названных лиц руководил ополчениями 1611-1612 гг. против интервентов 

а) Василий Шуйский 

б) Кузьма Минин 

в) Прокопий Ляпунов 

г) Иван Сусанин 

д) Иван Болотников 

е) Дмитрий Пожарский 

Выберите правильный ответ: 

а) а,б,в б) а,в,е в) б,г,д г) б,в,е 

 

9. Какое из событий Смутного времени было самым поздним по времени 

а) Семибоярщина 



б) освобождение Москвы от интервентов 

в) царствование Василия Шуйского 

г) вступление в Москву Лжедмитрия I 

 

10. На какие две группы делились самое многочисленное и полноправное сословие России 

XVII в.? 

а) крепостных и черносошных крестьян 

б) бояр и дворян 

в) ремесленников и купцов 

г) белого и черного духовенства 

 

11.Как в в XVII в. стали называть противников церковной реформы? 

а) стрельцы 

б) старообрядцы 

в) самозванцы 

г) настяжатели 

 

12. Соборное уложение – это 

а) порядок назначения на государственные должности 

б) роспись войск по полкам 

в) свод законов 

г) первая печатная книга 

 

13.Как называлось предприятие, на котором существовало разделение труда и ручное 

производство? 

а) посад 

б) мануфактура 

в) компания 

г) цех 

 

14. Раскол в Русской Православной Церкви был вызван 

а) низложением патриарха Никона 

б) церковной реформой обрядов по греческому образцу 

в) борьбой между патриархом и царём 

г) принятием Соборного уложения 

 

Часть 2 

15.Назовите царя , о ком идет речь. 

«В годы правления второго государя из династии Романовых были окончательно 

преодолены последствия Смуты…За это время произошли многие важнейшие события – 

разинщина,Медный, Чумной и Соляной бунты, реформа Церкви и вызванный ею 

Раскол,Воссоединение Украины с Россией…» 

____________________________ 

16. По какому принципу образован ряд — Е.Хабаров, В.Поярков, С.Дежнев ? 

 

17. Установите соответствие между именами исторических деятелей и события. К каждой 

позиции первогостолбика подберите соответствующую позицию на второго столбца. 

 

ИМЕНА СОБЫТИЕ 

а)Патриарх Никон 1) восстание 1670-1671 

б)Степан Разин 2) Земский собор 1613 

в) Михаил Романов 3) Переяславская Рад 4) Церковный раскол 



 

18. Продолжите предложения. 

а) Черносошные крестьяне — это ____________. 

б) Служилые по прибору были ___________________. 

в) Ярмарки всероссийского значения _____________________. 

г) Указ об «урочных летах» 5-летний срок сыска беглых крестьян __________ 

 

19. Прочитайте отрывок из сочинения историка и назовите событие, о котором идет речь. 

 

«8 января 1654 года … состоялся сход казачьего войска. Хмельницкий заявил, что жить 

без государя нельзя, и предложил выбрать кого – либо из четырех правителей – польского 

короля, турецкого султана, крымского хана, русского царя. Напомнив о тех бедах, 

которые претерпели православные от первых трех, гетман порекомендовал четвертого. 

«Волим под восточного царя православного!»- единодушно отвечали казаки» 

_____________________________________________________________________________

___________ 
 


