
Итоговая контрольная работа 

7 класс 

Вариант 1 

Задание А 

Ответьте на вопросы теста (за каждый правильный ответ 1 балл) 

1) Какое событие принято считать началом Великой Французской Революции? 

А) Падение Бастилии;             

Б) казнь Людовика XVI;         

В) провозглашение республики 

2) Что является следствием переворота 18 брюмера 9 термидора? 

А) провозглашение якобинской диктатуры; 

Б) казнь Людовика XVI; 

В) приход к власти Наполеона Бонапарта 

3) Назовите последнего царя из династии Рюриковичей? 

А) Иван IV;               

Б) Михаил Федорович; 

В) Лжедмитрий I 

4) Соборное Уложение 1649 г.: 

А) устанавливало пятилетний срок сыска беглых крестьян; 

Б) вводило Указ о «заповедных летах» 

В) вводило крепостное право 

5) Кто из церковных служителей провел церковную реформу? 

А) Филарет; 

Б) Никон; 

В) Аввакум 

 

Задание В 

1) Дайте краткую характеристику Соляного бунта (от 1 до 3 баллов) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2) Соотнесите приказ с выполняемыми им функциями (запишите в таблице типа 1А, 2Б……) 

1 Разрядный приказ А Распоряжался царскими конюшнями 

2 Казенный приказ Б Ведал делами строительства в городах 

3 Конюшенный приказ В Занимался распределением бояр и дворян на 

царскую службу 

4 Приказ каменных дел Г Ведал дворцовым хозяйством и имуществом царя 

5 Приказ Большого Дворца Д Отвечал за сохранность драгоценностей и вещей 

царской семьи 

 

Запишите ответы: 

     



Задание С 

1) Дайте определение понятиям и терминам (за каждый правильный ответ 3 балла) 

 

Владельческие крестьяне - ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Стан - __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Самодержавие - __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Поземельная подать - _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) Вставьте в текст пропущенные даты и имена (за каждый правильный ответ 1 балл) 

 

В 1605 году войско ___________________ вступило в Москву. В России началась 

Смута. Новый царь правил по польскому образцу, не считался с русскими обычаями, чем 

вызвал недовольство народа и бояр. В результате, бояре организовали восстание 17 мая 

______ года, заговорщики ворвались в Кремль и убили царя. Новым царем был избран 

_________________________________________________, в правление которого произошло 

восстание Ивана Болотникова 1606 – 1607 гг. Вскоре в России объявился новый самозванец - 

____________________________, обосновавшийся у подмосковного села Тушино. В 

___________ году Речь Посполитая объявила войну России и начала захват русских городов. 

Примеру Польши последовала Швеция, которая в ____________ году захватила Новгород. 

Вскоре началась освободительная борьба русского народа против польских и шведских 

интервентов под предводительством _______________________ и ______________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа 

7 класс 

Вариант 2 

Задание А 

Ответьте на вопросы теста (за каждый правильный ответ 1 балл) 

1) Какое событие является итогом Великой Французской Революции? 

А) свержение монархии;             

Б) укрепление абсолютизма;         

В) провозглашение республики 

2) Кто из перечисленных политических деятелей не был якобинцем? 

А) Наполеон Бонапарт; 

Б) Жан Поль Марат; 

В) Максимилиан Робеспьер 

3) Назовите первого царя из династии Романовых? 

А) Иван IV;               

Б) Михаил Федорович; 

В) Алексей Михайлович 

4) Что из перечисленного не присуще экономике XVII в.? 

А) мануфактура; 

Б) монополия; 

В) Всероссийский рынок 

5) Какой из перечисленных законов ограничивал права иностранных купцов? 

А) Таможенный устав 1653 г.; 

Б) Новоторговый устав 1667 г.; 

В) Соборное Уложение 1649 г. 

 

Задание В 

1) Дайте краткую характеристику Медного (от 1 до 3 баллов) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2) Соотнесите приказ с выполняемыми им функциями (запишите в таблице типа 1А, 2Б……) 

1 Посольский приказ А Ведал земельными пожалованиями и сбором налогов 

с поместий и вотчин 

2 Челобитенный приказ Б Ведал вопросами почтовой связи 

3 Поместный приказ В Контролировал деятельность всех государственных 

учреждений и ведал хозяйством царской семьи 

4 Ямской приказ Г Ведал вопросами внешней политики 

5 Приказ тайных дел Д Рассматривал прошения и жалобы царских 

подданных 

Запишите ответы: 

     



Задание С 

1) Дайте определение понятиям и терминам (за каждый правильный ответ 3 балла) 

 

Белые Слободы - _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Бобыль - ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Черносошные крестьяне - _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Волость - _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) Вставьте в текст пропущенные даты и имена (за каждый правильный ответ 1 балл) 

 

В 1612 г. Москва была освобождена от польских и шведских захватчиков. Встал вопрос 

об избрании нового царя и восстановлении в России государственной власти. В _________ 

году на Земском Соборе был избран царем Михаил Федорович из династии ______________. 

Его поддерживали дворяне, духовенство и казаки. Большое влияние на молодого царя 

оказывал его отец - _____________________________________, принявший также в 

__________ году титул «великого государя» и стал соправителем сына вплоть до своей 

смерти в 1633 году. В __________ году умер Михаил Федорович, царем стал его сын 

_________________________________________. 

 


