
Итоговая контрольная работа по истории.7 класс (демоверсия) 

1.  Установите соответствие между событиями (процессами) и их участниками: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ)   УЧАСТНИКИ 

А) освободительная 

война в Нидерландах 

Б) Соляной бунт 

В) Первый Земский 

собор 

  

1) Мартин Лютер 

2) царь Алексей Михайлович 

3) М. В. Скопин–Шуйский 

4) Вильгельм Оранский 

5) царь Иван IV 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В 

   

2.  Запишите термин, о котором идёт речь. 

«Служилые люди, составлявшие первое постоянное войско в России, которое было создано в 

1540–1550-х гг.; имели огнестрельное и холодное оружие». 

3.  Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание. 

  

«Лишь когда слуга возвратился, поняли мы и убедились, что царя убили. С одной стороны, 

большая печаль, с другой стороны, хотя бы можно было радоваться, что нас оставят в покое… 

Другого царя князя Василия Ивановича Шуйского избрали. На этом избрании было очень мало бояр 

и народа, без позволения всех избрав, царя сразу представили миру. Он сразу прислал к пану 

воеводе, чтобы тот ни о чем не тревожился, заверяя его, что всё будет хорошо». 

  

Назовите царя, об убийстве которого идёт речь в тексте. 

Назовите предводителя наиболее крупного народного движения, произошедшего в период 

правления «другого царя», названного в отрывке. 

4.  Назовите период отечественной истории, когда Русское царства потеряло земли, обозначенные 

пунктирной линией на карте. 

Рассмотрите карту и выполните задания 4, 5. 

 
 



5.  Подпишите на карте город цифрой «А» территории, отошедшие Швеции по Столбовскому миру, 

и цифрой «Б» территории, отошедшие Речи Посполитой по Деулинскому перемирию. 

 

6.  Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XVI в.? Выберите два памятника 

культуры и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

Ознакомьтесь с приведённым перечнем и изображениями памятников культуры и выполните 

задания 6, 7. 

 

1) «Синопсис, или Краткое описание о начале русского народа» 

2) «История о великом князе Московском» 

 
7.  Создателем какого из приведённых памятников культуры является Андрей Курбский? Укажите 

порядковый номер этого памятника культуры. 

 

8.  Укажите время, с точностью до десятилетия, когда в России завершился период Смутного 

времени. Укажите одно любое событие из истории зарубежных стран, относящееся к этому же веку и 

десятилетию. Не следует указывать событие из истории международных отношений, одной из 

сторон которого была Россия. 

Время с точностью до десятилетия: 

Событие из истории зарубежных стран: 

9.  Какой из привёденных исторических фактов можно использовать для аргументации следующей 

точки зрения: «Внешняя политика России при Алексее Михайловиче была успешной»? Укажите 

порядковый номер этого факта в списке. 

1. заключение Андрусовского перемирия с Речью Посполитой 

2. заключение Плюсского договора со Швецией 

3. заключение Бахчисарайского мира 

  

Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно аргументировать данную точку 

зрения. 

10.  Укажите год (годы), к которому(-ым) относится выбранное Вами событие (процесс). Приведите 

два любых факта, характеризующих ход этого события (процесса). 

Год (годы): 

Факты: 

 

Прочтите перечень из четырёх событий (процессов). Выберите ОДНО событие (процесс) из 

перечня, а затем выполните задания 10, 11, рассматривая в каждом из заданий выбранное событие 

(процесс). 

Перед выполнением каждого из заданий 10, 11 укажите букву, которой выбранное событие 

(процесс) обозначено в перечне. Указанные в заданиях 10, 11 буквы должны быть одинаковыми. 



  

Перечень событий (процессов) 

А) военная реформа Ивана Грозного 

В) поход Ивана Москвитина 

Б) заключение Деулинского перемирия 

Г) реформа патриарха Никона 

11.  Используя знание исторических фактов, объясните, почему это событие (процесс) имело 

большое значение (важные последствия) в истории нашей страны. 

 

12.  Напишите небольшой рассказ на тему «История нашей страны в названиях городов, сёл, 

деревень, улиц моего региона». В рассказе необходимо указать не менее двух названий и 

охарактеризовать связь этих названий с историческими событиями (деятельностью исторических 

личностей). 

 


