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Итоговое тестирование по истории за курс 7 класса 

Фамилия, имя__________________________________________________  
На выполнение теста дается 45 минут. Работа состоит из 2 частей, содержащих 14 заданий. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 

после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 
заданиям. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 
Часть А. 

В заданиях А1- А9 даѐтся 4 варианта ответа, только один из которых – правильный. 

А1. Реформация-это:  
1)папская грамота об отпущении грехов  

2) движение за переустройство церкви  

3) церковный суд  
4) церковный налог  

А2.Кто из названных лиц были современниками и соратниками царя Алексея  

Михайловича?  
1) А. Адашев, А. Курбский  
2) А. Меншиков, Ф. Лефорт  

3) И. Шувалов, К. Разумовский  

4) патриарх Никон, А. Ордин – Нащокин 

А3.Прочтите отрывок из сочинения историка о событиях начала XVII в. и укажите,  
о ком в нѐм говорится.  
«Он стал возбуждать недовольство своих московских подданных, во-первых, тем, что  

не соблюдал старых русских обычаев и обрядов, а во-вторых, тем, что пришедшие с ним  

поляки держали себя в Москве высокомерно и заносчиво, обижали и оскорбляли  
москвичей».  

1) Борисе Годунове  



2) Лжедмитрии I  

3) Лжедмитрии II  

4) Василии Шуйском  

А4. Какое из названных событий произошло раньше других?  
1) Медный бунт  

2) «Соляной бунт»  

3) восстание под руководством Степана Разина  

4) принятие Соборного уложения  

А5. Кого в годы Английской буржуазной революции называли «круглоголовыми»?  
1) дворян, использовавших наемный труд  

2) сторонников парламента в ходе Гражданской войны  

3) сторонников короля в ходе Гражданской войны  

4) крестьян 

А 6. Мануфактура - это:  

1) сельскохозяйственное предприятие  

2) предприятие, основанное на разделении труда и ручной технике  
3) объединение цехов  

4) объединение ряда владельцев ремесленных 

мастерских  

А 7. Кому посвящен памятник в центре Москвы?  
1) Лжедмитрию 1 и Лжедмитрию 2  

2) Минину и Пожарскому  

3) Никону и Аввакуму  

4) Дежневу и Хабарову  

А 8. Тушинским вором называли? 
1)Лжедмитрий I 

2) Лжедмитрий II 

3) Борис Годунов 
4)Степан Разин 

А9.Какое прозвище получил Алексей Михайлович? 

1)Тишайший 

2)Освободитель 
3)Великий 

4) Кровавый 

 

Часть В. 
К заданиям части В ответ запишите в виде слова (словосочетания) или последовательности 

цифр. 

В1. Установите соответствие между 
именами деятелей XVII века и родом из 

занятий ИМЯ  

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. И.Сусанин  А) организатор старообрядцев  

2. И.Болотников  Б) костромской крестьянин, спасший 
жизнь царя  

3. Аввакум  В) один из руководителей второго 

Нижегородского ополчения  
4. Д.Пожарский  Г) руководитель крестьянской войны в 

период Смуты  

 

В2. Расположите имена тех, кто правил в Смутное время в хронологическом порядке их 

правления. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов 



1)Борис Годунов 

2)Василий Шуйский 

3)Лжедмитрий I 

4) Лжедмитрий II 

5) Семибоярщина 

В3. Расположите события в хронологическом порядке: 

А) Венчание Ивана IV на царство Б) Церковная реформа патриарха Никона В) Деулинское  

перемирие Г) Правление Василия Шуйского Д) Отмена местничества  

Ответ:  

В4. Соотнесите между собой даты и события: 

1) Начало Ливонской войны            А) 1634 г. 

2) Поляновский мир                          Б) 1565 г. 

3) «Азовское сидение»                      В) 1681 г. 

4) Начало Опричнины                       Г) 1558 г. 

                                                              Д) 1639 г. 

В5. Вставьте термин 

___________ - период в отечественной истории, когда в стране до предела обострились 

экономические и политические проблемы, разгорелась первая в истории России гражданская 

война. 

 

 


