
Итоговые тесты 

по курсу «История России» 

за 7 класс 

 

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 XVII веке 
а) трехпольный севооборот  

б) выращивание капусты и огурцов 

в) использование железных орудий труда 

г) специализация районов на производстве определенного вида продукции 

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.В годы Смуты на царство был венчан: 

а)Иван Заруцкий 

б)Лжедмитрий I 

в)Иван Болотников 

г)Андрей Курбский 

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. Что означало воцарение династии Романовых в 1613г 

а) начало нового этапа гражданской войны 

б) окончание Смутного времени 

в) завершение феодальной раздробленности 

г) начало боярского правления 

7. Свод законов, принятый в правление Алексея Михайловича, 

получил название: 

а) Судебник б) Закон государства Российского 

в) Русская правда г) Соборное уложение 

8. Какое из названных событий произошло раньше других 

а) Восстание Степана Разина 

б) Медный бунт 

в) Восстание Болотникова 

г) Соляной бунт 

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. Выберите из списка события, произошедшие в правление Петра I: 

а) Великое посольство, Азовские походы  

б) Крымские походы, учреждение Славяно-греко-латинской академии  

в) Семилетняя война, учреждение Московского университета   

г) раскол Русской Православной церкви, восстание С.Т.Разина 

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. Полтавская битва в ходе Северной войны состоялась в: 

а) 1721г.  б). 1714г.  в) 1720г.  г) 1709г. 

13. Северная война закончилась мирным договором, который 

получил название: 

а) Прутский б) Ништадтский в) Каспийский г) 

Балтийский 

14. Как назывался документ, определявший в XVIII веке систему чинов и порядок 

продвижения на государственной и военной службе: 

а) Табель о рангах 

б) указ о единонаследии 

в) Регламент адмиралтейства 

г) строевое положение  

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 XVII века и родом из занятий 

 

№ ИМЯ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 И.Сусанин А) организатор старообрядцев 

2 И.Болотников Б) костромской крестьянин, спасший жизнь царя 

3 Аввакум В) один из руководителей второго 

Нижегородского ополчения 

4 Д.Пожарский Г) руководитель крестьянской войны в период 

Смуты 

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 церковной реформы: 

1) исправление книг по греческому образцу 

2) искоренение двуперстия при крещении 

3)ликвидация обычая многоголосия во время службы 

4) распространить в России католицизм 

4. Дайте определение понятию ПОЛИТИКА «МЕРКАНТИЛИЗМА» 

5. Современниками были: 

а)Царевич Алексей и Малюта Скуратов 

б) А.К. Нартов и А. Чохов 

в) Петр I и Франц Лефорт 

г) Меншиков и К.А. Булавин 


