
Контрольно-измерительные материалы 

промежуточной аттестации по истории России в 7  классе 

 

Вариант 1 

1. Какой из перечисленных городов был присоединён к Московскому княжеству 

позже остальных? 

1) Коломна 

2) Смоленск 

3) Новгород 

4) Тверь 

 

2. В каком веке окончилось Смутное время в России? 

1) XIV в. 

2) XV в. 

3) XVI в. 

4) XVII в. 

 

3. Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных? 

1) восстание под предводительством Ивана Болотникова 

2) восстание под предводительством Степана Разина 

3) «Медный бунт» 

4) «Соляной бунт» 

 

4. Как называлось сословно-представительное учреждение в России, 

появившееся в период реформ Избранной рады? 

1) Уложенная комиссия 

2) Земский собор 

3) Негласный комитет 

4) Боярская дума 

 

5. В XVI в. крестьяне, которые проживали на государственных землях, 

назывались 

1) посессионные 

2) временнообязанные 

3) владельческие 

4) черносошные 

 

6. Ограничение перехода крестьян от одного землевладельца к другому Юрьевым 

днём было впервые закреплено 

1) Уставом Владимира Мономаха 

2) Судебником Ивана III 

3) Судебником Ивана IV 

4) жалованной грамотой дворянству 

 

7. Что из названного было результатом народных волнений в Москве в 1662 г.? 

1) ликвидация кормлений 

2) отмена соляного налога 

3) введение бессрочного сыска крестьян 

4) прекращение чеканки медных денег 

 

8. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите историческое явление, о 

котором идёт речь. 

«Учреждена же она была потому, что царь заподозрил вельмож в неприязни к себе и 

хотел иметь при себе людей, вполне преданных ему. Напуганный отъездом Курбского 

и протестом, который тот подал от имени всех своих собратий, царь заподозрил всех 

бояр своих и схватился за средство, которое освобождало его от них, освобождало от 

необходимости постоянного, ежедневного общения с ними». 

1) бироновщина          2) хованщина          3) опричнина               4) пугачёвщина 

 

9. Кто возглавил Второе ополчение, освободившее Москву от интервентов в 1612 

г.? 

1) К. Минин и Д. Пожарский 

2) И. Болотников и И. Заруцкий 

3) Д. Трубецкой и П. Ляпунов 

4) В. Шуйский и В. Скопин-Шуйский 



10. Кто из названных исторических лиц был первым российским 

книгопечатником? 

1) Андрей Рублев 

2) Иван Федоров 

3) Симеон Полоцкий 

4) Федор Конь 

 

11. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ 

в виде последовательности цифр выбранных элементов: 

1) правление Лжедмитрия I; 

2) учреждение патриаршества в России; 

3) Соляной бунт; 

4) избрание на царство Михаила Романова. 

 

12. Установите соответствие между московскими государями и названиями горо-

дов, присоединение которых к Московскому княжеству (России) произошло во 

время правления этих государей: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

МОСКОВСКИЕ ГОСУДАРИ         НАЗВАНИЯ ГОРОДОВ 

А) Иван III 

Б) Василий III 

В) Иван IV   

1) Псков и Смоленск 

2) Можайск и Коломна 

3) Новгород и Тверь 

4) Казань и Астрахань 

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами: 

A Б В 

   

13. Кто из перечисленных исторических деятелей был современником Ивана IV? 

Найдите в приведённом ниже списке двух исторических деятелей и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Б.М. Хмельницкий 

2) А.М. Курбский 

3) A.JI. Ордин-Нащокин            5) А.Ф. Адашев 

4) Б.И. Морозов 

 

14. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Порядок назначения на высшие государственные должности в соответствии с 

родовитостью и службой предков. А не за личные заслуги. 

 

15. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, непо-

средственно связаны с периодом правления Ивана IV. 

1) Земский собор; 2) Соборное уложение; 3) Избранная рада; 4) опричное войско;       

5) Стоглавый собор. 

Найдите и укажите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 

 

16. Прочтите текст и ответьте на вопросы после него. 

Правительственная комиссия, разбиравшая причины гибели малолетнего царевича, 

пришла к выводу, что он погиб в результате несчастного случая. Его мать была по-

стрижена в монахини, родственники — подвергнуты опале, а значительное количе-

ство посадских людей, участников стихийно вспыхнувшего восстания, было выслано 

«на житьё» в Сибирь. Вместе с ними был выслан и колокол, возвестивший о несча-

стье с царевичем. 

1) Укажите имя царевича, о котором идёт речь. 

2) Укажите название города, в котором произошли описанные события. 

3) Укажите одно из последствий гибели малолетнего царевича. 



Контрольно-измерительные материалы 

промежуточной аттестации по истории России в 7  классе 

 

Вариант 2 

1. В каком году впервые произошло венчание русского государя на царский пре-

стол? 

1) 1547 г. 

2) 1598 г. 

3) 1606 г. 

4) 1613 г. 

 

2. Династия Романовых утвердилась на российском престоле в (во) 

1) середине XV в. 

2) второй половине XVI в. 

3) первой половине XVII в. 

4) конце XVII в. 

 

3. Какое событие произошло раньше других? 

1) заключение Деулинского перемирия  

2) избрание на царство Михаила Романова 

3) освобождение Москвы II ополчением 

4) смерть царевича Дмитрия 

 

4. Как назывался свод законов Русского государства, принятый в XVII в.? 

1) Русская Правда 

2) Соборное уложение 

3) Домострой 

4) жалованная грамота 

 

5. Раскольниками в России в XVII в. Называли 

1) противников церковной реформы  

2) сторонников Лжедмитрия I 

3) участников восстаний 1648г. и 1662 г. 

4) участников восстаний Сибири 

 

6. Какое понятие из перечисленных относится к системе управления Русским 

государством XVI—XVII вв.? 

1) баскаки 

2) министерства 

3) приказы 

4) коллегии 

 

7. Что стало одним из последствий Смуты начала XVII в.? 

1) завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы 

2) вхождение украинских земель в состав России 

3) пресечение династии московских князей 

4) воцарение династии Романовых 

 

8. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, в каком 

году произошли описываемые события. 

«В Кострому прибыла делегация Земского собора. Вместе с костромичами депутаты 

пошли крестным ходом к Михаилу в Ипатьевский монастырь... Перед угрозой того, 

что в случае отказа «Бог взыщет на нем разорение государства», Михаил не устоял. 

Марфа благословила сына. 2 мая он въехал в Москву, 11 июля венчался на царство». 

1) 1584 г.                                3) 1613 г. 

2) 1645 г.                                4) 1682 г. 
 

9. Кто из перечисленных деятелей был членом Избранной рады? 

1) Иосиф Волоцкий 

2) Андрей Курбский 

3) Афанасий Ордин-Нащокин 

4) Василий Голицын 

 

10. Какое из перечисленных событий относится к XVI в.? 



1) строительство первых каменных храмов в Киеве и Новгороде 

2) создание древнейшей дошедшей до нас летописи 

3) издание первой печатной книги в России 

4) открытие Славяно-греко-латинского училища в Москве 

 

11. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ 

в виде последовательности цифр выбранных элементов: 

1) введение опричнины; 

2) учреждение патриаршества в России; 

3) появление теории «Москва — третий Рим»; 

4) созыв первого Земского собора. 

 

12. Установите соответствие между правителями России и событиями, связанны-

ми с их деятельностью: к каждому элементу первого столбца подберите соответ-

ствующий элемент из второго столбца. 

ПРАВИТЕЛИ   СОБЫТИЯ 

А) Иван III 

Б) Василий III 

В) Иван IV 
  

1) создание первого Судебника 

2) присоединение к Московскому государству Смоленска 

3) созыв первого Земского собора 

4) учреждение патриаршества в России 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:                                                       

А Б В 

      

13. Укажите имена руководителей Второго ополчения, освободившего Москву от 

поляков в 1612 г. Найдите в приведённом ниже списке два имени и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Иван Заруцкий; 

2) Дмитрий Пожарский; 

3) Григорий Отрепьев;            5) Михаил Романов. 

4) Кузьма Минин; 

 

14. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Содержание должностных лиц за счёт местного населения. 

 

15. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относят-

ся к событиям, явлениям истории России XVI в. 

1) опричнина, 2) заповедные лета, 3) пожилое, 4) поместье, 5) старообрядцы. 

Найдите и укажите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 

 

16. Прочтите текст и ответьте на вопросы после него. 

 «Глава старообрядчества и идеолог раскола в православной церкви, протопоп, 

писатель. В 1646-47 член «Кружка ревнителей благочестия». Выступил против 

реформы Никона. Сослан с семьей в 1653 в Тобольск, затем в Даурию. В 1663 

возвращен в Москву, продолжал борьбу с официальной церковью. В 1664 сослан в 

Мезень. В 1666-67 осужден на церковном соборе и сослан в Пустозерск, где 15 лет 

провел в земляной тюрьме, написал «Житие» и многие другие сочинения. По царскому 

указу сожжен» 

1) Укажите имя человека, о котором идёт речь. 

2) Укажите название события, описанного в тексте. 

3) Укажите одно из последствий этого события. 


