
Итоговая работа по истории 7 класс 
1 вариант. 
1 Первым русским царем из династии Романовых стал: 
А) Иван Грозный Б) Алексей Михайлович В) Михаил Федорович Г) Дмитрий Иванович 
2 Указ об «урочных летах» был издан: 
А) в 1551Б) в 1587В)1591 Г) 1597 
3 В период Смуты боевые действия против России вела: 
А) Швеция б) Англия в) Пруссия г) Франция 
4 Церковный раскол был вызван: 
А)введением патриаршества 
Б)реформами патриарха Никона 
В)реформами Ивана Грозного 
Г)деятельностью еретиков 
5Восстание под предводительством Степана Разина произошло 
А)в Сибири 
Б) в Поволжье 
В)в новгородских землях 
Г)на Дальнем Востоке 
6 Даты 1497,1581,1597,1649 связаны с: 
А)образованием Российского централизованного государства 
Б)борьбы России за выход к морю 
В) закрепощением крестьян 
Г)борьбы Руси с Золотой ордой 
7Не является современником Алексея Михайловича 
А)С. Разин 
Б)патриарх Никон 
В) А. Курбский 
Г)АОрдин-Нащокин 
8Основным стилем русской архитектуры 17 в был: 
А)готический стиль 
Б)шатровый стиль 
В)романский стиль 
Г)классицизм 
9 Сословно-представительное учреждение в России 16-17вв это: 
А)Избранная Рада 
Б) Сенат 
В)Государственная Дума 
Г) Земский Собор 
10 Первым российским императором стал: 
А) Иван Грозный 
Б)Михаил Романов 
В) Алексей Михайлович 
Г) Петр I 
11 К военным реформам Петра Iотноcится 
А) переход к всеобщей воинский повинности 
Б)введение рекрутской повинности 
В)разделение страны на военные округа 
12 В результате Ништадского мира Россия получила: 
А) Выход в Балтийское море 
Б)смоленские земли 
В)Финляндию 
Г)Правобережную Украину. 
13Событие петровского времени ,произошедшее раньше других 
А)образование Синода 
Б)создание Сената 
В) указ о единонаследии 



Г)губернская реформа. 
14 О ком идет речь: 
В Польско-Литовском государстве объявился « чудом спасшийся» царевич Дмитрий. Им оказался беглый 
монах. Молодой авнтюрист был смел, обладал живым умом, без устали раздавал обещания. Он тайно 
принял католичество и поклялся Папе Римскому ввести католичество в России. 
15Ознакомьтесь с историческим  источником и выполните задания:  
В самом начале 1613г в Москву стали съезжаться выборные со всех концов Русской Земли. Это был первый 
бесспорно всесословный Земский Собор с участием посадских  и даже сельских обывателей. На соборе 
первым делом решили царя среди иноземцев не искать. Но выбрать своего царя оказалось непросто. Одни 
предлагали одного, другие- другого, перебирали великие роды, но не могли ни с кем согласиться, и так 
потеряли немало дней. Многие кандидаты пытались подкупить избирателей, засылали к ним с  подарками 
и обещаниями. Наиболее вероятными кандидатами на избрание были: Князья Галицкий, Мстиславский, 
Воротынский, Романов. Неоднозначной при обсуждении была и кандидатура Михаила Романова, отец 
которого Филарет был ставленником обоих самозванцев, получил сан митрополита от первого и 
провозглашен патриархом в подмосковном лагере второго. Сам по себе Михаил Романов имел мало видов 
на престол, однако на нем сошлись такие враждебные силы, как дворянство и казачество. Окончательное 
решение было представлено всей земле. Тайно разослали по городам верных людей, чтобы выведать 
мнение народа, кого хотят на Московское государство  царем. Посланные возвратились с донесением: 
быть государем М.Ф.Романову. 21 февраля 1613г прошли окончательные выборы. Каждый участник 
собора подавал письменное мнение, и во всех мнениях значилось одно имя- Михаил Федорович. 
1 Какова была главная особенность Земского собора 1613г? 
2 Как вы думаете, почему царем был избран Михаил Романов? 
 

2 вариант. 
1 Какое из событий является самым поздним по времени: 
А) Введение патриаршества Б) Воцарение Бориса Годунова В) издание указа об «Урочных летах» Г) 
восстание Хлопка 
2Укажите временной период Смутного времени: 
А) 1598-1613 Б)1590-1615 В)1598-1617 Г) 1600-1613 
3 Династия Рюриковичей оборвалась со смертью: 
А) Ивана Грозного Б) Федора Ивановича В) Бориса Годунова Г) Василия Шуйского 
4 Причины Смуты: 
А)разруха, вызванная Ливонской войной 
Б) разорение крестьянских хозяйств в годы опричнины 
В) поход Лжедмитрия 1 
Г)падение авторитета власти 
5 К реформам Петра I в области культуры и быта относится: 
А)начало книгопечатания 
Б)создание первой в России рукописной газеты 
В)переход к летоисчислению от сотворения мира 
Г)введение нового гражданского алфавита 
6 Правительственные учреждения, созданные в 18 веке: 
А)приказы 
Б) коллегии 
В)соборы 
Г)министерства 
7 Форма феодального государства, при которой монарху принадлежит неограниченная верховная власть: 
А)сословная монархия 
Б)абсолютизм 
В)республика 
Г)аристократия 
8 Петербург стал столицей: 
А)1700г 
Б)1703г 
В)1708г 
Г)1709г 
9 «Манифест о вольности дворянской» был принят: 



А)Петром I 
Б) ПетромII 
В) ПетромIII 
Г)ПавломI 
10Следствие дворцовых переворотов: 
А)Введение порядка избрания наследника престола 
Б)ограничение самодержавия 
В)усиление политической роли гвардии 
Г)учреждение органов дворянского представительства 
11 Московский университет был основан: 
А) в 1725 
Б) в 1735 
В) в 1745 
Г) в 1755 
12 «Бироновщиной» называют период правления 
А) Екатерины I 
Б)Анны Иоановны 
В)Елизаветы Петровны 
Г) ПетраIII 
13О ком идет речь? 
Сын  тушинского патриарха Филарета, родственник по материнской линии царя Федора Ивановича. Он 
устраивал многих. Его поддержали дворяне, духовенство, казаки. 
14  О ком идет речь? 
Нижегородский земский староста, торговый человек. Он обратился к жителям города с просьбой помочь 
всеми силами и средствами в создании народного ополчения для освобождения страны  от иноземных 
захватчиков 
15Ознакомьтесь с историческим  источником и выполните задания:  
« Царь и великий князь Федор Иванович всея Руси указал. Которые крестьяне из-за бояр и из-за дворян, и 
из-за приказных людей, и из-за детей боярских, и из-за всяких людей из поместий и вотчин, из 
патриарховых, из митрополичьих…. Выбежали до нынешнего году за пять лет, тех крестьян беглых с 
женами и с детьми и со всеми их пожитками везти назад, где кто жил. А которые крестьяне выбежали до 
нынешнего году лет за шесть и за семь, и за десять и больше, суда не давать и назад их не вывозить» 
1 О каком указе идет речь? 
2  Какие крестьяне подлежали возвращению бывшим владельцам? 


