
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

Демоверсия контрольно-измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Класс: 7 класс 

Предмет: история 

Форма проведения в соответствии с учебным планом: тестирование 

Итоговое тестирование 

по предмету «История России» 

7 класс 

Критерии оценивания тестового задания: 

Всего за тест можно получить 20 баллов. 

отлично «5» (18-20балла) 

хорошо «4» (15-27 баллов) 

удовлетворительно «3» (10-14 баллов) 

неудовлетворительно «2» (менее 8 баллов) 

 задания с 1- по 10 =1 балл  

                с 11- по 15 = 2 балла 

В 1 

 
 

1) Какой ряд дат отражает события внешней политики Ивана IV? 
 
 

1 1533 г., 1549 г. 

2 1547 г., 1560 г. 

3 1552 г., 1558 г. 

4 1565 г., 1572 г. 
 
 
 
 

 

2) При Иване IV был построен собор  
 

1 Архангельский в Москве 

2 Софийский в Новгороде 

3 Покровский в Москве 

4 Успенский в Москве 
 
 

3) Как назывался приказ, ведавший дворянской службой и назначением 

на командные должности? 
 

1 Стрелецкий 

2 Дворцовый 

3 Дворянский 

4 Разрядный 

 
 

4) До 1589 г. для того, чтобы стать главой Русской православной церкви, 

требовалось согласие 
 

1 московского великого князя (позже царя)  

2 константинопольского патриарха 

3 Земского собора 

4 Боярской думы 
 
 
 



 

5) Опричнина была введена непосредственно после 
 

1 набега на Москву крымских татар  

2 бегства А. Курбского в Литву 

3 венчания Ивана IV на царство 

4 взятия Казани 

 

6) Какой ряд дат отражает события во взаимоотношениях России со 

Швецией? 
 
 

1 1604 г., 1606 г. 

2 1605 г., 1612 г. 

3 1607 г., 1618 г. 

4 1609 г., 1617 г. 

 

7) Прозвище «Тушинский вор» получил  
 

1 Лжедмитрий I 

2 Лжедмитрий II 

3 И. Болотников 

4 Василий Шуйский 
 
 

 
 

 
 

 

8) Михаил Романов был избран на царство… 
 

1 «Советом всей земли» 

2 Земским собором 

3 Боярской думой 

4 патриархом 
  
 
 
 

 
 

 

9) Падению авторитета Бориса Годунова в начале XVII в. 

способствовал(о) 
 

1 принадлежность в прошлом к опричнине 

2 сведения о низком происхождении  

3 поражение в войне со Швецией 

4 голод и неурожай 
 
 

10) Открытая польская интервенция началась непосредственно после 
 

1 убийства Лжедмитрия I и избиения поляков в Москве  

2 заключения Василием Шуйским союза со Швецией 

3 прихода к власти Лжедмитрия I 

4 смерти Бориса Годунова 

 

Часть В 

Ответом на задание в части В может быть слово,  словосочетание, 

сочетание букв или букв и цифр.  

B1. Расположите в хронологическом порядке события истории России. 

Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности, НЕ делая пропусков и НЕ ставя запятые. Например: 

БВАГ. __________________ 

А) война со Швецией и Кардисский мир 

Б) «Азовское сидение» 



В) Крымские походы 

Г) Соборное уложение 

B2. Установите соответствие между религиозными деятелями и фактами 

их биографии. Ответ запишите в левый столбик (сначала цифру, затем 

соответствующую ей букву, например 1А, 2Б, 3В, 4Г) 

 Религиозный деятель Факт биографии 

 1. Филарет  А. Основал Новоиерусалимский 

монастырь  

 2. Аввакум Б. Фактически управлял государством 

при юном царе 

 3. Никон В. Освятил Соборное уложение 

  Г. Сожжен за «хулу на царский дом» 

B3. Прочтите отрывок из записок иностранного автора и назовите 

фамилию деятеля, к которому относится эта характеристика. 

«Князь… бесспорно, один из искуснейших людей, какие когда-либо были в 

Московии, которую он хотел поднять до уровня остальных держав. Он 

хорошо говорит по латыни и весьма любит беседу с иностранцами, не 

заставляя их пить, да и сам он не пьет водки, а находит удовольствие только 

в беседе. Не уважая знатных людей по причине их невежества, он чтит 

только достоинства и осыпает милостями только тех, кого считает 

заслуживающими их и преданными себе». 

_________________________ 

 

B4. Установите соответствие между народным выступлением и фактом, 

который к нему относится. Ответ запишите в левый столбик (сначала 

цифру, затем соответствующую ей букву, например 1А, 2Б, 3В, 4Г) 

 Восстания Факты  

 1. Восстание С. 

Разина 

А. Правительство удовлетворило 

важнейшие требования восставших  

 2. Соляной бунт Б. Восставших поддержал патриарх Никон 

 3. Медный бунт В. Восстанием была охвачена огромная 

территория 

 4. Соловецкое 

восстание 

Г. Причина восстания – денежная реформа  

  Д. Длительная осада центра восстания 

царскими войсками 

B5. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя  человека, о 

котором идет речь. 

«Он родился в 1605 г. в крестьянской семье, при помощи своей грамотности 

стал сельским священником, но по обстоятельствам жизни рано вступил в 

монашество, закалили себя суровым искусом пустынножительства в 

северных монастырях и способностью сильно влиять на людей приобрел 

неограниченное доверие царя». 

 

 

 

 

 



 

В 2  

 

 

1) Кто из деятелей русской истории вошел в историю как самый кровавый 

опричный палач? 
 

1 Ф. Колычев  

2 А. Адашев 

3 М. Скуратов 

4 Б. Годунов 
 
 

 
 

 
 

 

2) Урочные лета — это 
 

1 срок выполнения «урока» (работы) кабальными холопами, после 

чего они получали свободу     

2 годы, в которые запрещался переход крестьян от одного 

землевладельца к другому 

3 минимальное время проживания крестьянина на земле помещика 

после перехода к нему в Юрьев день 

4 срок сыска беглых крестьян 
 
 

 
 

 

3) При Борисе Годунове был построен 
 

1 собор Василия Блаженного  

2 Смоленский кремль 

3 Казанский собор  

4 Китай-город 

 

 

4) Судебник Ивана IV 
 

1 сохранил переход крестьян  

2 уничтожил вечевой строй  

3 учредил Боярскую Думу 

4 ликвидировал уделы 

 

5) Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, 

когда произошли описанные события. 

«Воспользовавшись разложением опричного войска, крымский хан… 

прорвался к Москве и поджег город. Пожар перекинулся в Кремль, где 

спряталось множество москвичей. Почти все они задохнулись «от пожарного 

зною» в каменных соборах и палатах. Около двух месяцев город очищали от 

трупов. Не обошлось и на этот раз без измены». 
 

1 1558 2 1564 3 1571 4 1580 

 

 



6) Одним из руководителей Первого ополчения был 
 

1 Михаил Скопин-Шуйский 

2 Дмитрий Пожарский 

3 Прокопий Ляпунов 

4 Григорий Отрепьев  
 
 
 
 

 
 

 

7) Движение под руководством И. Болотникова в исторической 

литературе иногда характеризуется как  
 

1 национально-освободительное движение  

2 антимонархическое восстание 

3 демократическое движение 

4 крестьянская война     

 

8) При «семибоярщине» 
 

1 был заключен союз России со Швецией  

2 И. Болотников потерпел поражение  

3 образовался Тушинский лагерь 

4 поляки вошли в Москву 
 
 
 
 

 
 

 

9) Деулинское перемирие 
 

1 фиксировало отказ Владислава от претензий на русскую корону  

2 оставляло Польше Смоленск и ряд других русских земель 

3 закрепляло зависимость России от Речи Посполитой 

4 лишало Россию выхода к Балтийскому морю 
 
 
 
 

 

10) Прочтите отрывок из сочинения современного историка и 

укажите, когда произошли описанные события. 

«Ян Сапега двинулся на север и привел к Троице-Сергиевому монастырю 15 

тысяч польских ратников с десятками осадных орудий. За стенами 

монастыря оборону держали крестьяне из окрестных сел, местные иноки и 

монастырские слуги – всего около 2200–2400 человек. Большая часть их 

впервые взяла в руки оружие… [Но] беспрерывный грохот осадных орудий и 

многочисленные штурмы не сломили осажденных – натиск поляков был 

сильным, но мужество защитников оказалось сильнее». 
 

1 1605-1606 2 1608-1610 3 1611-1612 4 1617-1618 

 

Часть В 

Ответом на задание в части В может быть слово,  словосочетание, 

сочетание букв или букв и цифр. 

 

B1. Напишите фамилию самого известного русского иконописца XVII в. 
________________________ 

B2. Установите соответствие между правителями  и созданными в период 

их правления памятниками (сначала цифру, затем соответствующую ей 

букву, например 1А, 2Б, 3В, 4Г) 

 Правители Памятники и явления культуры 

 1. Михаил Федорович А. Царский дворец в Коломенском 



 2. Алексей Михайлович Б. Сухарева башня 

 3. Царевна Софья В. Церковь Троицы в Никитниках 

  Г. Славяно-греко-латинская академия 

 

B3. Установите соответствие между деятелем русской истории  и тем, в 

каком родстве он состоял с царевной Софьей. Ответ запишите в левый 

столбик (сначала цифру, затем соответствующую ей букву, например 1А, 

2Б, 3В, 4Г) 

 Деятель Родство 

 1. Алексей Михайлович А. «Единоутробный» брат 

 2. Федор Алексеевич  Б. Брат по отцу 

 3. Михаил Федорович В. Дядя 

 4. Петр Алексеевич Г. Дед 

  Д. Отец 

B4. Прочтите отрывок из сочинения современника и напишите имя и 

фамилию человека, о котором идет речь. 

«Когда он напивался допьяна, что с ним часто случалось, то по малейшему 

поводу приказывал рубить головы в его присутствии и даже сам 

прикладывал к тому свои жаждущие крови руки, и такое несчастье постигало 

большею частью начальников, ибо простой народ всячески подмазывался к 

этому хитрому тирану, и они служили ему, чем могли, убивая одного 

начальника за другим».    
             _____________________ 

 

 

В5. Распределите перечисленные ниже события: произошедшие в период 

правления царя Алексея Михайловича – в группу А, произошедшие в период 

правления других царей – в группу В. Запишите номера ответов в порядке 

возрастания в каждой из групп в нижеприведенную таблицу.  

1 стрелецкий бунт 

2 «Вечный мир» с Польшей 

3 церковная реформа 

4 Переяславская рада 

5 строительство каменного кремля в Можайске 

6 создание «Приказа тайных дел» 
 

Группа А Группа В 
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