
Демоверсия итоговой  контрольной  работы по истории за курс 7 класса 

 

Часть 1. Укажите верный ответ: 

А1.В каком веке Россия стала великой морской державой? 

А) 16 в.              2)  17 в.            3)  18 в.                      4)  19 в. 

А2.Как назывались исторические хроники, существовавшие в России в 11 – 17 веках? 

А) Былины             б) жития             в) летописи                 г) сказания 

А3.Он был инициатором церковной реформы: 

А) Никон                б) Иов                    в) Филарет                  г) Адриан 

А4.Пѐтр 1 стал императором в … 

А) 1720 г.                   б) 1721 г.                            в) 1722 г.               г) 1723 г. 

А5.Указ о единонаследии подписал (а)… 

А) Пѐтр 1                 б) Пѐтр 3             в) Анна Иоанновна     г) Екатерина 2 

А6.Бирон приехал в Россию из… 

А) Эстляндии            б) Курляндии                  в) Лифляндии                      г) Игерманландии 

А7.Он написал пьесу «Недоросль»… 

А) Фонвизин             б) Херасков                 в) Сумароков                    г) Державин 

А8.Петровский закон о престолонаследии был отменѐн в период правления… 

А) Анны Иоанновны                  б) Елизаветы Петровны            в) Екатерины 2               г) Павла 1 

А9.Медный бунт произошѐл в период правления.. 

А) Михаила Фѐдоровича               б) Алексея Михайловича     в) Фѐдора Алексеевича     г) Петра 3 

А10. Россия стала империей после: 

а) Азовского похода 

б) подавления восстания под предводительством К. А. Булавина 

в) Прутского похода 

г) Северной войны 

 

часть 2.Выберите правильные ответы. 

В1. Из перечисленных мероприятий относятся царствованию Екатерины II: 

а) секуляризация церковных земель 

б) отмена указа о единонаследии 

в) восстановление полномочий Правительствующего сената 

г) «Жалованная грамота дворянству» 

д) губернская реформа 

е) «Манифест о вольности дворянства» 

ж) «Жалованная грамота городам» 

з) образование Канцелярии тайных розыскных дел 

и) введение свободы предпринимательства 

к) созыв Уложенной комиссии 



 

Ответ:………………………………………………………………………………………… 

В2.Укажите, в каком хронологическом порядке   правили Россией преемники Петра 1: 

1) Петр 3              2) Анна Иоанновна 

3) Петр 2                        4) Елизавета Петровна                     5) Екатерина I 

Ответ:…………………………………………………………………………………. 
 
В3.Установите правильное соответствие. 

  
 1) Алексей Михайлович        
 2)Петр I                                          а)  «Манифест о вольности дворянства»            

        3) Петр III                                      б) раскол русской православной    церкви                                                                 

        4)Екатерина II                               в) Смоленская война   

                                                                г) Гангутское сражение                                                                                                                                                        

                                                                д) присоединение к России Крыма 
                                                         е) Великое посольство в страны                                                        

                                                                     Западной Европы 
 

Ответ:…………………………………………………………………………………… 

 

Часть 3.Прочитайтеотрывок из «Сказания Авраама Полицина об осаде Троице – Сергиева 

монастыря и выполните задания С1 и С2. Используйте в ответе информацию из отрывка, а 

также знания из курса истории. 

«Сначала попустил Господь Бог владеть нами расстриге Григорию Отрепьеву(1), назвавшемуся 

царским сыном Дмитрием Ивановичем(2) всея Руси и на царский престол взошедшему. Но в скором 

времени тот Григорий умер лютою смертью. Потом на то же место другой назвался. И доходит до 

самого царствующего града Москвы, но не принят оказывается. Повсюду же в России слух о нем 

прошел, и потом все воры к нему обратились: не на царский престол его возвести, но все царские 

сокровища расхитить. Вся Россия от ложных царей мучительно страдает. Всей России царем 

Василий Иванович(3) называется, тушинским же вором(4) все Российское государство разоряется». 

С1. Определите, как называется период в русской истории, о котором идѐт речь в отрывке и 

укажите его дату. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

С2.Определите в отрывке из исторического источника историческую личность, которого 

называли Лжедмитрием 1. Запишите цифру или выпишите имя. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 


