
Промежуточная аттестация по истории 7 класс  

Часть А 

1. Период Великих географических открытий:  

А) XIII-XIV вв. Б) XIV-XV вв. В) XV-XVI вв. Г) XVI-XVII вв.  

2. Событие, которое по времени произошло раньше других:  

А) Нантский эдикт Генриха IV  

Б) Открытие Нового Света Христофором Колумбом 

В) Образование ордена иезуитов  

Г) Начало Реформации 

3. Период революции в Англии: А) 1640-1660гг. Б) 1640-1645гг. В) 1640-1654гг. Г) 1640-

1667гг.  

4. Первый президент США: А) Б. Франклин Б) Т. Джефферсон В) Лафайет Г) Д. 

Вашингтон  

5. Государство, в котором существовал кастовый строй: А) Индия Б) Китай В) Япония 

Г) Корея 

6. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: О ком идет речь? 

«Младший сын португальского короля. С его именем связывают начало эпохи Великих 

географических открытий. Однако сам выходил в море только один раз, пересек на 

корабле Гибралтарский пролив. Получил почетное звание, под которым и вошел в 

историю». 

7. Развернувшееся в XVI в. движение за обновление церкви называлось: 

а) церковным расколом б) шестым крестовым походом в) Реформацией г) 

Контрреформацией 

8. Лидером движения диггеров был 

а) Оливер Кромвель 

б) Джон Лильберн 

в) Джерард Уинстенли 

г) Вильгельм Оранский 

9. Какое событие явилось началом революции в Англии? 

а) начало правления Карла I Стюарта в 1625 г. 

б) подписание королем Карлом I Стюартом «Петиции о праве» 



в) созыв Долгого парламента в 1640 г. 

г) бегство короля из Лондона в 1642 г. 

10. Великокняжеский престол Василий III занял: 

а) в 1500 г.; б) 1503 г.; в) 1505 г. г)1533 г. 

11. В 1521 году в состав Московского государства вошло: 

а) Черниговское княжество; б) Новосильское княжество; в) Рязанское княжество. 

12. Высший сословно-представительный орган в России середины XVI - середины 

XVII вв. 

а) вече б) Земские соборы в) Избранная рада г) Боярская дума 

13. Начиная Ливонскую войну, Иван IV прежде всего стремился 

а) получить выход к Балтийскому морю 

б) не допустить проникновения Швеции в Прибалтику 

в) Разгромить Ливонский орден 

г) ослабить Речь Посполитую  

14. Какой документ принятый в XVII веке, установил бессрочный сыск беглых 

крестьян 

а) Судебник б) Русская Правда в) Уложение о службе г) Соборное уложение  

15.Как в в XVII в. стали называть противников церковной реформы? 

а) стрельцы б) старообрядцы 

в) самозванцы г) настяжатели  

16. Соборное уложение – это 

а) порядок назначения на государственные должности 

б) роспись войск по полкам 

в) свод законов  

г) первая печатная книга  

17. С кем Россия заключила в 1667г Андрусовское перимирие? 

а) Швецией б) Османской империей 



в) Речью Посполитой г) Крымским ханством 

18. В каком году войска Ивана Грозного взяли Казань? 

а) в 1549 г.; б) в 1551; в) в 1552; г) в 1556. 

 

19.Назовите время так называемой "Казанской войны": 

а) 1552-1554 гг. б) 1552-1557 гг. в) 1552-1564 гг. г) 1556-1557 гг. 

20. Центральный орган, созданный в середине XVI в. и управлявший территориями 

Казанского края, назывался: 

а) Поместным приказом б) Поволжским приказом 

в) татарской судной избой г) Приказом Казанского дворца 

21. Добровольное или насильственное обращение в православие иноверцев - это: 

а) крещение б) христианизация 

в) русификация г) миссионерство 

22. Первым казанским архиепископом был: 

а) Иван Ширяй б) Гурий  

в) Гермоген г) Андрей Курбский 

23. Кто не входил в категорию ясачных людей: 

а) татары б) русские 

в) чуваши г) марийцы 

Часть В 

В1.Установите последовательность исторических событий: 

1) Церковный Раскол 2) Венчание на царство ИванаIV 3) Избрание Романовых на престол 

4) Опричнина 

В2.Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 

 

Понятия Определения 

1)«урочные 

лета» 

А) плата за проживание на земле господина; 



2)«заповедные 

лета» 

Б) сроки, в течение которых владелец земли мог возвратить 

покинувших его крепостных крестьян; 

3) вотчина В) крупная земельная собственность, принадлежащая феодалу на 

правах полного распоряжения и наследования; 

4) пожилое Г) сроки, в течение которых временно запрещался крестьянский 

переход в Юрьев день; 

В3.Расположите имена исторических деятелей в хронологической 

последовательности. 

а) Михаил Романов б) Иван III в) Иван Грозный г) Василий Шуйский 

 

Часть С 

Прочтите отрывок из текста и кратко ответьте на вопросы.  

«Накануне великого поста 1653 г. он рассылает по всем церквам «Память», специальный 

указ, в котором в директивной форме, без объяснений предписывалось: «…не подобает в 

церкви метания творити на колену, но в пояс бы вам творити поклоны» и «ещѐ и тремя бы 

персты ести крестилися». «Память» вызвала сначала замешательство, а потом открытый 

протест «провинциальных боголюбцев». 

С1. О каком событии идѐт речь в отрывке? О каком историческом деятеле идѐт речь в 

отрывке?  

С2. Используя текст отрывка и знания по истории приведите не менее трѐх примеров 

церковных традиций и обрядов, которые предполагалось изменить в ходе реформы.  

С3. Как стали называть противников реформы церкви? 
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Часть В 
В1. 2431 

В2.1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А 

В3.БВГА 

Часть С 
1.Церковная реформа, Никон 

2 Поклоны в пояс, крестились 

троеперстием, крестные ходы против 

солнца 

3Старообрядцы 

 

 


