
Итоговый тест по истории 

2 полугодие (7 класс) 

Вариант 1 
часть А 

1.Предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике: 

а) мастерская  б) цех    в) мануфактура     г) фабрика 

 

2. Какие новые черты появляются в экономике России в 17 веке: 

а) подсечное земледелие 

б) натуральное хозяйство 

в) мелкотоварное производство 

г) ремесленное производство 

 

3. Что из названного относится к причинам Смутного времени? 

а) недовольство крестьян введением рекрутской повинности 

б) пресечение династии Рюриковичей 

в) введение правила Юрьева дня 

г) реформы Избранной Рады 

 

4. Прозвище «Тушинский вор» получил: 

а) Иван Болотников 

б) Василий Шуйский 

в )Андрей Курбский 

г) Лжедмитрий II 

 

5. Что было причиной создания второго ополчения 

а) приглашение на престол королевича Владислава 

б) ликвидация феодального угнетения 

в) освобождение Москвы и территории России от иностранных захватчиков 

г) установление республиканского строя 

 

6. Кто был избран новым царём в Земском соборе 1613 г.: 

а) Василий Шуйский  б) Михаил Фёдорович Романов                                                    

в) польский королевич Владислав г) Алексей Михайлович Романов 

 

7. Свод законов, принятый в правление Алексея Михайловича, получил 

название: 

а) Судебник б) Закон государства Российского 

в) Русская правда г) Соборное уложение 

 

8.Желание поставить «священство выше царства» стало причиной конфликта 

между: 

а) Российским государством и Речью Посполитой 

б) Никоном и Алексеем Михайловичем 

в) Алексеем Михайловичем и Степаном Разиным 

г) Между Никоном и Аввакумом 

 

9. Что явилось следствием реформ Никона: 

а) введение троеперстного крестного знамения 

б) закрытие монастырей 

в) введение двоеперстного крестного знамения 

г) появления иконостасов в церквях 

 

 



10. Какое название получило восстание 1662 года в Москве 

а)Смута 

б) Медный бунт 

в) Поход за зипунами 

г) Чумной бунт 

 

11. В чём выражалось отставание России от передовых стран Запада в начале 

XVIII  века: 

а) отсутствие регулярной армии  

б) слабое развитие мануфактурного производства  

в) отсутствие флота г) всё перечисленное 

 

12. Причиной Северной войны было стремление России: 

а) присоединить территории Речи Посполитой 

б) получить выход к Северному морю 

в) вернуть территории потерянные во время Смуты 

г) получить выход к Балтийскому морю 

 

13. Северная война закончилась мирным договором, который получил название: 

а) Прутский б) Ништадтский в) Каспийский г) Балтийский 

 

14. Какой документ при Петре I определял продвижение по службе за счёт личной 

выслуги: 

а) ревизия б) новый военный устав  в) Табель о рангах      

г) духовный регламент 

 

15. Как назывался в XVIII высший государственный орган,ведавший делами 

православной церкви 

а)Сенат 

б) Собор 

в) Церковная коллегия 

г) Синод 

 

 

Часть В 

 

1.Установите соответствие между именами деятелей XVIII в. и родом занятий: 

 

№ ИМЯ РОД    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 К.Минин а) первооткрыватель, открывший пролив между 

Азией и Америкой 

2 Никон б) предводитель крестьянской войны 

3 С.И.Дежнев в) один из организаторов второго Нижегородского 

ополчения 

4 С.Т.Разин г) инициатор проведения религиозной реформы 

 

2. Установите в хронологической последовательности события Северной войны 

(запишите буквы в последовательном порядке):  

а) Полтавская битва  б) Гангутское сражение 

в) сражение у деревни Лесной г) Ништадтский мирный договор 

 

 

 

 

 



3. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

событиям церковного раскола: 

1. Церковный собор 1654 г. 

2.  старообрядцы 

3. протопоп Аввакум 

4. «бунтарское время» 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому ряду. 

 

4. Дайте определение понятию ПОЛИТИКА «МЕРКАНТИЛИЗМА» 

5. Современниками были: 

а) Петр I и Анна Иоановна 

б) Карл XII и Мазепа 

в) Я. Брюс и Иван Федоров 

г) Меншиков и Булавин 

6. Составил первый «Чертёж реки Амур» __________________________ 

7. Личносвободные крестьяне, владевшие общинными землями и нёсшие государственные 

повинности - _______________________ крестьяне 

8. Расположи в хронологической последовательности следующие события 

а) венчание на царство Михаила Романова 

б) Смоленская война 

г) церковная реформа 

д) принятие Соборного уложения 

8. Кто изображён на рисунке? 

 

Часть 3 

Прочтите отрывок из текста современного историка и кратко ответьте на вопросы. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 

знаний по курсу истории Российского государства. 

«В конце XVII века в развитии русской архитектуры появился новый стиль… Его 

отличительными чертами были многоярусность, устремлённость ввысь, многоцветная богатая 

отделка зданий (в частности, декоративной резьбой по белому камню, цветными изразцами, 

раскраской фасадов)». 

С1. Назовите стиль архитектуры, о котором идёт речь в отрывке. 

С2. На основе текста назовите не менее трёх отличительных особенностей данного 

архитектурного 

стиля. 

С3. Назовите фамилию боярского рода, в честь которого был назван данный архитектурный 

стиль. 

С4. Назовите здания, построенные в XVII веке в данном архитектурном стиле. 


