
Демонстрационный материал  по истории 7 кл. 
 
II вариант 

1. Земский собор - это 
а)собрание представителей всех  русских земель;  
в)служилые люди, включенные в состав государственного двора. 
2. Воссоединение Украины с Россией произошло в  
а)1653; б) 1654; в) 1657 
3. Восстановите хронологическую последовательность событий: 
а) исправление книг и обрядов; 
б)смерть патриарха Филарета; 
в)выступление Аввакума против Никона; 

г)избрание Никона патриархом; 

д) ссылка Аввакума; 

е) добровольное оставление Никоном 

патриаршества. 

4. Соотнесите термины и определения: 
а) старообрядчество 
б) раскол 
в) протопоп 
г) гетман 

1. разделение русской православной церкви на сторонников и противников реформы. 
2. возникшее после реформ Никона религиозное течение, враждебное официальной церкви. 
3. глава украинского казачьего войска. 
4. старший православный священник. 
5. Тушинским вором называли: 
а. Лжедмитрия 1 
6. Лжедмитрия П 
в. Болотникова 
б. Какая фамилия является лишней и почему? 
С.И.Дежнев, В.Д.Поярков, Б.М.Хмельницкий, Е.П.Хабаров. 
7. Лидером движения за воссоединение Украины с Россией был: 
а. гетман И. Выговский 
б .гетман Б. Хмельницкий 
в. Д. Бортнянский 
8. Отметьте  цифрой 1 причины церковного раскола, 2-его последствия: 

а)изменение обрядов и богослужебных книг; 

б)появление старообрядчества; 

в)приобретение Русской церковью национального характера, уверенность в еёпревосходстве 

над другими; 

г)отсутствие достаточного числа образованных священников и верующих, способных 

разобраться в богословских вопросах; 

д)кризис традиционной концепции "священного московского царства - третьегоРима"; 

е)усиление закрепощения крестьян и горожан в XVII веке. 
9. Художник, выдающийся мастер иконописи XVII в., автор икон «Троица», «Спас 
нерукотворный» 

а. Симеон Полоцкий 
б. Дионисий 
в. Симон Ушаков. 

10.Парча – это..... 
 
11. Верно ли утверждение: 
Причинами народных выступлений в ХУ11в. были расправы со старообрядцами. 
 
12. . Отметьте то, что относится к русскому образованию и науке в XVII в. 
 а) уменьшение доли грамотных людей; 
 б) появление букварей, учебников;   
 в) открытие первых университетов;  
г) развитие географии и картографии; 
д) интерес к изучению иностранных 
языков 
е) изобретение книгопечатания;    
ж) открытие славяно-греко-латинской 
академии;   
з) приглашение ученых людей из Москвы 
для преподавания на Украине



13. Соотнесите события и даты: 
  а)   1662г.                                               1.городские восстания в России 
 б)  1648 -1650                                        2. Восстание под предводительством С Разина 
  в) 1670 – 1671гг.                                 3. Медный бунт 
  
14. О ком идет речь в документе? Назовите автора документа 
 
«…..Сам по себе Михаил, 16-летний мальчик, имел мало видов на престол, однако на нем сошлись, такие 
враждебные силы, как дворянство и казачество. Окончательное решение было предоставлено всей земле….» 
 
15. Гуманисты - это сторонники 
а) реформы церкви ; 
б) человеческого взгляда на окружающий мир ; 
в) церковного взгляда на окружающий мир 
16. Установите   соответствие между именами исторических деятелей и сферой их деятельности 
  а)  Васко да Гама               1) Сторонник реформации в Германии 
  б) Мартин Лютер              2) Первооткрыватель морского пути в Индию 
 в) Генрих Наваррский      3) Помощник Людовика XIV 
  г) Жан-Батист Кольбер     4) Король Франции 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Промежуточная  аттестация по  
истории. 7 кл,  

 
 I вариант 

 
1. Белые слободы это  
а) поселение освобожденное от государственных повинностей 
б) административно- территориальная единица занимающая промежуточное6 положение 
между станом и уездом 
в) налог, исчислявшийся из количества закрепленной земли 
2. Царствование Алексея Михайловича 
а) 1598-1605гг. 
б)1606 -1607гг. 
в) 1645 -1676гг. 
3. «Соборным уложением » назывался: 
а. Свод законов; 
б. Литературное произведение; 
в. Свод житейских правил и наставлений. 
4. Соотнесите термины и определения: 
   
1) верхушка купечества а) жители белых слобод 

2) поземельно зависимые 

крестьяне, не имеющие права 

покидать владельца 

б) двор 

3) совокупность государственных 

налогов 

в) бояре 

4) лично зависимые крестьяне г) крепостные 

5) ремесленники, принадлежащие 

частным лицам и не платящие 

налогов 

д)тягло 

6) высший чин служилых людей е) гости 

5. Верно ли утверждение: 
В ХУ11в. в России новым сословием стало казачество. 
б. Второе ополчение — это 
а. движение под предводительством Болотникова; 
б. движение против польских аккупантов; 
в. восстание в Москве. 
7. Соотнесите события и даты: 

а) Смоленская война                                            1. 1654г. 

б) Воссоединение Украины с Россией               2.1632-1634гг 

в) Русско – турецкая война                                 3. 1676 – 1681гг.         
8. Почему XVII век вошел в историю под названием «бунташного» ? 
9. В какой российской земле находили в XVII веке приют беглые крестьяне и 

посадские люди, не боясь возврата прежним хозяевам? 
а. За Волгой; 
б. На Дону; 
в. За Енисеем. 
10. Тафта – это... 
  
11. Какой вклад в культуру России внес С.Ушаков   
  
12. Соотнесите имена исторических деятелей и их характеристики: 
а. Семен Дежнев. 
б. Аввакум. 
в. Степан Разин 

1.предводитель казацкой голытьбы в походе «за зипунами» 
2. противник церковной реформы, глава старообрядцев. 
3.казак, именем которого назван мыс на восточной оконечности Азии. 
 



 
 
13. Основным военным противником России в ХУ11в. была: 
а) Турция 
б) Швеция 
в) Речь Посполитая 
 
14. Знаменитое морское сражение в период Северной войны: 
а)Гангутское; 
б)Азовское; 
в)Балтийское; 
г)Полтавское. 
15. Реформация - это борьба 
а) за власть между династиями;     
б) за переустройство церкви; 
 в) против еретиков. 
16. Установите соответствие между именами исторических деятелей 
и сферой их деятельности: 
а)  Колумб                                         1) Папа римский, противник Реформации 
б) Лев X                                         2) Открытие Америки 
в) Людовик ХШ                           3) Протектор Англии 
г) Кромвель                           4) Король Франции, современник кардинала Ришелье 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Промежуточная  аттестация по  
истории. 7 кл,  

1. Земский собор - это 
а) собрание представителей всех  русских земель;  
в) служилые люди, включенные в состав государственного двора. 
2.  Воссоединение Украины с Россией произошло в  
а)1653; б) 1654; в) 1657 
3. Соотнесите термины и определения: 

а) старообрядчество 
б) раскол 
в) протопоп 
г) гетман 

1. разделение русской православной церкви на сторонников и противников реформы. 
2. возникшее после реформ Никона религиозное течение, враждебное официальной церкви. 
3. глава украинского казачьего войска. 
4. старший православный священник. 
4. Соотнесите термины и определения:  
1) верхушка купечества а) жители белых слобод 

2) поземельно зависимые крестьяне, 

не имеющие права покидать 

владельца 

б) двор 

3) совокупность государственных 

налогов 

в) бояре 

4) лично зависимые крестьяне г) крепостные 

5) ремесленники, принадлежащие 

частным лицам и не платящие 

налогов 

д)тягло 

6) высший чин служилых людей е) гости 

5. Какая фамилия является лишней и почему? 
С.И.Дежнев, В.Д.Поярков, Б.М.Хмельницкий, Е.П.Хабаров. 
6. Второе ополчение — это 

а) движение под предводительством Болотникова; 

б) движение против польских оккупантов; 

в) восстание в Москве 

7. Почему XVII век вошел в историю под названием «бунташного» ? 
8. В какой российской земле находили в XVII веке приют беглые крестьяне и посадские 

люди, не боясь возврата прежним хозяевам? 
а) За Волгой; 
б) На Дону; 
в) За Енисеем. 

9.   Царствование Алексея Михайловича 
а) 1598-1605гг. 
б)1606 -1607гг. 

в) 1645 -1676гг 
10.  Белые слободы это  
а) поселение освобожденное от государственных повинностей 
б) административно- территориальная единица занимающая промежуточное6 положение между 
станом и уездом 
в) налог, исчислявшийся из количества закрепленной земли 
11. Тафта – это... 
12. . Отметьте то, что относится к русскому образованию и науке в XVII в. 
а) уменьшение доли грамотных людей; 
б) появление букварей, учебников; 
в) открытие первых университетов; 
г) развитие географии и картографии; 
д) интерес к изучению иностранных языков 
е) изобретение книгопечатания; 
ж) открытие славяно-греко-латинской академии; 
з) приглашение ученых людей из Москвы 



 
13. Основным военным противником России в ХУ11в. была: 
а) Турция 
б) Швеция 
в) Речь Посполитая 
14. Знаменитое морское сражение в период Северной войны: 
а)Гангутское; 
б)Азовское; 
в)Балтийское; 
г)Полтавское 
15. Гуманисты - это сторонники 

а) \реформы церкви ; 
б) человеческого взгляда на окружающий мир ; 
в) церковного взгляда на окружающий мир 

16. Установите соответствие между именами исторических деятелей 
и сферой их деятельности: 
а)  Колумб                                         1) Папа римский, противник Реформации 
б)Лев X                                         2) Открытие Америки 
в)Людовик ХШ                          3) Протектор Англии 
г)Кромвель                                        4) Король Франции, современник кардинала Ришелье 
 
 

 

 

 

 

 


