
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 класс. Полугодовая контрольная работа по истории Нового времени 

 

Вариант 1 

Часть А:  

А1: Первыми странами, вставшими на путь исследования новых земель, были: 

А) Португалия и Англия                             В) Нидерланды и Испания 

Б) Англия и Нидерланды                             Г) Испания и Португалия 

А2:  В результате Великих географических открытий (несколько ответов): 

А) стал складываться единый мировой рынок 

Б) возросло значение городов Венеция и Генуя 

В) стали возникать первые колониальные империи 

Г) усилилась феодальная раздробленность в Европе 

Д) уменьшилось количество золота, привозимого в Европу. 

А3: Принцип «один монарх, один закон, одна религия» характерен для: 

А) республики                                    В) абсолютизма 

Б) демократии                                    Г) раздробленности 

А4: Средства, вкладываемые в производства с целью получения прибыли, 

называются: 

А) капиталом                        В) биржей 

Б) гильдией                           Г) банком 

А5: На мануфактуре в отличие от ремесленной мастерской: 

А) существовал ручной труд 

Б) господствовало натуральное хозяйство 

В) производительность труда была низкой 

Г) существовало разделение труда 

А6: Гуманизмом называют: 

А) науку о возникновении и развитии человеческого общества 

Б) учение, признающее человека высшей ценностью мира 

В) борьбу против продажи индульгенций 

Г) христианскую религию 

А7: Движение за переустройство церкви называлось 

1.реформа                                    3.контрреформация 

2.реформация                              4.революция. 

А8: Одной из причин Реформации является: 

1.Невежество священнослужителей          3.Политика королей 

2.Изменения в обществе                              4.Взгляды деятелей эпохи Возрождения. 

А9: Как называлась работа Мартина Лютера, в основе которой лежали возражения 

против торговли индульгенциями 

1. «12 статей»                                 3. «95 тезисов» 

2. «Общество Иисуса»                   4. «Новая церковь» 

А10: К началу XVIII столетия в Англии сложилась двухпартийная политическая 

система. Партий было две 

1. Католики и пуритане; 3. Тори и виги; 

2. Левеллеры и диггеры; 4. Кавалеры и круглоголовые. 

А11: «Первая общеевропейская война» - это 

1. Тридцатилетняя война; 3. Испано-нидерладская война; 



2. Северная война; 4. Война за испанское наследство. 

А12:  Арест Робеспьера и падение якобинской диктатуры произошли в результате: 

1) восстания народа 2) итогов выборов в Конвент 

3) заговора и переворота 9 термидора 4) решения Учредительного собрания 

 

 

А13: Общей чертой Декларации прав человека и гражданина во Франции и 

Декларации независимости в США было положение о: 

1) ликвидации рабства 2) народном суверенитете 

3) необходимости террора 4) ликвидации колониальной зависимости 

 

Часть В:  

В1: Установите соответствие между понятием и объяснением. 

Понятие Объяснение 

1) мануфактура А) слой населения – владельцы промышленных и 

других предприятий 

2) биржа Б) промышленное предприятие, основанное на 

ручном труде и разделении труда 

3) буржуазия В) место, где заключаются сделки купли - продажи 

4) монополия Г) исключительное право на производство или 

продажу чего - либо 

 

В2: Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков: 

Первооткрыватель Открытие 

1) Христофор Колумб А) доказал, что Земля имеет форму шара 

2) Фернан Магеллан Б) открыл северо – восточный берег Америки 

3) Васко да Гама В) открытие Южной Америки 

 Г) открытие морского пути в Индию 

 

В3: Заполни схему:  

 
 



 

 

В4: Как называется произведение, ставшее гимном французской революции? 

 

 

 

 

 

 

Полугодовая контрольная работа по истории нового времени 7 класс 

(учебник Ванюшкина, Юлдашев) 

 

2 вариант  

Часть А:  

А1: Движение за переустройство церкви называлось 

1.реформа                                    3.контрреформация 

2.реформация                              4.революция. 

А2: Общей чертой Декларации прав человека и гражданина во Франции и 

Декларации независимости в США было положение о: 

1) ликвидации рабства 2) народном суверенитете 

3) необходимости террора 4) ликвидации колониальной зависимости 

А3: Первыми странами, вставшими на путь исследования новых земель, были: 

А) Португалия и Англия                             В) Нидерланды и Испания 

Б) Англия и Нидерланды                             Г) Испания и Португалия 

А4: Арест Робеспьера и падение якобинской диктатуры произошли в результате: 

1) восстания народа 2) итогов выборов в Конвент 

3) заговора и переворота 9 термидора 4) решения Учредительного собрания 

А5: Принцип «один монарх, один закон, одна религия» характерен для: 

А) республики                                    В) абсолютизма 

Б) демократии                                    Г) раздробленности 

А6:  Первая общеевропейская война» - это 

1. Тридцатилетняя война; 3. Испано-нидерладская война; 

2. Северная война; 4. Война за испанское наследство. 

А7: :  В результате Великих географических открытий (несколько ответов): 

А) стал складываться единый мировой рынок 

Б) возросло значение городов Венеция и Генуя 

В) стали возникать первые колониальные империи 

Г) усилилась феодальная раздробленность в Европе 

Д) уменьшилось количество золота, привозимого в Европу. 

А8: К началу XVIII столетия в Англии сложилась двухпартийная политическая система. 

Партий было две 

1. Католики и пуритане; 3. Тори и виги; 

2. Левеллеры и диггеры; 4. Кавалеры и круглоголовые. 

А9: : Средства, вкладываемые в производства с целью получения прибыли, 

называются: 

А) капиталом                        В) биржей 

Б) гильдией                           Г) банком 



А10: Как называлась работа Мартина Лютера, в основе которой лежали возражения 

против торговли индульгенциями 

1. «12 статей»                                 3. «95 тезисов» 

2. «Общество Иисуса»                   4. «Новая церковь» 

А11: Одной из причин Реформации является: 

1.Невежество священнослужителей          3.Политика королей 

2.Изменения в обществе                              4.Взгляды деятелей эпохи Возрождения. 

А12: На мануфактуре в отличие от ремесленной мастерской: 

А) существовал ручной труд 

Б) господствовало натуральное хозяйство 

В) производительность труда была низкой 

Г) существовало разделение труда 

А13: Движение за переустройство церкви называлось 

1.реформа                                    3.контрреформация 

2.реформация                              4.революция. 

Часть В:  

В1: заполни схему:  

 

 
 

В2: Установите соответствие между понятием и объяснением. 

Понятие Объяснение 

1) мануфактура А) слой населения – владельцы промышленных и 

других предприятий 

2) биржа Б) промышленное предприятие, основанное на 

ручном труде и разделении труда 

3) буржуазия В) место, где заключаются сделки купли - продажи 

4) монополия Г) исключительное право на производство или 



продажу чего - либо 

 

В3: Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков: 

Первооткрыватель Открытие 

1) Христофор Колумб А) доказал, что Земля имеет форму шара 

2) Фернан Магеллан Б) открыл северо – восточный берег Америки 

3) Васко да Гама В) открытие Южной Америки 

 Г) открытие морского пути в Индию 

 

 

 

7 класс. Итоговая контрольная работа по истории  

Вариант 1. 

Часть А 

А 1. Указ об «урочных летах»: 

1. запрещал свободный переход крестьян от одного хозяина к другому 

2. устанавливал пятилетний срок сыска беглых крестьян 

3. определял переход крестьян к другому помещику только в Юрьев день 

4. установил бессрочный розыск беглых крестьян 

А 2. Начало европейской Реформации положила деятельность: 

1) Ж. Кальвина; 2) Генриха VIII; 3) М. Лютера. 

А 3. В середине XVI е. Нидерланды: 

     1) были независимым государством;  2) находились под властью испанской короны 

     3) входили в состав Франции;             4) были республикой 

А 4. Открытие Америки X. Колумбом произошло в: 

1) 1492 г. 2) 1453 г. 3) 1503 г. 4) 1519 г. 

А 5.  По итогам Тридцатилетней войны был (а) заключен(а): 

    1)  Вестфальский мир;    2)    Ништадтский мир 

    3)   Парижский мир;    4)     Утрехтская уния 



А 6. Собор Василия Блаженного был построен в честь: 

1) освобождения русских земель от ордынского владычества; 

2) взятия Казани;  3) взятия Астрахани; 4)покорения Западной Сибири 

А 7. Когда закончилось Смутное время: 

1)1611г.      2) 1613г.     3) 1598г.     4) 1609г. 

А 8. Реформация — это: 

1) широкое движение за переустройство католической церкви 

2) деятельность, направленная на совершенствование системы управления в 

абсолютистских государствах 

3) борьба за сохранение сложившихся в обществе порядков 

4) борьба за сохранение сложившихся в католической церкви обычаев и догматов 

А 9.  Кто был избран царем на Земском соборе 1613 года: 

    1) Василий Шуйский ;  2) Михаил Романов ;  

    3) Алексей Романов ;    4) Лжедмитрий II 

Часть Б 

Б.1.Какие два из названных событий относятся к царствованию Алексея 

Михайловича Романова: 

   1)преследование раскольников;  2) введение Юрьева дня; 

   3) создание стрелецкого войска;  4) введение бессрочного сыска беглых крестьян 

Б 2. Расположите в хронологической последовательности: 

а) образование первого ополчения;  б) введение патриаршества в России 

в) восстание под предводительством И.И. Болотникова 

г) смерть Бориса Годунова 

 

1 2 3 4 

    

3. Б3.  Установите соответствие между именами художников и названиями их 

произведений: 



А. Альбрехт Дюрер                                               1) «Сикстинская Мадонна» 

Б.  Рафаэль Санти                                                  2) «Мона Лиза» 

В. Леонардо да Винчи                                           3) «Возвращение блудного сына» 

     Г.  Рембрандт ванн Рейн                                        4) «Четыре всадника» 

1 2 3 4 

    

Часть С 

Прочитайте отрывок из «Сказания Авраама Полицина об осаде Троице – Сергиева 

монастыря и выполните задания С 1 и С 2. Используйте в ответе информацию из 

отрывка, а также знания из курса истории. 

«Сначала попустил Господь Бог владеть нами расстриге _______________, назвавшемуся 

царским сыном ____________ всея Руси и на царский престол взошедшему. Но в скором 

времени тот Григорий умер лютою смертью. Потом на то же место другой назвался. И 

доходит до самого царствующего града Москвы, но не принят оказывается. Повсюду же в 

России слух о нем прошел, и потом все воры к нему обратились: не на царский престол 

его возвести, но все царские сокровища расхитить. Вся Россия от ложных царей 

мучительно страдает. Всей России царем Василий Иванович называется, тушинским же 

вором все Российское государство разоряется». 

С 1. Определите, как называется период в русской истории, о котором идёт речь в 

отрывке и укажите его дату. 

С 2.Определите в отрывке из исторического источника историческую личность, 

которую называли Лжедмитрием 1.  

 

                                                                    Вариант 2 

 Часть А 

А 1. Мануфактура – это: 

1. тип предприятия, основанного на разделении труда и ручной ремесленной технике 

2. система, основанная на производстве небольших партий товаров, предназначенных 

для продажи на рынке 

3. специальное место, где осуществлялись купля и продажа товаров и ценных бумаг 

А 2. Как назывался общественный строй, зародившийся в Новое время, который 

основывался на частной собственности, рыночном хозяйстве и использовании 

наемного труда: 

1) меркантилизм; 2) капитализм; 3) абсолютизм; 4) феодализм 



А 3.  Необходимость обновления церковных книг и обрядов в России стало одной из 

причин: 

1. конфликта между патриархом Никоном и Алексеем Михайловичем 

2. церковной реформы середины XVII в. 

3. упразднения патриаршества 

4. секуляризации церковных земель 

А 4. Григорий Отрепьев в истории России известен как:  

1) самозванец, назвавшийся сыном Ивана Грозного, Дмитрием; 2) сподвижник И. 

Болотникова 

3) внебрачный сын Ивана Грозного; 4) крупный предприниматель 

А 5. Назовите причины Смутного времени: 

1) Пресечение царской династии Рюриковичей; 2) Смерть Б. Годунова 

3) Реформы Избранной Рады; 4) Введение правила Юрьева дня 

А 6. К последствиям Великих географических открытий относят (укажите лишнее): 

1) формирование мирового рынка; 2) «революция цен» 

3) появление первых банков; 4) создание первых колониальных империй 

А 7. Первая печатная книга в России появилась в: 

1)1533 г.; 2) 1552 г.; 3) 1556 г. ; 4) 1564 г. 

А 8. Укажите имя правителя, с правлением которого связывают «золотой век» в 

Англии: 

1) Елизавета I;2) Мария Тюдор; 3) Генрих  VIII; 4) Людовик XIV 

А 9.  Эпоха в развитии европейской культуры, для которой характерны светскость, 

интерес к античности и к человеку как вершине мироздания; 

1) Реформация; 2) Контрреформация; 3) Возрождение; 4) Гуманизм 

Часть Б 

Б 1. Какие два из перечисленных  событий произошли в царствование Б. Годунова? 

1. Восстание под предводительством Хлопка; 2. Принятие Соборного уложения 

3. Бесплатно выдавали хлеб из государственных амбаров; 

4. Восстание И.И. Болотникова;  5. Боярский заговор 



Б 2. Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

 а) открытие морского пути в Индию; б) кругосветное путешествие Ф. Магеллана; 

в) открытие Америки Х. Колумбом;  г) экспедиция Б. Диаша 

1 2 3 4 

    

Б 3. Установите соответствие между фамилиями исторических личностей и их 

деятельностью: 

Исторические личности                    Деятельность 

А) К. Минин    1. Военный холоп князя Телятевского 

Б) И. Болотников   2. Нижегородский земский староста-торговый человек  

В) Д. Пожарский                         3. Руководитель первого ополчения 

Г) Мстиславский   4. Возглавил семибоярщину 

 

1 2 3 4 

    

Часть С 

Прочитайте отрывок из сочинения историка и выполните задания С 1 и С 2. 

Используйте в ответе информацию из отрывка, а также знания из курса истории. 

« 18марта 1584 года московские колокола своим печальным перезвоном возвестили 

жителям столицы о кончине царя. При этой вести были забыты и все великие жестокости 

царя, и ненавистная опричнина, а вспомнились такие великие дела его царствования, как 

взятие Казани, завоевание Астрахани и Сибири, издание царского судебника и 

восстановление в Москве великолепного храма Василия Блаженного» 

С.1 Укажите имя государя, о котором идет речь. О каких великих «жестокостях царя» 

было забыто? 

С.2 Почему Ливонской войны не было в перечне «великих дел»? 

 

Критерии оценивания 



Контрольная работа составлена в формате ОГЭ и состоит из части А, где нужно выбрать 

один вариант ответа; из части Б, где нужно в задании Б.1 выбрать два правильных ответа, 

в задании Б.2.проявить знание хронологии, в задании Б.3 установить соответствие; части 

С, где нужно дать развернутый ответ . 

Задания части А оцениваются по 1 баллу. 

Задание Б.1 оценивается 2 баллами при отсутствии ошибок, 1 балл - при 1 ошибке. 

Задание Б.2 оценивается 4 баллами при отсутствии ошибок, 2 балл - при 1 ошибке, 0 

баллов при 2-х и более ошибках 

Задание Б.3 оцениваются 4 баллами при отсутствии ошибок, 3 балла- при 1 ошибке, 1 балл 

при 2-х ошибках, 0 баллов при 3-х и более ошибках 

Задание С состоит из двух частей, которые оцениваются при правильном, полном ответе 

по 3 балла каждый, в случае частичного неполного ответа – по 1 баллу, 0 баллов, если 

учащийся не приступил к выполнению задания. 

Максимальное количество баллов – 25 баллов. 

25 - 22 балла - «5»;  21 – 17 баллов – «4»; 16 – 12 баллов – «3»;  11 – 1 балл – «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 класс. Контрольная работа по истории России за первое полугодие  

 

Часть А 

Из четырех предложенных вариантов ответа выберете один верный. 

Вариант-1 

А1. Назовите тип предприятий появившихся в России в 17 веке. 

1)фабрика                    3)мануфактура 

2)завод                         4) ремесленная мастерская 

А2. Что было причиной смутного времени? 

1)пересечение династии Рюриковичей 

2)захват Москвы поляками 

3)введение Судебника Ивана 3 

4)разорение страны в ходе монголо-татарского нашествия 

А3. Какую цель преследовала Речь Посполитая, начав открытое вторжение в 

Россию? 

1)восстановление на престол Лжедмитрия 1 

2)отмену урочных лет 

3)оказание помощи войску И. Болотникова 

4)Захват западных русских земель 

А4. Кто был участником второго ополчения? 

1)П. Ляпунов 

2)К. Минин 

3)М. Скопин-Шуйский 

4)И. Сусанин 

А5. Какой приказ был создан в правлении Алексея Михайловича? 

1)Приказ штабных дел             3)Разбойный приказ 

2)поместный приказ             4)Посольский приказ 

А6. Согласно Андрусовскому перемирию: 

1)К России отошла левобережная Украина 

2)Швеция возвращала России Новгородские земли 

3)Россия получила выход в Балтийское море 

4)Россия присоединила побережья Азовского моря 

А7. Когда была проведена церковная реформа? 

1)В 1632-1634 гг.            3)в 1653-1655 гг. 

2)в 1645-1676 гг.              4) в 1666-1667 гг. 

А8. Какое соответствие верно? 

1)Медный бунт-1648 г. 

2)Соляной бунт-1662 г. 

3)Принятие Соборного уложения-1670 г. 

4)Восстание Степана Разина-1667 г. 

А9. Что в 17 в называли «Синопсисом»? 

1)букварь 

2)Биография святых 

3)церковный календарь 

4)Первую печатную историю Российского государства 

А10. Что свидетельствует об «обмирщении» культуры в 17 веке 

1)закрытие школ при монастырях 

2)отказы новобрачных от венчания в церкви 

3)прекращение печатания религиозных книг 



4)снижение влияния церкви и религии на сознание людей 

 

Часть В 

 

В1. Расположите события в хронологической последовательности 

1)Издание Соборного уложения 

2)введение «Урочных лет» 

3)Соляной бунт 

4) Соловецкое восстание 

В2.Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

Историческое лицо Событие биографии 

1) М. Скопин-Шуйский а) Освободил север страны от польских 

захватчиков и снял осаду с Троица-Сергиева 

монастыря 

2) Григорий Отрепьев б) Возглавил заговор против Лжедмитрия 1 

3)Василий Шуйский в) Объявил себя царем Дмитрием 

В3. Расставьте предложенные ниже слова  в местах пропусков. Ответом должно быть 

сочетание соответствующих букв, поставленных в том порядке, в котором в тексте 

пропущены слова. Например ГВБА. Учтите, что одно понятие лишнее. 

а)Изразец            в) Подклет          д) Слюда 

б) Парсуна          г) Сени 

 

В XVII в. горожане жили в домах, построенных из дерева. В окнах стояли железные 

решётки, в которые были вставлены кусочки 1)_______. Для того чтобы войти в 

дома, надо было сначала пройти через 2)______. Так называлась нежилая часть дома, 

соединяющая комнаты с выходом на улицу. Нижний этаж назывался 3)_____. Здесь 

хранили продукты, вещи, что-нибудь ценное. Этот этаж всегда строили каменным. 

Основным украшением домов был «красный угол» с иконами в серебряных окладах. 

Обязательной принадлежностью каждого дома была печь, украшенная 4)_____. 
 

 

                                                                      Часть А 

                   Из четырех предложенных вариантов ответа выберите один верный. 

                                                                    Вариант — 2 

А1. Новым явлением в хозяйстве России в 17 веке было: 

1.образование единого всероссийского рынка . 

2.развитие натурального хозяйства. 

3.появление монополий. 

4.преимущественное развитие домашних промыслов. 

 

А2. Имена Ивана Болотникова, Василия Шуйского, польского королевича Владислава 

связаны с     событиями 

1.Смуты 

2.Ливонской войны 

3.опричнины. 

4.боярского правления в малолетство Ивана Грозного 

 

А3. Что стало результатом поражения войска Василия Шуйского под селом Клушино? 

1.началось восстание под предводительством И. Болотникова.                                                       

2.на престол вернулась династия Рюриковичей 



3.во главе русских войск встал М. Скопин-Шуйский.                                                                     

4.польские войска двинулись на Москву 

. 

А4. Кто был участником первого ополчения? 

1.Кузьма Минин. 

2.П. Ляпунов. 

3.М.Скопин-Шуйский. 

4.И.Сусанин 

 

А5. Свод законов, принятый в 17 веке назывался 

1.Судебник 

2.Сто глав 

3.Соборное уложение 

4.Уложение о службе 

 

А6. Согласно «Вечному миру» с Польшей: 

1.Польша признала вхождение левобережной Украины в состав России 

2.Запорожская Сечь прекратила существование. 

3.Россия получила выход в Балтийское море. 

4.Россия присоединила побережье Азовского моря. 

 

А7. Когда проводился церковный собор, отстранивший Никона от патриаршества? 

1.в 1632-1634 

2.в 1645-1676 

3.в 1653-1655 

4.в 1666-1667 

 

А8. Какое соответствие верно? 

1.Медный бунт — 1662г. 

2.Соляной бунт — 1667г. 

3.Принятие Соборного уложения — 1670г. 

4.Восстание Степана Разина — 1648г. 

 

А9. Какое здание построено в стиле «Дивное узоречья»? 

1.Покровской собор в Москве 

2.Теремной дворец Московского Кремля 

3.Смоленский кремль 

4.Софийский собор в Киеве 

 

А10. О создании чего идет речь в указе царя Алексея Михайловича? 

 Иноземцу — магистру Ягону Готфриду учинить комедию, а на комедии действовать из 

библий книгу Есфирь, для того действия устроить хоромину вновь, а на строение тое 

хорошины и что чети. И по тому великого государя указу комедийная хоромина построена 

в селе Преображенском со всем нарядом в той хоромину надобно. 

1.Театра 

2.Приказа тайных дел 

3.Славяно-греко-латинской академии 

4.Печатног двора 

                                                               Часть В 

В1. Расположите в хронологической последовательности события Смутного времени 

1.Правление Семибоярщины 

2.Правление Бориса Годунова 

3.Правление Василия Шуйского 

4.Второе ополчения 

 



В2. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого 

  Понятие                                                                       Определение 

1.Гетман                              А. Глава украинского казачьего войска 

2.Бобыль                             Б. Должностное лицо, возглавлявшее в 17 в. в уездах и городах 

3.Воевода                            В. Обедневший крестьянин 

__________________________________________ 

 

В3. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Слова даются в алфавитном 

порядке в именительном падеже. Ответом должно быть сочетание соответствующих букв, 

постановленных в том порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, ГВБА. 

Учтите, что одно из понятий лишнее. 

А. Изразец 

Б. Парсуна 

В. Слюда 

Г. Стекло 

Д. Тафта 

В 17 в. Много нового появилось в повседневном быту богачей. Дом боярина представлял 

собой комплекс деревянных построек. В окна домов были вставлены пластины из 

(1)_______. Если в первой половине 17 в. главным украшением помещения была печь, 

выложенная разноцветными (2)_______, то во второй половине века на стенах появились 

картины голландских и немецких художников. Посуда в богатых домах была 

преимущественно золотой и серебряной. Однако не меньше ценились венецианские 

изделия, сделанные из (3)_______. Расширился ассортимент тканей, из которых шили 

одежду. С Востока привозили такие ткани, как парча и (4)_______, а из западных стран 

поступало практичное и добротное сукно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ключ ответов 

Вариант1 .                                                    Вариант2 

Часть А       Часть А 

А1-3                                                                                                А1-1 

А2-1                                                                                               А2-1 

А3-4                                                                                               А3-4 

А4-2                                                                                               А4-2  

А5-1                                                                                                А5-3  

А6-1                                                                                               А6-1   

А7-3                                                                                              А7-4 

А8-4                                                                                              А8-1  

А9-1                                                                                              А9-2 

А10-4                                                                                           А10-1 

Часть В                                                  Часть В 

В1-2314                                                                                      В1-2314 

В2-1-а, 2-в, 3-б.                                                                         В2-1-а, 2-в, 3-б. 

В3-ДГВА                                                                                   В3-ВАГД 

 

 

 

Критерии оценки 

 

 

Часть А – 10 баллов 

Часть В   В1-4 балла, В2-4 балла, В3-4 балла. 



Всего: 22 балла 

 

 

 

7 класс. Итоговая контрольная работа по истории России 

Вариант 1 

 

 Выберите 1 правильный ответ. 

 

1. Указ об «урочных летах» 1597г.: 

а) запрещал свободный переход крестьян от одно- 

го хозяина к другому 

б) устанавливал пятилетний срок сыска беглых 

крестьян 

в) определял переход крестьян к другому помещику только в Юрьев день 

г) установил бессрочный розыск беглых крестьян 

 

2. Началом конца Смутного времени можно считать: 

а) освобождение Москвы от интервентов 

б) избрание Земским собором на царствование Михаила Романова 

в) возращение из плена Филарета и становление соправителем при Михаиле Романове 

г) вступление на престол Алексея Михайловича 

 

3. Главное направление внешней политики России 

на протяжении всего XVII в.: 

а) борьба за выход в Балтийское море 

б) получение выхода в Черное море 

в) отношения с Речью Посполитой 

г) отношения с Турцией 



 

4. О каком событии идет речь в строках А. С. Пушкина? 

Суровый был в науке славы  

Ей дан учитель: не один  

Урок нежданный и кровавый  

Задал ей шведский паладин 

а) о выходе Дании из войны со Швеции 
б) о снятии осады польскими войсками Риги 
в) о поражении русских войск под Нарвой 
г) о Прутском походе 

5. Высший церковный орган при Петре I: 
а) Монастырский приказ 
б) Главный магистрат 
в) Правительствующий сенат 
г) Синод 

6. Россия стала империей после: 
а) Азовского похода 

б) подавления восстания под предводительством К. А. Булавина 
в) Прутского похода 
г) Северной войны 

7. Усиление роли дворянской гвардии в 1725—1762   
 
а) способствовало укреплению самодержавия 
б) стало одной из причин легкости и частоты дворцовых переворотов 
в) привело к ограничению абсолютной власти российских императоров 
г) привело к конфликтам и потрясениям 

8. Все привилегии, данные дворянству после смерти 
Петра I, были подтверждены в правление: 
а) Елизаветы Петровны    в) Екатерины II 
б) Петра III г) Павла 1 

 

9. Усиление власти и произвола помещиков над 
крестьянами в период царствования Екатерины II 
привели к: 

а) Медному бунту 

б) восстанию под предводительством К. А. Булавина 

в) восстанию под предводительством С. Разина 
г) крестьянской  войне  под  предводительством 

Е. И. Пугачева 
 

Выберите правильные ответы. 

10. Из перечисленных мероприятий относятся к царствованию ЕкатериныII: 

а) секуляризация церковных земель 

б) отмена указа о единонаследии 

в) восстановление полномочий Правительствующего сената 

г) «Жалованная грамота дворянству» 



д) губернская реформа 

е) «Манифест о вольности дворянства» 

ж) «Жалованная грамота городам» 

з) образование Канцелярии тайных розыскных дел 

и) введение свободы предпринимательства 

к) созыв Уложенной комиссии 

 

11. Установите правильное соответствие: 

1) 1632—1634 гг.    а) русско-турецкая война 
2) 1700—1721 гг.    б) участие России в войне за 

«польское наследство» 
3) 1733—1735 гг     в) Смоленская война 
4) 1768—1774 гг.    г) Северная война 

12. Установите правильное соответствие: 

1)Б. Годунов    а) Крымские походы 
2)Алексей Михайлович б) Прутский поход 
3) В. Голицын    в) Азовские походы 
4) Петр I    г) Учреждение    
                                              патриаршества                                          
                                         д) воссоединение Украины с   
                                             Россией 

                                 е) Соборное уложение 
13. Установите правильное соответствие: 

1) Симон Ушаков   а) архитектор 
2) А. Ф. Зубов   б) поэт 
3) А. П. Сумароков   в) иконописец 
4) Г. Р. Державин   г) портретист 
5) Ф. С. Рокотов   д) мастер гравюры 
6) М. Ф. Казаков е) автор трагедий и комедий 

 

14. В каком хронологическом порядке   правили Россией преемники Петра Первого: 

 1) Петр Третий ,  

2) Анна Иоанновна  ,  

3) Петр Второй,  

4) Елизавета Петровна 

 

1) Екатерина I 

 

 

Ответы 1 варианта: 

1-б 



2-а 

3-в 

4-в 

5-г 

6-г 

7-б 

8-в 

9-г 

10-а, г,д.ж,и.к 

11- 1-в 

      2-г 

      3-б 

      4-а 

12- 1-г 

      2-д.е 

      3-а 

      4-б.в 

13-1-в 

     2-д 

     3-е 

     4-б 

     5-г 

     6-а 

14-5.3,2,4.1 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вариант 2 

 

 Выберите 1 правильный ответ. 

1. В период Смутного времени в Россию вторглись 

войска: 

а) Османской империи, Крымского ханства 

б) Пруссии и Дании 

в) Польши и Швеции 

г) Саксонии и Пруссии 

2.  Соборное уложение утвердило: 

а) полное право феодала на землю и зависимых 

крестьян 

б) право помещика ссылать крестьян в Сибирь и 

на каторгу 

 в) 15-летний сыск беглых крестьян 

г) прикрепление к земле государственных крестьян 

 

3. Необходимость обновления церковных книг и обрядов стало одной из причин: 
а) конфликта между патриархом Никоном и Алексеем Михайловичем 
б) церковной реформы середины XVII в. 
в) упразднения патриаршества 
г) секуляризации церковных земель 
 

4. Главной отличительной чертой развития культуры XVII в. стало: 
а) активное проникновение и насаждение западноевропейских образцов 
б) возрождение и дальнейшее развитие каменного 

зодчества 
в) значительное расширение системы образования 
г) начало процесса уменьшения зависимости отечественной культуры от церкви 

5. При Петре I армия формировалась на основе: 
а) всеобщей воинской повинности 
б) сбора дворянского ополчения 
в) рекрутской повинности 
г) наемного войска 

6. Основное значения «Табели о рангах» заключалось в: 
а) ликвидации местничества 
б) подтверждении принципа знатности и родовитости при продвижении по службе 



в) определении правил поведения чиновников 
г) возможности служебного роста служивому человеку вне зависимости от его 

происхождения 

7.  Основное значение победы русской армии под 
Полтавой: 
а) изгнание шведов с территории России 

б) восстановление Северного союза 

        в) присоединение к Северному союзу Пруссии 

        г) перелом в войне в пользу России 

 

8. Попытка ограничить абсолютную власть российского монарха была предпринята 

при вступлении на престол: 

 

а) Екатерины I 

б) Анны Иоанновны 

в) Елизаветы Петровны 

г) Екатерины II 

 

9.  К политике « просвещенного абсолютизма» в период правления Екатерины II 

относится: 

а) созыв Уложенной комиссии 

б) генеральное межевание земли 

в) губернская реформа 

г) указ о единонаследии 

 

 Выберите правильные ответы: 

 

10. Из перечисленных мероприятий к царствованию Петра I относятся: 

а) роспуск Верховного тайного совета 

б) учреждение Сената 
в) отказ от вынесения смертных приговоров 
г) создание системы коллегий 
д) созыв Уложенной комиссии 
е) принятие «Табели о рангах» 
ж) установление подушной подати 
з) создание Кабинета министров 
и) разделение страны на губернии 
к) учреждение Святейшего Правительствующего Синода 
 

 Установите правильное соответствие. 

11. 1) 1654-1667г.г.            а) участие России в  

                                                Семилетней войне 



2) 1741—1743 гг.          б) русско-турецкая война 
3) 1757—1762 гг.          в) русско-польская война 
4) 1787—1781 гг.          г) русско-шведская война 
 
12.Установите правильное соответствие. 
 1) Алексей Михайлович     а)Манифест  
                                         о вольности дворянства»                                            
 2) Петр I                               б) раскол  

                                 Русской православной церкви 
 3) Петр III                            в) Смоленская  война 
 4) Екатерина II                    г) Гангутское  
                                                   сражение 
                                              д) присоединение к   
                                                  России Крыма 
                                              е) Великое посольство   
                                                     в Европу.                                                           
  13.Установите соответствие между деятелем культуры и сферой его творчества. 

1) Ф.С.Рокотов   а) композитор 
2) Д. Трезини   б) скульптор 
3) Н. М. Карамзин   в) портретист 
4) Д. И. Фонвизин   г) историк, писатель 
5) Э. М. Фальконе   д) драматург, автор    
                                                комедий 
6) Д. С. Бортнянский    е) архитектор 

 
 
14. Расположите в хронологическом порядке события, относящиеся ко времени 

царствования Петра Первого:   

 

1) Азовские походы, 

 2) «Великое посольство»  

3) регентство царевны Софьи 

4) заключение Северного союза 

5) провозглашение России империей 
 
Ответы 2 варианта: 
1-в 
2-а 
3-б 
4-а 
5-в 
6-г 
7-г 
8-б 
9-а 
10-б,г,е,ж,к 
11-1-в 
     2-г 
     3-а 
     4-б 
12-1-б 
     2-г.е 
     3-а 
     4-д 
13-1-в 



     2-е 
     3-г 
     4-д 
     5-б 
     6-а 
14-3,1,2,4,5 


