
 

Демоверсия экзаменационной работы по истории 7 класс 

Инструкция 
Система оценивания  

История России. Правильно выполненные задания В1- 10 баллов, В2, В3оцениваются 

следующим образом: 2 балла – нет ошибок, 1 балл – допущена одна ошибка, 0 баллов – 

допущены две или более ошибок, В4-12баллов, часть А оценивается 1 баллом, кроме А11-

2 балла 

Система оценивания Истории зарубежных стран. 

Часть 1.По 1 баллу за каждое задание, итого - 12 баллов. 

Часть 2. 

В1-2 балла. 

В2-2 балла. 

В3- 3 балла. 

В4- 2 балла. 

Критерии оценивания 

За оба раздела можно набрать 63 балла 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-30 31-42 43-54 55-63 

Время выполнения работы 60 минут 

 
Часть 1 
 

А1. В 1597 году был издан указ об «урочных летах», по которому: 

A) крестьянам запрещалось менять хозяев в Юрьев день 

Б) был ограничен переход крестьян в Юрьев день 

B) был введен пятилетний срок сыска беглых крестьян 

Г) помещикам разрешалось в определенное время переводить 

крестьян на оброк 
 
А2.  В правление Бориса Годунова произошло крупное крестьянское восстание под 

руководством: 

A) Ивана Болотникова 

Б) Хлопка Косолапа 

B) Степана Разина 

Г) Емельяна Пугачева 
 

А3. Появление Лжедмитрия I было обусловлено: 

A) слухами о чудесном спасении законного наследника русского престола - царевича 

Дмитрия 

Б) прибытием в Москву польского посла 

B) избранием Лжедмитрия на царствование Земским собором 

Г) назначением Боярской Думой 
 

А4. Два основных признака «Смуты» - это: установление власти самозванцев на 

престоле и  

A) расширение государственных границ 



Б) продолжение централизации государства 

B) политическая, экономическая нестабильность 

Г) экономические реформы 
 

А5. Укажите повод для начала польского вторжения в 1609 году: 

A) заключение Василием Шуйским договора со Швецией 

Б) убийство Лжедмитрия II 

B) разгром восстания Ивана Болотникова 

Г) увеличение срока сыска беглых крестьян 
 

А6. Одна из повинностей зависимых крестьян называлась: 

A) барщина 

Б) испольщина 

B) купа 

Г) служба 
 

А7. В XVII в. розничная торговля на русском рынке иностранцам 

фактически запрещалась согласно: 

A) решению Земского собора 1653 г. 

Б) Соборному уложению 1649 г. 

B) Торговому уставу 

Г) Новоторговому уставу 
 

А.8 Название «ясачные люди» относится к: 

A) сибирским и амурским казакам 

Б) черносошным крестьянам Севера 

B) сборщикам дани, приходившим на Русь из других земель 

Г) нерусскому населению Сибири и Дальнего Востока, выплачивавшему натуральные 

подати 
 

А9. Как назывались в X V I — начале XVIII вв. служилые люди, составлявшие 

постоянное войско? 

A) стрельцы 

Б)рекруты 

B) казаки 

Г) дружинники 
 

А10. Годы 1497, 1581, 1597, 1649 отражают основные этапы: 

A) борьбы России за выход к морю 

Б) образования Российского централизованного государства 

B) борьбы Руси с Золотой Ордой за независимость 

Г) закрепощения крестьян 
 

А11. Повинности в пользу государства не несли: 

A) черносошные крестьяне 

Б) жители белых слобод 

B) мелкие ремесленники и купцы 

Г) владельческие крестьяне 
 

А12.  Какое из перечисленных ниже явлений стало показателем 

укрепления самодержавия в XVII в.? 

A) учреждение Государственного совета 

Б) появление системы приказов 



B) прекращение созывов Земских соборов 

Г) усиление роли Боярской думы 
 

А13. Какое событие относится к XVII в.? 

A) создание единого централизованного государства 

Б) провозглашение Российской империи 

B) избавление от ига монголо-татар 

Г) воцарение Романовых 
 

А14. Какой ряд дат отражает события во внешней политике России XVII в.? 

A) 1632-1634, 1654-1667, 1686 

Б)1650,1662,1670-1671 

B) 1649,1653, 1667 

Г) 1613, 1652-1666, 1682 
 

А15.  Расположите события в хронологическом порядке: 

A) Азовское осадное сидение донских казаков 

Б) восстание под предводительством И.И. Болотникова 

B) война России с Турцией и Крымом 

Г) Переяславская Рада, воссоединение Украины с Россией 

Д) воцарение династии Романовых 

1 2 3 4 5 

     

 

Часть В 
 

В1. Двухвариантные тесты 

Ответьте «Да» или «Нет». 

1. Поводом к Смоленской войне послужила борьба за власть в Речи Посполитой, 

начавшаяся после смерти Сигизмунда III.  

2. Решение о начале Смоленской войны было принято польским сеймом.  

3. Итогом Смоленской войны стало возвращение Польше всех занятых в ходе войны 

земель и отказ короля Владислава от претензий на русский трон.  

4. Украинцы, проживающие в Речи Посполитой, испытывали тройной гнет: феодальный, 

национальный и религиозный.  

5. Воссоединение Украины с Россией произошло в 1651 году решением Белоцерковского 

мира.  

6. Для защиты от набегов Речи Посполитой была построена Белгородская засечная черта.  

7. Запорожская Сечь - это организация украинских казаков в XVI - XVIII вв., ставшая 

опорой сопротивления Речи Посполитой. 

8. На южных границах России серьезную опасность представляло Крымское ханство, 

требовавшее выплаты «поминок» деньгами и драгоценными мехами 

9. Следствием вхождения Украины в Россию стала Русско- польская война 1654 - 1667 гг. 

(Да) 

10. Первый русско-китайский договор, открывший официальную торговлю России с 

Китаем, - это Переяславский договор 1654 года. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
 

В2. Найдите соответствие букв и цифр 

А) свод 1. Высшие сословно-представительные 



законосовещательные учреждения в России. 

Б)староста 2. Собрание должностных или выборных лиц для 

рассмотрения и разрешения вопросов организации и 

управления. 

В) Земские соборы 3. Поручение, обращение, содержащее перечень 

требований и пожеланий. 

Г) Собор 4. Выборное или назначаемое лицо для ведения дел 

небольшого общества, коллектива. 

Д) Наказ 5. Собранные, сведенные в единое целое и 

расположенные в определенном порядке тексты, 

документы, законы. 

  

А- Б- В- Г- Д - 
     

 
 

 В3.  По какому принципу образованы ряды? 

1. Боярство, дворянство, духовенство. 

2. Патриарх, епископ, архиепископ, митрополит. 

3. Частновладельческие, черносошные (государственные), дворцовые. 
 

В4. Заполните пропуски в предложениях 

Заполните пропуски в предложениях, используя слова в скобках. 

А) Все население России XVII века делилось на несколько групп. Господствующим 

сословием было (1...), в которое теперь входили как (2...), владевшие (3...), так и (4...), 

владевшие поместьями. Еще одним (5...) сословием было (6...), в которое входили 

служители церкви. (7...) сословием были (8...) люди, в числе которых были (9...), 

работавшие на земле, (10...) жители торгово-промышленных пригорода и торговое (11...). 

Особое сословие - (12...), которое не платило (13...). но несло воинскую (14...) на окраинах 

России. 

(тяглые, дворянское, духовенство, вотчинами, казачество, повинность, 

непривилегированным, дворяне, тягло, купечество, привилегированным, крестьяне, бояре, 

посадские 

2 часть 

1.Либерализм – это:  

1.идеология,  защищающая права и свободы личности 

2. идеология противников легкой музыки  3.общественное течение, провозглашающее 

принцип политических, социальных экономических свобод 

2.Определите, что лишнее:   

1. трест     2. синдикат    3. картель   4. акционерное общество 

3.Карбонарии  -  это:   

1.представители органов исполнительной власти 2.участники революционного движения в 

Италии 3.представители профсоюза в Англии   

4.12 января 1848 года произошло восстание  в:  

1. Париже     2. Берлине   3. Милане  4. Палермо  

5.Т.Рузвельт  - лидер партии: 

1. либералов                    3. республиканцев 

2. демократов                  4.консерваторов  

6.Соотнесите  имена и события  

1.Дизраэли                       А) постановка оперы  «Травиата» 

2. Джон  Браун                 Б) принятие нового закона об избирательном праве 

3.Симон Боливар            В) движение за свободу рабов в  США 



4.Д. Верди                        Г) революция в Венесуэле 

7.Выберите события,  которые относятся к истории Китая  в 19 веке: 

1. восстание тайпинов   2.правление Мейдзи   3.правление императрицы Цыси 

4. «опиумная война»  5. «открытие»   страны   6. создание парламента 

8.Что стало следствием  революционного движения в странах Латинской Америки? 

9.Назовите реформы, которые вошли в историю США как  «справедливый курс» 

10.Соотнесите  событие  и  правительство, при котором оно происходило 

1. Парижская коммуна                         2. Временное  правительство 

1. перестали платить жалованье  гвардейцам 

2.Жестокая расправа с коммунарами                                        

 3. освобождение парижан от долгов 

4. отмена платы за жилье 

5. возвращение вещей из ломбарда. 

11. Дайте определение терминам:   

Модернизация,  абсолютная монархия, промышленный переворот, классы. 
 

 

Учитель Нуриева Т.Н. 


