
Итоговая контрольная работа по истории за курс 7 класса 

Демонстрационный вариант 

 
     На выполнение работы по истории дается 45 минут. 

     Работа состоит из трех частей и включает в себя 24 задания.  

    К каждому заданию в части 1(А) с выбором ответа (1-18) даны 4 

варианта ответ, из которых только один верный. При выполнении 

такого задания обведите номер выбранного ответа в работе 

кружком. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведенный 

номер крестиком, а затем обведите номер правильного ответа.  

Часть 2(В) состоит из 4 заданий. Ответы  к заданиям  (В1-В5) 

запишите в работе в отведенном для этого месте. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Часть 3(С) состоит из двух заданий с развернутым ответом. 

Задания С1  предусматривают анализ исторического события. 

    Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если 

какое-то задание вызывает у вас затруднения, пропустите его. К 

пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у вас 

останется время. 

     За выполнение различных по сложности заданий даются баллы. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

     Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

 

 

 

 

                                                 Часть 1 

  

При выполнении заданий с выбором ответа (1-18) выберите 

номер правильного ответа.  

А1. Основная черта абсолютизма: 

1) усиление независимости городских коммун 

2) отказ от проведения политики меркантилизма 

3) введение единого государственного законодательства 

4) усиление роли сословно-представительных учреждений 

А2. Общей чертой Декларации прав человека и гражданина и 

Декларации независимости в США было положение о: 

1) ликвидация рабства                    3) необходимости террора 

2) народной суверенитете              4) ликвидация колониальной 

зависимости 

А3. Религиозные войны в Германии велись между: 

1) католиками и протестантами              3) лютеранами и князьями 

2) протестантами и  лютеранами            4) князьями и католиками 

А4. Автор грандиозного музыкального произведения для хора, 

солистов и оркестра «Страсти по Матфею»: 

1) В.А. Моцарт    2) И.С. Бах      3) П.О.Бомарше  4) Ж.Д.Гудон 

А5. Первый президент США: 

1) Оливер Кромвель              3) Томас Джефферсон 

2) Джордж Вашингтон           4) Бенджамин Франклин 

А6. Политика Лжедмитрия I вызвала рост недовольства 

 населения России тем, что самозванец: 

1. поддерживал католическую церковь 

2. отменил действие «Судебника» 

3. поддержал восстание крестьян 

4. не смог организовать отпор шведам 

 

 



А7.  Какое предприятие называется мануфактурой? 

1. принадлежащее государству 

2. принадлежащее частному лицу 

3. использующее ручной труд и разделение труда 

4. использующее машинный труд 

А8. Первый царь, избранный на царство был 

1) Федор Иванович                 2) Борис Годунов     

3) Василий Шуйский               4) Лжедмитрий I 

А9. Второе Ополчение возглавляли 

1) Минин и Пожарский                             2) Шеин и Шуйский  

3) Лжедмитрий I и Лжедмитрий II          4) Заруцкий и Ляпунов 

А10. Соборное уложение утвердило: 

1) полное право феодала на землю и зависимых 

крестьян 

2) право помещика ссылать крестьян в Сибирь и 

на каторгу 

3) 15-летний сыск беглых крестьян 

4) прикрепление к земле государственных крестьян 

А11.  Необходимость обновления церковных книг и обрядов стало 

одной из причин: 

1) конфликта между патриархом Никоном и Алексеем Михайловичем 

2) церковной реформы середины XVII в. 

3) упразднения патриаршества 

4) секуляризации церковных земель 

А12. Главной отличительной чертой развития культуры XVII в. 

стало: 

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 

А13. При Петре I армия формировалась на основе: 

1) всеобщей воинской повинности 

2) сбора дворянского ополчения 

3) рекрутской повинности 

4) наемного войска 

А14.  Попытка ограничить абсолютную власть российского монарха 

была предпринята при вступлении  на престол: 

1) Екатерины I                                2) Анны Иоанновны 

3) Елизаветы Петровны                 4) Екатерины II 

А15. К политике « просвещенного абсолютизма» в период правления 

Екатерины II относится: 

1) созыв Уложенной комиссии     2) генеральное межевание земли 

3) губернская реформа                  4) указ о единонаследии 

А16. Отметьте причину восстания под руководством Е.Пугачева: 

1) увеличение класса наемных рабочих 

2) усиление крепостного права 

3) ограничение прав всех сословий кроме сельских обывателей 

4) стремление гвардии совершить новый дворцовый переворот 

А17. Кто из перечисленных лиц, доказал, что между Азией и 

Америкой существует пролив? 

1) М. Смотрицкий                   2) С. Крашенинников    

3) В. Поярков                             4) В. Беринг 

А18. Крымский полуостров вошел в состав Российской империи в 

результате: 

1. Семилетней войны                        

2. Прутского похода      

3. Азовского похода                

4. Русско-турецкой войны 

 



                             Часть 2 

 

При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В5) 

запишите ответ так, как указано в тексте задания. 

  

 

В1. Расположите в хронологическом порядке события, 

относящиеся ко времени царствования Петра1 :  

1) Азовские походы, 

2) «Великое посольство»  

3) регентство царевны Софьи 

4) заключение Северного союза 

5) провозглашение России империей 

Ответ: 

В2.Установите 

соответствие между деятелем культуры и сферой его 

творчества. 

1) И. Н. Никитин                                  а) композитор 

2) Д. Трезини                                       б) скульптор 

3) Н. М. Карамзин                               в) портретист 

4) Д. И. Фонвизин                                г) историк, писатель 

5) Э. М. Фальконе                               д) драматург, автор комедий 

6) Д. С. Бортнянский                           е) архитектор 

  

В3. 

Соотнесите имена русских монархов и орган государственной 

власти, которые играли важную роль во времена правлении 

императоров. 

1. Пётр II а. Сенат 
2. Анна Иоанновна б. Верховный тайный совет 
3. Елизавета 

Петровна  
в. Кабинет министров  

Ответ:  

 

В4. Соотнесите событие и даты, когда происходили эти события: 

1. Азовские походы  а. 1697-1698гг. 
2. «Великое посольство» б. 1695-1696гг. 
3. Стрелецкий бунт в. 1700-1721гг. 
4. Северная война  г. 1698г. 

Ответ:  

В5. Политика, выражавшаяся в активном вмешательстве 

государства в хозяйственную жизнь, стремящаяся увеличить 

богатство государства за счет преобладания вывоза товаров над 

ввозом, называется …… 

Ответ:______________ 

                            Часть 3 

С1. Высказывается следующая оценка развития России в XVII в. до 

начала реформ Петра I: 

 

«Россия в XVII в. находилась в состоянии изоляции от 

экономических, военных и культурных достижений стран Западной 

Европы». 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, 

подтверждающих данную оценку, и два аргумента, опровергающих 

её. Укажите, какие из приведённых Вами аргументов подтверждают 

данную точку зрения, а какие опровергают её. 

 

     

      

   

    


