
Демонстрационный вариант работы по истории России и Всеобщей истории в  

7 классе 

 

1. Династия Романовых утвердилась на российском престоле в (во) 

  а) середине XV в.                  б) второй половине XVI в. 

  в) первой половине XVII в.  г) конце XVII в. 

2. Место заключения сделок между банкирами, торговцами, негоциантами в XVI—

XVII вв.: 
а) лавка; б) банк; в) биржа; г) резиденция. 

3. «Огораживания» земель проводились в XVI веке 

а) во Франции б) в Южной Италии в) в Нидерландах г) в Англии 

4. «Вторым патриархом» Реформации, вдохнувшим в нее свежие силы, стал: 
а) М. Лютер; б) И. Лойола; в) Ж. Кальвин; г) Т. Кромвель. 

5. Что из названного стало результатом реформ Никона в XVII в.? 

а) учреждение патриаршества в России 

б) изменение церковных обрядов 

в) отделение церкви от государства 

г) передача церковной земельной собственности государству 

6.  Революция цен — это: 
а) резкое вздорожание золота и падение цен на все другие товары;  

б) падение цен на золото и вздорожание всех других товаров;  

в) замена золотых и серебряных монет бумажными деньгами 

7. Что из названного было результатом народных волнений в Москве в 1662 г.? 

а) ликвидация кормлений 

б) отмена соляного налога 

в) введение бессрочного сыска крестьян 

г) прекращение чеканки медных денег 

8. Открытие закона всемирного тяготения связано с именем: 

а) И. Ньютон; б) Кеплер; в) Дж. Бруно; г) Г. Галилей. 

9. Форма правления, основанная на неограниченной власти монарха, называется: 

а) тиранией; б) олигархией; в) абсолютизмом; г) диктатурой. 

10. В начале XVIII в. в Англии сложилась двухпартийная система. Партий было две: 

а) католики и пуритане б) тори и виги в)левеллеры и диггеры г) кавалеры и круглоголовые 

11. Год окончания английской революции: 

а) 1654 г. б) 1658 г. в)1660 г. г) 1679 г. 

12. Причина международных конфликтов XVI—XVII вв. 

 а) нашествие гуннов                          б) распространение идей гуманизма 

в) изобретение огнестрельного оружия  г) противоречие между католиками и протестантами 

13.Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков.  

Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

1) Мигель Сервантес А) художник 

2) Рафаэль Б) писатель 

3) Ф. Бэкон В) ученый-астроном 

4) Галилео Галилей Г) ученый-философ 

  Д) скульптор 

Ответ внесите в таблицу. 

1 2 3 4 

    

 



14. Установите соответствие между именами исторических деятелей и событиями. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

A) Патриарх Никон 

Б) Степан Разин 

B) Михаил Романов 

1) восстание 1670-1671 гг. 

2) Земский собор 1613 г. 

3) Переяславская Рада 

4) церковный раскол 

Ответ внесите в таблицу. 

А Б В 

   

 

15. Прочитайте текст и определите о каком процессе идет речь. 
«В прошлые времена некоторые из наших подданных, не думая ни о Боге, ни о благе и 

выгодах нашего королевства, ни о его защите, окружили изгородями и канавами некоторые 

деревни, хутора и другие места в английском королевстве, где жили и из года в год 

прилежно занимались земледелием многие из наших подданных, выгнали и выбросили их из 

их держаний и ферм, и землю вокруг этих домов, деревень и хуторов, а также 

принадлежащие к ним поля и земли превратили в пастбища для разведения овечьих стад и 

другого скота для своей личной выгоды… 

…Вследствие этого деревни, хутора и другие места не только приведены в запустение, но и 

дома, и другие здания в них так разорены, что теперь не остается от них и следа, и наши под-

данные, которые там жили и занимались земледелием, доведены до праздности…» 

  

а) Реформация; б) Контрреформация; в) Огораживание; г) Конкиста 

  

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

памятника культуры и запишите в ответ указанные номера 

1) «письменн 

2) «Житие протопопа Аввакума» 

 
 

Ответ:  

 

 

 

 



17. Назовите век, когда показанные на карте территории были включены в состав 

Русского царства. 

 

 
Ответ:  

 

18. Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для аргументации 

следующей точки зрения: «Внешняя политика России в последние 10 лет царствования 

Ивана IV была успешной»? Укажите порядковый номер этого факта в списке. 

1. подписание Тявзинского мира 

2. введение урочных лет 

3. поход Ермака Тимофеевича 

Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно аргументировать данную 

точку зрения. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. 

Приведите не менее трех аргументов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Критерии оценки выполнения заданий  

 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указано 

требуемое слово (словосочетание), последовательность цифр.  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1–11, 15–17 оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 13, 14 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка – 1 баллом; если допущено две и более ошибки или ответ отсутствует 

– 0 баллов. 

18 задание оценивается по следующим критериям:   

Указан верный ответ – 1 балл  

Правильно названы три аргумента – 3 балла  

Правильно названы два аргумента – 2 балла  

Правильно назван один аргумент  – 1 балл 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие  требованию задания. ИЛИ 

Ответ неправильный – 0 баллов  

Максимальный балл –  4 балла  

 

 


