
             Входная контрольная работа по истории в 7 классе.

Фамилия, имя учащегося__________________________________ дата__________

I вариант.

Часть 1.

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов 
выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного вами 
ответа.

1. Большие группы людей, обладающие определенными правами и обязанностями, 
передававшимися по наследству – это…

1. Барщина
2. Феод

3. Сословия

4. Десятина

2. В каком году состоялся съезд князей в Любече, принявший решение «каждый да 
держит отчину свою»? 

1. 988 г.
2. 1097 г.

3. 1223 г.

4. 1237 г.

3. В каком веке произошло Крещение Руси?

1. IX в.
2. X в.

3. XI в.

4. XII в.

4. Что из названного было одной из причин поражения России в битве на Калке?

1. Княжеские усобицы и отсутствие единства у русских князей
2. Предательство половцев

3. Численное превосходство монгольских войск

4. Жесткая дисциплина и военная тактика монгольского войска

5. Александр Невский разгромил войска Ливонского ордена в

1. Битве на реке Неве
2. Куликовской битве



3. Ледовом побоище

4. Битве на реке Калке

6. Как на Руси в XIII–XIV вв. называли представителей ордынского хана 
– сборщиков дани с русских земель?

1. тысяцкий
2. баскак

3. численник

4. ямщик

7. Рассмотрите иллюстрацию и определите, в каком году произошло событие, 
изображенное на схеме.

1. 1223 г.
2. 1240 г.

3. 1240 г.

4. 1380 г.

8. Назовите это событие.

--------------------------------------------------------

9. Укажите известную древнерусскую летопись:

1. «Слово о полку Игореве»
2. «Осторомирово Евангелие»

3. «Повесть временных лет»

4. «Слово о законе и Благодати»

10. Какое из событий отечественной истории относится к правлению князя 
Владимира Красное солнышко:

1. Крещение Руси
2. Составление письменных законов Древнерусского государства

3. Созыв Любеческого съезда

4. Нашествие монголо-татар

Часть 2.

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 
(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст 
работы. 



11. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 
виде последовательности цифр выбранных элементов. Ответ запишите в таблицу.

А) Крещение Руси

Б) Ледовое побоище

В) Реформы княгини Ольги

Ответ:

12. Работа с историческим источником. Прочитайте описание исторического 
события и ответьте на вопросы

"Погибло огромное количество людей, множество было уведено в плен, навсегда 
исчезли с лица земли могучие города, уничтожены драгоценные рукописи, 
великолепные фрески, утрачены секреты многих ремесел..." 

1. О последствиях какого события идет речь?

_______________________________________________________________________

2. Назовите не менее трех названий городов, разоренных в период описываемых 
событий

_______________________________________________________________________

3. Назовите не менее двух имен правителей государств, участвовавших в этих 
событиях.

______________________________________________________________________



                       Входная контрольная работа по истории в 7 классе.

Фамилия, имя учащегося__________________________________ дата__________

II вариант.

Часть 1.

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных 
вариантов выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру 
выбранного вами ответа.

1. Церковная грамота о прощении грехов в средневековой Европе – это…

        1.  Десятина

        2.     Барщина

  3.     Инквизиция

         4.   Индульгенция

 2. Укажите год, когда произошло объединение Киева и Новгорода под властью 
князя Олега.

1  882 г.
2  945 г.

3 988 г.

4 1097 г.

3. В каком веке произошла битва на реке Калке?

1. X в.
2. XI в.

3. XII в.

4. XIII в.



4. Что из перечисленного было одним из следствий политической раздробленности 
Руси?

       1. Ослабление обороноспособности Руси

       2.Усиление власти киевского князя

       3.Упадок древнерусской культуры

       4. Прекращение торговли с другими государствами

5. Какой из перечисленных князей был убит при попытке повторного сбора дани?

1. Рюрик
2. Олег

3. Игорь 

4. Святослав

6. Как назывался сбор дани князем на Руси? 

1.десятина

2.полюдье

3.вира

4.вервь

7. Рассмотрите иллюстрацию и определите, в каком году произошло событие, 
изображенное на схеме.

1.  1223 г.
2. 1238 г.

3. 1240 г.

4. 1242 г. 

8. Назовите это событие.

_____________________________________________

9. В начале XII века Боярская феодальная республика утвердилась в 

1. Новгородской земле
2. Владимиро-Суздальском княжестве



3. Киевском княжестве

4.  Галицко-Волынском княжестве

10. Назовите имя князя, в годы правления которого был составлен первый 
законодательный свод на Руси – «Русская Правда».

1. Владимир Красное Солнышко
2. Ярослав Мудрый 

3. Владимир Мономах

4. Александр Невский

Часть 2.

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 
(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст 
работы. 

 11. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 
виде последовательности цифр выбранных элементов. Ответ запишите в таблицу.

А) Крещение Руси

Б) Ледовое побоище

В) Реформы княгини Ольги

Ответ:

12. Работа с историческим источником. Прочитайте отрывок из летописи и ответьте 
на вопросы. 

«Придоша свей (шведы) в силе велице и мурмане (норвежцы) и сумь и емь (финны) в 
кораблях множество много зело... с князем и пискупами (епископами) своими, и сташа в 
Неве в устье Ижеры, хотяче всприяти Ладогу, просто же реку, и  Новгород, и всю область 
новгородскую»

1. Какая битва последовала за событиями, описанными в летописи?

__________________________________________________________



2. Назовите имя князя, оказавшего сопротивление шведским войскам.

____________________________________________________________

3. Назовите не менее двух битв, выигранных этим князем.

_____________________________________________________________

 Система оценивания отдельных заданий и работы в целом

За верное выполнение каждого из заданий части 1 выставляется 1 балл. Задание с 
выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал только номер 
правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или 
более ответов, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) 
задание считается невыполненным. 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если верно указаны требуемая 
последовательность цифр. За верный ответ на 11 задание части 2 выставляется 1 балл. 
Задание 12 части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. За 
выполнение заданий 12 ставится от 0 до 2 баллов.

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 13.

Выставление оценки.

12-13 баллов – «5» (отлично)

9-11 баллов – «4» (хорошо)

6-8 баллов – «3» (удовлетворительно)

0-5 баллов - «2» (неудовлетворительно)



Итоговая контрольная работа по Новой истории. 7 класс. Вариант 1.

1. Как назывался легкий парусник, изобретенный в XV в.: 

       1) фрегат;        2) галера;         3) каравелла;           4) линкор?

2. Морской путь в Индию открыл

       1) Б. Диаш;       2) Васко да Гама;         3) Ф. Магеллан;        4) Х. Колумб

3. Какие континенты были известны цивилизованным народам мира на начало 1492 г.:

1) Америка;    2) Европа;    3) Азия;      4) Африка;     5) Антарктида;       6) Австралия?

4. Развернувшееся в XVI в. движение за обновление церкви называлось:

1) церковным расколом        2) шестым крестовым походом        3) Реформацией       4)
Контрреформацией

5. О. Кромвель в годы Английской революции XVII в. был:

1) руководителем армии парламента          2)  предводителем движения за отделение
Шотландии от Англии

3) наместником короля в Ирландии           4) главой английского парламента

6. Нидерландская революция проходила в:

    1) 1556 - 1609 гг.;      2) 1566 – 1609 гг.;          3) 1576 - 1608 гг.       4) 1566 – 1608 гг.



7. Выберите  из  списка  участников  Тридцатилетней  войны,  воевавших  на  стороне
Габсбургов:

а) Австрия;  б) протестантские князья  Германии; в) Дания;  г)  Швеция;  д)  католические
князья Германии;

е) Франция; ж) Испания; з) Голландия

8. Гуманистами называли:

1) жителей больших городов

2) служителей католической церкви

3) людей, придерживающихся светского взгляда на окружающий мир

4) владельцев мануфактур

9. Общую армию колоний во время Войны за независимость возглавил:

1) Джон Адамс;           2) Томас Джефферсон;         3) Джордж Вашингтон        4) Б.
Франклин.

10. Какие из перечисленных ниже положений составляли условия Вестфальского мирного
договора?

а) Швеция получила обширные земли на Балтике и контрибуцию

б) Франция присоединила к себе Южную Германию

в) по Вестфальскому миру была признана независимость Чехии

г)  закреплена  победа  германских  князей  над  императором,  что  надолго  сохранило  в
Германии политическую раздробленность

д) был закреплен принцип «чья земля, того и вера»

е) разрешались захваты церковного имущества

Укажите верный ответ:      1) б, г, д        2) а, г, д         3) б, в, е           4) а, б, д

11.  Каких из перечисленных мыслителей можно отнести к французским просветителям
XVIII в.?

а) Джон Локк                  б) Вольтер                    в) Рене Декарт

г) Шарль Монтескье       д) Жан Жак Руссо      е) Фрэнсис Бэкон

Укажите верный ответ:     1) а, б, г            2) в, д, е            3) а, в, г            4) б, г, д

12.  Какие  из  перечисленных  ниже  положений  составляли  взгляды  французских
просветителей?

а) считали идеалом государственной власти конституционную монархию или республику



б) лучшей формой государственной власти считали абсолютную монархию

в) верили в силу и способность народа изменить существующий мир

г) критиковали церковь и провозгласили культ разума, которым хотели заменить веру в
Бога

д)  считали  церковь  главной  своей  опорой,  а  религию  —  непременным  атрибутом
государства

е) выдвинули лозунг «У подданных прав нет, есть одни обязанности»

Укажите верный ответ:        1) а, в, е            2) б, г, д        3) а, в, г             4) в, д, е

13.  Для  осуществления  промышленного  переворота  в  Англии  требовались  следующие
условия:

а) свободные люди, лишенные собственности                                 б) двухпартийная
политическая система

в) наличие свободных денег в руках богатых людей                       г) существование
парламента

д) рынок сбыта товаров                                                                       е) единая религия

Укажите верный ответ:          1) а, г, е        2) б, в, д         3) а, в, д         4) в, д, е

14. Какое из перечисленных ниже положений стало главным содержанием промышленной
революции?

1) замена ручного труда машинным трудом                          2) развитие мануфактур

3) развитие фермерского хозяйства                                        4) использование водяных
двигателей

15. Какие из перечисленных положений явились причинами войны британских колоний в
Северной Америке за независимость?

а) британское правительство запретило колонистам переселяться на Запад за Аллеганские
горы

б) запрет на применение любого языка, кроме английского

в)  запрет  со  стороны Англии на  открытие  в  колониях  мануфактур  и  на  производство
готовой продукции

г) запрет колониям принимать новых переселенцев

д) отсутствие представительства жителей колоний в английском парламенте

е) запрещение местного самоуправления

Укажите верный ответ:        1) б, г, д            2) а, в, д        3) а, б, е            4) в, д, е



16. Декларация независимости США провозгласила:

а) создание независимого государства Соединенных Штатов Америки

б) отмену частной собственности

в) принцип народного суверенитета (власть должна исходить от народа)

г) принцип «чья страна — того и вера»

д) принцип естественного равенства людей

е) принцип «цель оправдывает средства»

Укажите правильный ответ:           1) б, д, е           2) а, в, д           3) а, б, г         4) а, г, е

17. Одной из главных черт философии просветителей было стремление:

1) укрепить силу и влияние церкви

2)  упрочить  власть  первого  и  второго  сословий  во  всех  сферах  общественной  жизни
государства

3) избавить людей от предрассудков путем просвещения умов

4) сохранить абсолютную монархию

18.  Какие  из  явлений  в  хозяйственной  жизни  Франции  позволяют  сделать  вывод  о
развитии капиталистических отношений?

а) в деревне появились крестьяне-арендаторы, связанные с рынком

б) увеличилось число крупных мануфактур

в) уплата десятины католической церкви

г) частым явлением стали «хлебные бунты»

д) активно развивалась торговля, в том числе и международная

е) отсутствие единой системы меры, веса, денег

Укажите правильный ответ:     1)а, в, д       2) б, г, е           3) а, б, д         4) в, г, е

19. Конституция 1791 г. утвердила во Франции:

1) существование абсолютной монархии

2) республику

3) конституционную монархию

4) военную диктатуру



20.  Какие  из  перечисленных  ниже  положений  указывают  на  значение  Великой
французской революции?

а) уничтожила старый порядок: разрушила абсолютизм и остатки феодальных отношений
в деревне

б) в революции победило «новое дворянство»

в) революция создала условия для развития капиталистического хозяйства

г) революция провозгласила принципы свободы и равенства, а Декларация прав человека
и  гражданина  положила  начало  формированию правового  государства  и  гражданского
общества

д) крестьяне землю не получили

е) сословный строй не был отменен

Укажите верный ответ:     1) б, г, д             2) а, в, г               3) г, д, е                 4) а, г, е

21.  Установите  соответствие между военными и политическими деятелями британских
колоний и Европы и их вкладом в дело создания независимого государства.

1) Джордж Вашингтон       2) Томас Джефферсон        3) Бенджамин Франклин         4)
Жан-Жак Руссо

А) просветитель, чье учение оказало влияние на события в английских колониях

Б) первый дипломатический представитель США во Франции

В) главнокомандующий регулярной армии США и первый президент

Г) автор Декларации независимости

22. Какое событие явилось началом революции в Англии?

1) начало правления Карла I Стюарта в 1625 г.

2) подписание королем Карлом I Стюартом «Петиции о праве»

3) созыв Долгого парламента в 1640 г.

4) бегство короля из Лондона в 1642 г.



Итоговая контрольная работа по Новой истории. 7 класс. Вариант 2.

1. Откуда в Европу были завезены следующие культуры: томаты, картофель, кукуруза?

1) Китай            2) Америка          3) Индия         4) Африка

2.  В какую страну искали морской путь европейцы накануне Великих географических
открытий:

1) в Индию;      2) в Америку;        3) в Османскую империю;         4) в Московское
государство?

3. Из приведенного перечня стран выберите те, в которых победила Реформация:

1) Англия;     2) Дания;       3) Польша;     4) Швеция;      5) Италия;     6) Южная Германия;
7) Швейцария.

4. Форма правления, основанная на неограниченной власти монарха, называется:

1) тиранией      2) олигархией         3) абсолютизмом          4) диктатурой

5. Первое кругосветное путешествие организовал

1) Ф. Магеллан;       2) Б. Диаш;        3) Васко да Гама;          4) А. Веспуччи

6. С именем Мартина Лютера связано:

1) начало Реформации в Германии

2) изобретение книгопечатания

3) основание ордена иезуитов

4) начало Великих географических открытий

7. Тридцатилетняя война проходила в:

1) 1616-1646 гг.;            2) 1618-1648 гг.;           3) 1628-1658 гг.           4) 1618 – 1658 гг.

8. Выберите из списка участников Тридцатилетней войны, входивших в антигабсбургскую
коалицию:

а) Австрия;  б) протестантские князья  Германии; в) Дания;  г)  Швеция;  д)  католические
князья Германии; е) Франция; ж) Испания; з) Голландия.

9. Автором Декларации независимости был:

1) Джон Адамс;        2) Д. Вашингтон;        3) Т. Джефферсон           4) Авраам Линкольн

10.  Какие  из  перечисленных  ниже  положений  являются  признаками  зарождения
капитализма?

а) развитие мануфактур



б) крестовые походы

в) увеличение числа наемных работников

г) натуральное хозяйство

д) рост числа предпринимателей, владеющих капиталами

е) в торговле используются деньги

Укажите верный ответ:       1) а, б, е        2) б, в, д         3) а, в, д         4) в, г, е

11. Активными участниками движения просветителей были:

а) Дени Дидро

б) Людовик XV

в) Вольфганг Амадей Моцарт

г) Джонатан Свифт

д) Елизавета Тюдор

е) Альбрехт Валленштейн

Укажите верный ответ:    1) а, д, е       2) а, в, г        3) в, г, д            4) г, д, е

12.  Какие  из  перечисленных  ниже  положений  составляли  содержание  взглядов  Жака
Тюрго?

а) полная свобода частного предпринимательства

б) ограничение свободы предпринимательства

в) отмена цеховой системы

г) свобода конкуренции

д) защита твердых цен на хлеб

е) ограничение личных прав и свобод граждан

Укажите верный ответ:       1) а, в, е            2) б, д, е          3)  а, г, д          4) а, в, г

13. Просветителями называли:

1) придворных «короля-солнце»

2) сторонников общественного движения, боровшихся с феодальными пережитками

3) служителей церкви, освящавших новые постройки

4) ремесленников, изготавливавших свечи для жилищ



14. Источниками средств, необходимых для строительства фабрик с применением машин,
явились:

а) земельные спекуляции внутри страны

б) средства, полученные из королевской казны

в) ограбление колоний

г) работорговля

д) введенный парламентом специальный налог

е) пожертвования ремесленников и мастеров

Укажите верный ответ:       1) а, в, д          2) б, д, е          3) а, в, г           4) в, д, е

15.  Кто  был  изобретателем  паровой  машины,  нашедшей  широкое  применение  в
промышленности?

1) Ричард Аркрайт        2) Нэд Лудд           3) Джеймс Уатт            4) Джон Уилкинсон

16. Значение промышленного переворота для Англии заключалось в следующем:

а) на смену мануфактуре пришла фабрика, ручной труд сменился машинным

б) увеличилось число наемных работников и предпринимателей

в) увеличилось число крестьян-землевладельцев

г) увеличилась работорговля

д)  произошел  подъем  производительности  труда,  и  Англия  стала  самой  развитой
промышленной европейской страной

е) уменьшилось городское население

Укажите верный ответ:          1) б, г, е          2) а, б, д         3) а, в, д         4) б, в, е

17. Какие из перечисленных ниже положений раскрывают историческое значение войны
британских колоний за независимость?

а) покончила с зависимостью колоний от английского короля и парламента

б) было уничтожено рабство негров

в) было создано независимое государство с республиканской формой власти

г) война уничтожила все препятствия в развитии промышленности и торговли, открыла
свободу предпринимательской деятельности и конкуренции

д) прекратился захват земель коренного населения — индейцев

е) была запрещена католическая религия



Укажите верный ответ:      1) а, в, г          2) б, г, д            3) а, б, е          4) б, в, е

18.  Какие  из  перечисленных  ниже  явлений  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  во
Франции  во  второй  половине  XVIII  столетия  в  деревне  еще  сохранялись  феодальные
отношения?

а) крестьяне не являлись собственниками земли

б) к середине XVIII в. во французской деревне появились богатые крестьяне

в) земля принадлежала феодалам

г) крестьяне были лично свободны

д) крестьяне несли повинности в пользу сеньора

е) увеличилось число крупных мануфактур

Укажите правильный ответ:          1) а, в, д           2) б, в, г           3) а, д, е           4) б, д, е

19.  Какое  из  перечисленных  ниже  событий  считается  началом  Великой  французской
революции?

1) Генеральные штаты провозгласили себя Национальным собранием

2) голодный поход бедноты на Версаль

3) падение Бастилии

4) Национальное собрание провозгласило себя Учредительным собранием

20. Какие из перечисленных ниже положений явились причинами Великой французской
революции?

а) недовольство крестьян сеньориальными порядками в деревне, их стремление получить
землю

б) недовольство тем, что Франция была крупной морской и колониальной державой

в) стремление лиц, принадлежащих к третьему сословию, получить политические права

г) недовольство широких слоев населения абсолютизмом

д) недовольство работорговлей, которую вели богатые купцы

е)  недовольство  тем,  что  во  время  войны  за  независимость  британских  колоний  в
Северной Америке французское правительство объявило войну Англии и послало войска
на помощь колонистам

Укажите верный ответ:      1) б, г, е               2) а, в, г            3) в, г, д                 4) а, б, е

21. Соотнесите имена путешественников и их открытия:

1) Фернандо Магеллан             а) Открыл морской путь в Индию



2) Васко да Гама                       б) Доказал, что X. Колумб открыл новый материк

3) Христофор Колумб              в) Осуществил первое кругосветное путешествие

4) Америго Веспуччи               г) Открыл Америку

22. «Первая общеевропейская война» — это:

1) испано-нидерландская война

2) Северная война

3) Тридцатилетняя война

4) война за испанское наследство



Ответы.

Итоговая контрольная работа по Новой истории. 7 класс.

Вариант 1.                                                                                     Вариант 2.

1 - 3

2 - 2

3 – 2, 3, 4

4 - 3

5 - 1

6 - 2

7 -  а, д, ж;

8 - 3

9 - 3

10 – 2

11 – 4

12 – 3

13 – 3

14 – 1

15 – 2

16 – 2

17 – 3

18 – 3

19 – 3

20 – 2

21 – 1 –В

        2 – Г

       3 – Б

       4 - А

22 - 3

1 - 2

2 - 1

3 -  1; 2; 4; 6; 7.

4 - 3

5 - 1

6 - 1

7 - 2

8 -  б, в, г, е, з

9 - 3

10 - 3

11 - 2

12 - 4

13 - 2

14 - 3

15 - 3

16 - 2

17 - 1

18 - 1

19 - 3

20 - 2

21 – 1 – В

        2 – А

       3 – Г

       4 - Б

22 - 3



Итоговая контрольная работа по истории за 7 класс

   Правильно выполненные задания В1, В2, В3 и В5 оцениваются следующим образом: 2
балла – нет ошибок, 1 балл – допущена одна ошибка, 0 баллов – допущены две или более
ошибок, задание В4 оценивается 1 баллом. 

Вариант 1
Часть А

А1. От имени царя Федора Иоанновича управлял брат царицы. Кто это был?
A) Василий Шуйский
Б) Борис Годунов
B) Михаил Романов
Г) Алексей Адашев

А2. В 1597 году был издан указ об «урочных летах», по которому:
A) крестьянам запрещалось менять хозяев в Юрьев день
Б) был ограничен переход крестьян в Юрьев день
B) был введен пятилетний срок сыска беглых крестьян
Г) помещикам разрешалось в определенное время переводить крестьян на оброк

А3. Причиной Смуты на Руси не являлось следующее:
A) последствия разорения страны после опричнины
Б) династический кризис
B) голод 1601-1603 гг.
Г) неудачная внешняя политика Бориса Годунова

А4. Укажите, при чьем правлении был заключен договор, на основании которого 
польские войска вошли в Москву и власть фактически  перешла в руки польского 
воеводы:
A) Лжедмитрий I
Б) Василий Шуйский
B) «Семибоярщина»
Г) Б. Годунов

А5.  В XVII в. в крепостной зависимости от помещика находились:
A) закупы
Б) черносошные крестьяне
B) частновладельческие крестьяне
Г) смерды

А6. Новое явление в экономике России в X V I I в.:
A) торговля со странами Западной Европы
Б) участие царя в торговых операциях
B) использование паровой машины
Г) появление мануфактур

А7. В ХУII в. в России появилась форма организации промышленного производства:
A) фабрика
Б) монополия
B) мануфактура
Г) верфь



А8.  Появление мануфактур в XVII в. свидетельствовало о:
A) господстве феодальных отношений
Б) зарождении капиталистических отношений
B) продолжении процесса закрепощения крестьян
Г) превращении России в передовую промышленную держав

А9. Название «ясачные люди» относится к:
A) сибирским и амурским казакам
Б) черносошным крестьянам Севера
B) сборщикам дани, приходившим на Русь из других земель
Г) нерусскому населению Сибири и Дальнего Востока, выплачивавшему натуральные 
подати 

А10. Годы 1497, 1581, 1597, 1649 отражают основные этапы:
A) борьбы России за выход к морю
Б) образования Российского централизованного государства
B) борьбы Руси с Золотой Ордой за независимость
Г) закрепощения крестьян.

А11. Расположите по порядку. Установите хронологическую последовательность 
событий - этапов закрепощения крестьян:
A) «Судебник» Ивана IV - подтверждение права перехода в Юрьев день и увеличение 
платы за «пожилое».
Б) Указы Михаила Федоровича - увеличение срока государственного сыска беглых 
крестьян до 9, а затем до) 5 лет.
B) Указ Федора Иоанновича «Об урочных летах».
Г) Указ о заповедных летах Ивана IV.
Д) Соборное Уложение Алексея Михайловича Тишайшего – установление бессрочного 
сыска беглых крестьян.
Е) «Судебник» Ивана III - введение Юрьева дня и выплаты пожилого.

1- 2- 3- 4- 5- 6-

А12. Политическое развитие России в XVII в. характеризовалось:
A) усилением самодержавной власти
Б) установлением ограниченного самодержавия
B) учреждением системы министерств
Г) усилением роли Боярской думы

А13. В середине XVII в. Земские соборы перестали собираться, так как в России:
A) были решены основные вопросы внешней политики
Б) возросло значение Боярской думы
B) это было решено Соборным уложением
Г) формировался абсолютизм

А14. Какой ряд дат отражает события во внешней политике России XVII в.?
A) 1632-1634, 1654-1667, 1686
Б)1650,1662,1670-1671
B) 1649,1653, 1667
Г) 1613, 1652-1666, 1682



А15. 5. В каком году была написана жалованная грамота, отрывок из которой 
приведен ниже? «И по нашему царского величества жалованью нашим царского 
величества подданным Богдану Хмельницкому, гетману Войска Запорожского, и 
всему нашему царского величества Войску Запорожскому быти под нашею царского 
величества высокою рукою по своим прежним правам и привилегиям...»
A) в 1634 г.
Б) в 1654 г.
B) в 1667 г.
Г) в 1689 г.

Часть В
В1. Двухвариантные тесты:
Ответьте «Да» или «Нет».
1. Под именем Лжедмитрия I скрывался беглый монах Григорий Отрепьев. 
2. Лжедмитрия I поддерживал шведский король Сигизмунд.
3. Католическая церковь поддерживала Лжедмитрия I, который обещал после восшествия 
на престол ввести на Руси католичество.
4. Когда Лжедмитрий I вступил на русские земли, в городах стали организовывать 
ополчение для защиты. 
5. После взятия Лжедмитрием I Москвы в апреле 1605 года, Борис Годунов был казнен. 
6. Царя Василия Шуйского поддерживала русская православная церковь, его поддерживал
народ.
7. Лжедмитрий I легко взошел на русский престол потому, что его поддерживал народ. 
8. Среди восставших в армии Болотникова были не только крестьяне и холопы, но и 
казаки, стрельцы и дворяне. 
9. Василий Шуйский стал царем потому, что происходил из рода Рюриковичей
10. После смерти Бориса Годунова правил его сын Федор. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В2. 2. Установите соответствие между понятием и определением:
А) Кризис 1. Вольные переселенцы на Восток

России

Б) Недоимка 2. Форма зависимости крестьян: прикрепление их к 
земле и подчинение административной и судебной 
власти владельца

В) Сходны 3. Находящийся в бегах, спасающийся бегством; 
человек, самовольно, тайно бежавший из места 
жительства

Г) Крепостное право 4. Не уплаченная в срок часть налога или других 
государственных, общественных сборов

Д) Беглый 5. Перелом, переворот, решительная пора 
переходного состояния



А- Б- В- Г- Д -

В3. Разгадайте путаницу
Переставьте буквы, и у вас получится слово.
1. Хозяйство, производящее продукты не для обмена, а только для удовлетворения 
потребностей своих членов, «ЛОТАНУНЕРЬА» - ....
2. Предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике, 
«ТАКУРУНАМАФ» - ...
3. Регулярно, в определенное время устраиваемый торг, на который съезжаются для 
продажи и закупки товаров, «КЯМАРАР» - ...
4. Владелец предприятия, фирмы, деятель в экономической, финансовой сфере, 
«ДРАПИЛИНЕПЕТМЬР» - ...
5. Владелец капиталистического промышленного предприятия,«ЛШОМЕНРИПЫКН» ...
6. Даровой принудительный труд крепостного крестьянина, работающего собственным 
инвентарем в барском (помещичьем) хозяйстве, «ЩАРИБАН»
7. Учреждение, ведающее контролем над провозом через границу товаров и взиманием 
специальных пошлин и сборов, «НАТЯЖОМ» ...
8. Эмаль для покрытия металлических изделий и для накладывания узора на фарфор, 
«ТИФЬФИН» - ...

В4. Исключите лишнее понятие. Объясните свой выбор
1. Дворяне, духовенство, посадские, стрельцы, крестьяне.
2. Патриарх, епископ, купечество, архиепископ, митрополит.
3. Дворянство, духовенство, крестьянство.

В5. Заполните пропуски в предложениях
Заполните пропуски в предложениях, используя слова в скобках.
Россия XVII века по политическому устройству была (1...)монархией, но до середины века
значительную роль играл (2...) орган- (3...), которые созывались по мере необходимости. 
Царь также советовался с (4...), в состав которой, наряду со старой боярской(5...) вошли 
неродовитые (6...). Органами центрального управления оставались (7...), во главе которых 
стояли бояре, (8...). Местная власть осуществлялась (9...), назначаемыми правительством. 
Посадскими и сельскими (10...) руководили выборные (11...). В черносошных местностях 
большую власть имели (12 ...) – сборщики денег на уплату налогов и общественные 
нужды.
(Боярской Думой, общинами, земские соборы, дьяки, дворяне, целовальники, 
самодержавной, власти, воеводами, аристократией, сословно-представительный, 
приказы, старосты)

10. Лингвистический конструктор
Используя все предложенные слова и словосочетания, составьте определения 
исторических понятий. Слова и словосочетания не могут использоваться дважды.
1 - это (власти, для исполнения, акт, высшим, государственной, являющийся, 
принимаемый, гражданами, нормативно-правовой, органом, обязательным, страны).
2 - это (выборное, для ведения, дел, небольшого, лицо, или назначаемое, общества).
3 - это (вопросов, лиц, собрание, или выборных, рассмотрения, организации, и разрешения,
должностных, для, и управления).
4 - это (начала X V I I I , органы, в России, управления, XVI, центрального, веков).
Вариант 2
Часть 1



А1. В 1597 году был издан указ об «урочных летах», по которому:
A) крестьянам запрещалось менять хозяев в Юрьев день
Б) был ограничен переход крестьян в Юрьев день
B) был введен пятилетний срок сыска беглых крестьян
Г) помещикам разрешалось в определенное время переводить
крестьян на оброк

А2.  В правление Бориса Годунова произошло крупное крестьянское восстание под 
руководством:
A) Ивана Болотникова
Б) Хлопка Косолапа
B) Степана Разина
Г) Емельяна Пугачева

А3. Появление Лжедмитрия I было обусловлено:
A) слухами о чудесном спасении законного наследника русского престола - царевича Дмитрия
Б) прибытием в Москву польского посла
B) избранием Лжедмитрия на царствование Земским собором
Г) назначением Боярской Думой

А4. Два основных признака «Смуты» - это: установление власти самозванцев на престоле и 
A) расширение государственных границ
Б) продолжение централизации государства
B) политическая, экономическая нестабильность
Г) экономические реформы

А5. Укажите повод для начала польского вторжения в 1609 году:
A) заключение Василием Шуйским договора со Швецией
Б) убийство Лжедмитрия II
B) разгром восстания Ивана Болотникова
Г) увеличение срока сыска беглых крестьян

А6. Одна из повинностей зависимых крестьян называлась:
A) барщина
Б) испольщина
B) купа
Г) служба

А7. В XVII в. розничная торговля на русском рынке иностранцам
фактически запрещалась согласно:
A) решению Земского собора 1653 г.
Б) Соборному уложению 1649 г.
B) Торговому уставу
Г) Новоторговому уставу

А.8 Название «ясачные люди» относится к:
A) сибирским и амурским казакам
Б) черносошным крестьянам Севера
B) сборщикам дани, приходившим на Русь из других земель
Г) нерусскому населению Сибири и Дальнего Востока, выплачивавшему натуральные подати

А9. Как назывались в X V I — начале XVIII вв. служилые люди, составлявшие постоянное 
войско?
A) стрельцы



Б)рекруты
B) казаки
Г) дружинники

А10. Годы 1497, 1581, 1597, 1649 отражают основные этапы:
A) борьбы России за выход к морю
Б) образования Российского централизованного государства
B) борьбы Руси с Золотой Ордой за независимость
Г) закрепощения крестьян

А11. Повинности в пользу государства не несли:
A) черносошные крестьяне
Б) жители белых слобод
B) мелкие ремесленники и купцы
Г) владельческие крестьяне

А12.  Какое из перечисленных ниже явлений стало показателем
укрепления самодержавия в XVII в.?
A) учреждение Государственного совета
Б) появление системы приказов
B) прекращение созывов Земских соборов
Г) усиление роли Боярской думы

А13. Какое событие относится к XVII в.?
A) создание единого централизованного государства
Б) провозглашение Российской империи
B) избавление от ига монголо-татар
Г) воцарение Романовых

А14. Какой ряд дат отражает события во внешней политике России XVII в.?
A) 1632-1634, 1654-1667, 1686
Б)1650,1662,1670-1671
B) 1649,1653, 1667
Г) 1613, 1652-1666, 1682

А15.  Расположите события в хронологическом порядке:
A) Азовское осадное сидение донских казаков
Б) восстание под предводительством И.И. Болотникова
B) война России с Турцией и Крымом
Г) Переяславская Рада, воссоединение Украины с Россией
Д) воцарение династии Романовых
1 2 3 4 5

Часть В

В1. Двухвариантные тесты



Ответьте «Да» или «Нет».
1. Поводом к Смоленской войне послужила борьба за власть в Речи Посполитой, начавшаяся 
после смерти Сигизмунда III. 
2. Решение о начале Смоленской войны было принято польским сеймом. 
3. Итогом Смоленской войны стало возвращение Польше всех занятых в ходе войны земель и 
отказ короля Владислава от претензий на русский трон. 
4. Украинцы, проживающие в Речи Посполитой, испытывали тройной гнет: феодальный, 
национальный и религиозный. 
5. Воссоединение Украины с Россией произошло в 1651 году решением Белоцерковского мира. 
6. Для защиты от набегов Речи Посполитой была построена Белгородская засечная черта. 
7. Запорожская Сечь - это организация украинских казаков в XVI - XVIII вв., ставшая опорой 
сопротивления Речи Посполитой.
8. На южных границах России серьезную опасность представляло Крымское ханство, требовавшее
выплаты «поминок» деньгами и драгоценными мехами
9. Следствием вхождения Украины в Россию стала Русско- польская война 1654 - 1667 гг. (Да)
10. Первый русско-китайский договор, открывший официальную торговлю 
России с Китаем, - это Переяславский договор 1654 года.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В2. Найдите соответствие букв и цифр
А) свод 1. Высшие сословно-представительные 

законосовещательные учреждения в России.

Б)староста 2. Собрание должностных или выборных лиц для 
рассмотрения и разрешения вопросов организации и 
управления.

В) Земские соборы 3. Поручение, обращение, содержащее перечень 
требований и пожеланий.

Г) Собор 4. Выборное или назначаемое лицо для ведения дел 
небольшого общества, коллектива.

Д) Наказ 5. Собранные, сведенные в единое целое и 
расположенные в определенном порядке тексты, 
документы, законы.

 
А- Б- В- Г- Д -

В3. 4. Разгадайте путаницу
Переставьте буквы, и у вас получится слово.
1. Фамилия главы казачьего войска, возглавившего освободительное движение на Украине в 
середине XVII века «ЦЕЙХМИНЬЛИК » - . . . .



2. Город, давший название русско-польской войне 1632-1634 гг.«КСЕЛНОМС» ...
3. Речь ... - традиционное наименование польского государства в конце 15 — 18 вв. 
«ТОСИПАЛЯОП» - ...
4. Беднейшие казаки «БЫТОГАЛЬ» - ...
5. Боярин, посол российского царя на Переяславской  Раде «РИНУЛУТБ» - ...
6. Выборный глава казачьего войска на Украине в X V I – первой половине XVII вв. «ТАГМЕН» 
- ...
7. Первый русско-китайский договор, открывший официальную торговлю России с Китаем 
«КЧЕСИРИНЙН» - ...
8. ... Рада - всенародное собрание, принявшее решение о вхождении Украины в состав России 
«СЕВЕКЯПАРАЛЯС»
9. Название Украины с середины XVII века в официальных документах России 
«САМОЛЯРИОС» - ...

 В4.  По какому принципу образованы ряды?
1. Боярство, дворянство, духовенство.
2. Патриарх, епископ, архиепископ, митрополит.
3. Частновладельческие, черносошные (государственные), дворцовые.

В5. Заполните пропуски в предложениях
Заполните пропуски в предложениях, используя слова в скобках.
А) Все население России XVII века делилось на несколько групп. Господствующим сословием 
было (1...), в которое теперь входили как (2...), владевшие (3...), так и (4...), владевшие поместьями.
Еще одним (5...) сословием было (6...), в которое входили служители церкви. (7...) сословием были
(8...) люди, в числе которых были (9...), работавшие на земле, (10...) жители торгово-
промышленных пригорода и торговое (11...). Особое сословие - (12...), которое не платило (13...). 
но несло воинскую (14...) на окраинах России.
(тяглые, дворянское, духовенство, вотчинами, казачество, повинность, непривилегированным, 
дворяне, тягло, купечество, привилегированным, крестьяне, бояре, посадские)

Лингвистический конструктор
Используя все предложенные слова и словосочетания, составьте определения понятий. Слова и 
словосочетания не могут использоваться дважды.
1 - это (крестьян, труд, землевладелец, эксплуатирующий).
2 - это (принадлежащие, крупные, классу, к, землевладельцы, высшему, господствующему).
3 - это (частных, организаций, лиц, владении, крестьяне, во, или, находившиеся, частных).
4 - это (повинности, крестьяне, лично, землями, государственные, владевшие, и, свободные, 
общинными, несшие).
5 - это (зависимости, слуга, человек, крестьянин, находящийся, в).
6 - это (предприятия, торгового, владелец, частного).

Ключи:
№ Вариант1 Вариант2



А1 Б В

А2 В Б

А3 Г А

А4 Б В

А5 В А

А6 Г А

А7 В Г

А8 Б Г

А9 Г А

А10 Г Г

А11 1-Е,2-А,3-Г,4-В,5-Б,6-Д Б

А12 А В

А13 Г Г

А14 А А

А15 Б 1-Б 2-Д 3-А 4-Г 5-В

В1 1-Д.2-Н.3-Д.4-Н,5-Н,6-Д,7-
Д,8-Д,9-Н, 10-Д

1-Н,2-Н,3-Н,4-Д,5-Н, 6-Н, 7-Д, 8-Д, 
9-Д, 10-Н

В2 А-5,Б-4,В-1,Г-2,Д-3 А-5, Б-4, В-2, Г-1, Д-3

В3 натуральное, мануфактура, 
ярмарка, предприниматель, 
промышленник, барщина, 
таможня, финифть

Хмельницкий, Смоленск, 
Посполитая, Голытьба, Бутурлин, 
Гетман, Нерчинск, Переяславская, 
Малороссия

В4 Стрельцы- военные,

Купечество- не священники,

Крестьянство- не 
привилегированное сословие

Привилегированные сословия, 
священник, крестьяне

В5 1-самодержавной,  2-
сословно-представительный, 
3-земской собор, 4- Боярской 
думой, 5- аристократией, 6-
дворяне,7-приказы, 8-дьяки, 9-
воеводами, 10- общинами, 11-
старосты, 12-целовальники

1-дворянское, 2-бояре, -вотчинами, 
4-дворянство,5-привилегированным,
6-духовенство,7-
непривилегированным, 8-тяглые, 9-
крестьяне, 10-посадские, 11-
купечество, 12-казачество, 13-тягло, 
14- повинность



Конструктор Закон, староста, земский 
собор, приказы

Помещик, бояре, 
частновладельческие, черносошные,
холоп, купец


