
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ИСТОРИИ                                                                                               7  КЛАСС 
                                             

1 вариант

Часть А

К каждому заданию части А дано четыре ответа, из которых только один верный.  При выполнении заданий этой  
части в бланке ответов  под номером выполняемого вами задания (А1 – А30) поставьте знак « × » в клеточку, номер  
которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

А1.  В 1492 году путешествие в Америку совершил          
1) Фернан Магеллан
2) Васко да Гама

3) Америго Веспуччи
4) Христофор Колумб

А2.  Исключительное право на производство или продажу чего-либо называется
  

1) монополией 2) метрополией 3) мануфактурой 4) капиталом

А3.  Томас Мор в своей книге «Утопия» представил
1) идею идеального государства
2) доказательство, что Земля – шар 

3) новый метод исследования природы
4) идею реформирования церкви

А4.  Главная идея, впервые предложенная гуманистами, состоит в том, что
1) человек создан Богом
2) человек – царь природы
3) человеческая личность, ее права и интересы самоценны
4) природа для человека не храм, а мастерская

А5.  Движение за переустройство церкви получило название – 
1) Контрреформация 2) Просвещение 3) Реформация 4) Возрождение

А6.   Наивысшая степень  централизации  государства,  сосредоточение  в  руках  монарха  всех  основных  рычагов 
власти называется  

1) монархией 2) диктатурой 3) аристократией 4) абсолютизмом

А7.  Укажите  причину Английской буржуазной революции XVII века.
1) противоречия между нарождающимся капиталистическим и старым, феодальным, укладами
2) остановка в проведении реформ

3) борьба за всеобщее избирательное право жителей Англии
4) военные неудачи Англии

А8.  В 60-е годы XVIII века в Англии начинается
1) Реформация
2) промышленный переворот

3) Контрреформация
4) движение левеллеров

А9.  Укажите главную отличительную черту эпохи Просвещения. 

1) обоснование прав монархов на абсолютную власть
2) идея торжества человеческого разума
3) стремление к революционному переустройству общества
4) рост влияния церкви

А10.  Континентальный конгресс в Филадельфии 4 июля 1776 года принял Декларацию независимости, в которой  
1) провозглашалось создание государства США
2) осуждалась политика Англии в отношении колоний

3) провозглашалась религиозная свобода колоний
4) объявлялось об окончании войны с Англией
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А11.  Укажите исторического деятеля, не участвовавшего в событиях Смутного времени в России.
1) К.З. Минин 2) Д.М. Пожарский 3) И.И. Болотников 4) С.Т. Разин

А12.  Укажите причину Смуты в  России.   
1) пресечение законной московской династии
2) вторжение польских войск

3) восстания крестьян
4) претензии на трон Лжедмитрия I

А13.  В XVI – начале XVIII вв. в России приказами называли
         

1) рассылаемые царём распоряжения
2) органы центрального управления

3) решения Земского собора 
4) распоряжения Боярской думы

А14.  Каков итог внутриполитической деятельности царя Алексея Михайловича?
1) усиление роли Земских соборов
2) принятие Судебника 1550 года
3) усиление самодержавной власти царя
4) упразднение Боярской думы

А15. Окончательное  закрепощение крестьян произошло в
  

1) 1550 г. 2) 1581 г. 3) 1597 г. 4) 1649 г.

А16.  Прочитайте отрывок из исторического документа.  
«Также буде кто вотчинники и помещики учнут государю бити челом о беглых своих крестьянах и бобылях  
тех крестьян и бобылей по сыску отдавати по писцовым книгам без урочных лет.
Суд за крестьян своих ищут и отвечают они же дворяне и дети боярские во всех делах, кроме татьбы и  
разбою, и поличного и смертных убийств». 

         Укажите название этого документа.
  

1) «Русская правда» IX века
2) «Судебник» 1497 года

3) «Соборное Уложение» 1649 года
4) «Судебник» 1550 года

А17.  Укажите верное суждение о новых явлениях в экономике России XVII века.         
1) Ремесло превращается в мелкотоварное производство для продажи на рынке.
2) Строятся металлургические заводы на Урале.
3) Государство активно проводит политику покровительства отечественной промышленности.
4) Введена подушная подать.

А18.   Понятие «помещики» также соотносится с понятием «крепостные крестьяне», как понятие «буржуазия» с 
понятием

1) «приписные крестьяне»
2) «наёмные рабочие»

3) «гостиная сотня»
4) «приказные люди»

А19.  Укажите имя церковного деятеля, о котором идет речь в данном историческом тексте.
«Это  был  властолюбец,  фанатично  веривший  в  свое  великое  предназначение.  С  началом  церковной  
реформы в 1654 году патриарх стал публично заявлять о первенстве «священства над царством», что  
означало подчинение царской власти патриаршей. Со временем это различие характеров царя и патриарха  
породило взаимное отчуждение. Алексей Михайлович все более и более тяготился его назойливой опекой и  
высокомерием. Дружбе пришел конец,  и,  когда патриарх в 1658 году публично в кремлевском Успенском  
соборе отрекся от своего сана, царь не стал его отговаривать».  

1) Иов 2) Аввакум 3) Никон 4) Филарет

А20.  Назовите главную причину городских восстаний в России середины XVII века.  
1) ухудшение положения городских низов из-за введения новых налогов
2) недовольство городских низов введением внутренних таможен
3) преследование старообрядцев
4) создание в городах цехов и гильдий

- 2 -



А21.  Укажите событие, которое произошло позже других.
         

1) восстание С.Разина
2) Соляной бунт

3) Медный бунт
4) восстание Болотникова И.И.

А22.  Левобережная Украина была включена в состав России в результате

1) Смоленской войны
2) Русско-польской войны

3) Русско-турецкой войны
4) решения Переяславской Рады

А23.   Укажите отличительную черту в развитии культуры  России XVII века.
  

1) активное проникновение и насаждение западноевропейских образцов
2) возрождение и дальнейшее развитие каменного зодчества
3) значительное расширение системы образования
4) начало процесса уменьшения зависимости отечественной культуры от церкви

А24.  Какое явление в культуре России XVII века нельзя назвать новым?
  

1) книгопечатание
2) жанр сатирической повести

3) первое высшее учебное заведение
4) парсуна

А25.  В каком из рядов все перечисленные термины связаны с  государственными преобразованиями Петра Первого?
1) Судебник, коллегии, Боярская Дума
2) Избранная Рада, Синод, Главный магистрат
3) Табель о рангах, коллегии, Сенат
4) Земский собор, приказы, Табель о рангах

А26.  Результатом военных реформ Петра Первого явилось
  

1) комплектование регулярной армии и флота из вольнонаёмных людей
2) полное перевооружение русской армии современным оружием, закупленным в Европе
3) комплектование офицерского корпуса России европейскими военными специалистами
4) создание регулярной армии и флота в России на основе рекрутской повинности

А27.   Какое из перечисленных событий произошло раньше других?
1) начало Северной войны
2) основание Санкт-Петербурга 

3) создание коллегий
4) провозглашение России империей

А28.  Укажите результат церковной реформы Петра Первого.
  

1) Главой  Русской православной церкви стал патриарх.
2) Церковь получила самостоятельность в решении своих вопросов.
3) Император стал фактическим главой Русской православной церкви.
4) Все церковные земли передавались государству.

А29.  Назовите, что пропущено в хронологической последовательности событий Северной войны:                   
                         «Нарвская конфузия»  —  …  —   Полтавская битва  —  сражение у о. Гренгам.
         

1) Сражение у д. Лесная 
2) Гангутское сражение

3) Прутский поход
4) Ништадтский мир

А30.  О каком сражении идет речь? 
«…Тогда  Петр  разработал  план  прорыва.  По  его  приказу  были  сооружены  деревянные  настилы  для  
переволоки  судов.  Узнав  об  этом,  противник  принял  меры  и  ожидал  русские  корабли  у  переволоки.  
Воспользовавшись  штилем,  Петр  бросил  в  прорыв  гребные  галеры.  Завязалась  перестрелка.  В  итоге  
тяжелого сражения десять вражеских кораблей оказалось в руках русских. Впервые молодой русский флот  
одержал победу…»

  
1) Гангутское сражение 
2) Сражение у о.Гренгам

3) Сражение под Азовом (Первый азовский поход)
4) Сражение под Азовом (Второй азовский поход)
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Часть В

В задании В1 запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов, а затем получившуюся последовательность цифр  
перенесите в бланк без пробелов и других символов. 

B1. Установите соответствие между терминами и их определениями.
ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

А)  пожилое
Б)  вотчина
В)  кормление
Г)  рекрут

1) центральный орган управления какой-либо сферой государственной жизни
2) лицо, принятое на военную службу по воинской повинности или найму
3) плата крестьян при уходе от землевладельца в России XVI века
4) система содержания должностных лиц за счет местного населения
5) наследственное земельное владение

А Б В Г

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которую следует записать в бланк без пробелов и других  
символов.

В2.  Расставьте события в хронологической последовательности.
1) Основание Санкт-Петербурга 
2) Смута
3) Восстание Степана Разина
4) Введение патриаршества на Руси
5) Избрание Михаила Романова царем
6) Ништадтский мир

Ответ:______________.

В задании В3 запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов, а затем получившуюся последовательность цифр  
перенесите в бланк без пробелов и других символов. 

B3. Прочитайте текст, в котором каждое предложение обозначено буквой.
А. Начиная с эпохи Возрождения роль сословно-представительских органов постепенно падает, и к концу  
семнадцатого века во многих государствах Европы устанавливается абсолютная, то есть неограниченная  
монархия. Б. Считается,  что  эта  государственная  форма  достигла  своего  наивысшего  развития  при  
короле Людовике XIV, систематически осуществлявшем свой знаменитый принцип «Государство – это я».
В.  В царствование Петра I  Россия была провозглашена империей, что ознаменовало собой окончательное  
утверждение абсолютизма. Г. Некоторые историки рассматривают деятельность  Петра как насаждение  
иностранного образа жизни, которое проходило в ущерб русским традициям.

Установите соответствие между предложениями и характером, который они носят. 
1) фактический характер
2) характер оценочных суждений (мнений).

А Б В Г
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