
Итоговая контрольная работа по истории за 7 класс 

Часть А.  Выберите один правильный ответ. 

 

А1. Укажите временной период Великих географических открытий: 

1) XIII-XIV вв.  

2) XIV-XV вв.  

3) XV-XVI вв.  

4) XVI-XVII вв.  

А2. Укажите событие, которое по времени произошло раньше других: 

1) Нантский эдикт Генриха IV  

2) Открытие Нового Света Христофором Колумбом  

3) Образование ордена иезуитов 

4) Начало Реформации 

А3. Укажите период революции в Англии: 

1) 1640-1660гг.  

2) 1640-1645гг.  

3) 1640-1654гг.  

4) 1640-1667гг. 

А4. Первый президент США: 

1) Б. Франклин  

2) Т. Джефферсон  

3) Лафайет  

4) Д. Вашингтон 

А5. Укажите государство, в котором существовал кастовый строй: 

1) Индия  

2) Китай  

3) Япония  

4) Корея 

А6. Какое из перечисленных событий относится к XVII в.? 

1) введение заповедных лет 

2) учреждение стрелецкого войска 

3) создание полков «нового строя» 

4) созыв первого Земского собора 

А7. Как назывались возникшие в России в XVII в. предприятия, использовавшие ручную технику и 

разделение труда? 

 1) цехи 

2) фабрики 

3) мануфактуры 

4) ремесленные мастерские 

А8. Что из названного относится к итогам Смуты конца XVI — начала XVII в.? 

 1) воцарение династии Романовых 

2) проведение реформ Избранной рады 

3) создание стрелецкого войска 

4) начало созыва Земских соборов 

А9. Прочтите отрывок из труда историка и укажите правителя, о котором идёт речь. 

«Царь Фёдор умер. С его кончиной пресеклась династия Ивана Калиты, правившая Mосковским 

государством на протяжении трёхсот лет. Влияниеправителя пошатнулось. Знать мирилась с его 

властью, пока он вершил дел именем законного царя. Однако в глазах великих бояр он оставался не 

более чем худородным временщиком. Претензии правителя на обладание короной вызвали негодование 

потомков великих и удельных князей. "Временщик" не состоял в кpовном родстве с царём и потому не 

имел никаких формальных прав на трон». 

1) Василий Шуйский 

2) Борис Годунов 

3) Фёдор Мстиславский 



4) Михаил Романов 

А10. В каком веке было создано «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное»? 

 1) в XV в. 

2) в XVI в. 

3) в XVII в. 

4) в XVIII в. 

А11. Укажите имя предводителя одного из крупнейших народных восстаний XVII в. 

 1) Ермак Тимофеевич 

2) Симон Ушаков 

3) Степан Разин 

4) Емельян Пугачёв 

А12. Что из названного было причиной Сибирского похода Ермака Тимофеевича в XVI в.? 

 1) угроза набегов войск Сибирского ханства на пограничные русские земли 

2) стремление ликвидировать зависимость от Золотой орды 

3) неудачи России в борьбе против Астраханского ханства 

4) неудачи России в борьбе с Казанским ханством 

А13. Рассмотрите схему.                     

 
На схеме обозначены действия восставших и район народного восстания под предводительством 

 1) Е. И. Пугачёва 

2) С. Т. Разина 

3) К. А. Булавина 

4) И. И. Болотникова 

Часть В. Ответом на вопрос части В могут быть: последовательность букв или цифр, 

заполнение таблицы – подбор к буквам цифры, слово, обозначающее термин. 

В1. 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  

О т в ет : __ __ __ .  

В2. Установите соответствие между событиями XVII в. и историческими деятелями, с которыми 

связаны эти события: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ   ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

А) изгнание из Москвы польских интервентов 

Б) Соляной бунт 

В) Стрелецкий бунт 1682 г.   

1) И. А. Хованский 

2) В. И. Шуйский 

3) К. З. Минин 

4) Б. И. Морозов 

  

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

А Б В 

      

 

В3. 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 

4) Кузьма Минин 

5) Михаил Романов 

О т в ет :  _____. 

 

В4. Запишите термин, о котором идёт речь. 

«Военное, политическое или экономическое вмешательство одного или нескольких государств во 

внутренние дела другой страны, нарушающее её суверенитет». 

  

О т в ет :  _____________. 

 

В5. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
 

О т в ет :  ___________________. 

 

 

 

 

 

 


