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Тематическое планирование 
 

                                                         по  истории 

Класс 7 

Учитель   М.В. Бенда 

Количество часов: всего   68  ч.; в неделю  2 ч.; 

Тематическое планирование  составлено  на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска». 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Программы по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго 

поколения. -М.: Просвещение, 2010 

4. Рабочей программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-

Цюпы. Всеобщая история. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011 

5. Рабочей программы тематического планирования курса «История России». 6-9 

классы (основная школа)/авт.-сост. А.А. Данилов, О.Н. Журавлёва, И.Е. Барыкина. 

– М.: Просвещение, 2016 

6. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800.  7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под 

ред. А.А. Искандерова.-4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

7. История России.7 класс. Учеб. для образоват. организаций. В 2 ч. Ч.2/ Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева; под ред А.В. 

Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые  результаты освоения истории в 7 классе 

 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулиро-

вать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

—  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

— определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

— активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

— критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

 

— определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

— установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

— составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

— применение  понятийного аппарата и  приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 

в курсах всеобщей истории; 

— овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в древности, начале исторического России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

— использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

— использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних народов и государств; 

— описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

— понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

— высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

— описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 



 

— поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

— анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических 

документах; 

— использование приёмов исторического анализа; 

— понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с этими 

источниками; 

— оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности исторических личностей исходя из гуманистических ценностных 

ориентаций, установок; 

— сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

— систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

— поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

— личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

— уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Новая история. Конец XV—XVIII В. (28 ч.) 



 

 

 От Средневековья к Новому времени.(1 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

 

Глава 1. Мир в начале нового времени.  Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. (13 ч) 

       Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. 

Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало 

создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

       Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во 

взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.    Начало процесса 

модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. 

Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, 

развитие товарного производства. Торговые компании. 

       Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.   Европейские 

государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 

Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. 

Испанская империя при Карле V.  Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

 

    Глава 2.   Первые  революции  Нового времени. Международные отношения (борьба 

за первенство в Европе и в колониях) (4 ч) 

       Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.   Английская революция 

середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. 

О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

 

   Глава 3.    Эпоха Просвещения. Время преобразований. (6 ч) 

       Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 

Просвещение. Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. 

Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.   

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 

образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 

Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы. Ослабление Османской империи.  

 

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (2 ч) 

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. 

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного 

государства в Японии. И. Токугава. 



 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «История Нового времени» (1 ч.) 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 Ч.) 

 

Как работать с учебником. Введение. (1 ч.) 

 

Глава 1. Россия в XVI веке (16 ч.) 

 

Мир после Великих географических открытий. (1 ч.) 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI века. (1 ч.) 

Формирование единых государств в Европе и России. (1 ч.) 

Российское государство в первой трети XVI века.(1 ч.) 

 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI века. (1 ч.) 

Начало правления Ивана IV Грозного. (1 ч.) 

Реформы Избранной Рады. (1 ч.) 

Проектноя деятельность: «Народы Сибири, Поволжья, Северного Причерноморья в 

середине XVI века.» (1 ч. ) 

Внешняя политика России во второй половине XVI века. (1 ч.) 

Российское общество в XVI веке: «слцжилые и «тяглые» (1 ч.) 

Проектная деятельность: «Народы России во второй половине XVI века». (1 ч.) 

Опричнина. (1 ч.) 

 Россия в конце XVI века. (1 ч.) 

Церковь и государство в XVI веке.  (1 ч.) 

Проектная деятельность: «Культура и повседневная жизнь народов России в XVI веке.» 

(1 ч.) 

Повторительно – обобщающий урок по теме: «Россия в XVI веке» (1 ч.) 

 

Глава 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (22 ч.) 

Внешнеполитические связи с Европой и Азией в конце XVI – начале XVII века. (1 ч.) 

Смута в Российском государстве. (2 ч.) 

Окончание Смутного времени. (2 ч.) 

Экономическое развитие России в XVII веке.(1 ч.) 

 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве.(1 ч.)  

Изменения в социальной структуре Российского общества.  (1 ч.) 



 

Народные движения в XVII веке. (2 ч.) 

Россия в системе международных отношений.(2 ч.) 

 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. (2 ч.) 

Русская православная церковь в XVIIвеке. Реформа патриарха Никона и Раскол.(2 ч.)  

Проектная деятельность: «Народы России в XVII веке».(1 ч.) 

 Русские путешественники и первопроходцы XVII века. (2 ч.) 

Культура народов России в XVII веке. (1 ч.) 

Проектная деятельность: «Сословный быт и картина мира русского человека в XVII 

веке».(1 ч.) 

Проектная деятельность: «Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII века».(1 ч.) 

Повторительно – обобщающий урок по теме: «Смутное время. Россия при первых 

Романовых» (1 ч.) 

Итоговое повторение по теме: «История России в XVI – XVII вв.» (1 ч.) 

Итоговое повторение  по курсу История России 7 класс (1 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование. 

Номе

р 

урок

а 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часо

в 

Даты 

проведения 

Оборудован

ие 

урока 

Домашнее 

задание 

план

. 

фак

т. 

1. От Средневековья 

к Новому времени. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.3-8, в.1-49(устно), в.5 

(письм.)? 

 Глава 1. Мир в 

начале нового 

времени.  

Великие 

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация. 

13     

2 Технические 

открытия и выход 

к Мировому 

океану 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.1,в.1(письм.),в.2-

4(устно)? 

3. Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.2, в.1-3 (устно), в.4 

(письм.)? 

4 Усиление 

королевской 

власти в XVI-XVII 

вв. Абсолютизм в 

Европе. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.3, выпис.и выуч. 

термины 

5 Дух 

предприниматель-

ства преобразует 

экономику 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.4, в.1(письм.), в.2-

4(устно), выпис. 

термины 

6 Европейское 

общество в раннее 

Новое время 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.5, в.2-4 (устно), в.1 

(письм.)? 

7 Повседневная 

жизнь 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.6, в.1-3 (устно), в.4 

(письм.)? 

8 Великие 

гуманисты 

Европы. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.7, в.1-2 (устно), в.3 

(письм.), сообщение? 

9 Мир 

художественной 

культуры 

Возрождения. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.8-9, в.1-3 (устно), в.4 

(письм.), сообщение,? 

10 Рождение новой 

европейской науки 

1   Презентация, 

печатные 

П.10, в.1 (устно), в.2-3 

(письм.), табл, сообщ.,? 



 

пособия 

11 Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.11, в.3,4-5 (устно), 

в.1-2 (письм.)? 

12 Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформация. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.12, в.2-4 (устно), в.1 

(письм.)? 

13 Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на 

морях. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.13, в.1-4 (устно), в.5 

(письм.)? 

14 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции. 

 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.14, в.1-5(устно), в.6 

(письм.)? 

 Глава 2.   Первые  

революции  

Нового времени. 

Международные 

отношения 

(борьба за 

первенство в 

Европе и в 

колониях). 

4     

16 Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Рождение 

Республики 

Соединённых 

провинций 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.15, в.1-4 (устно), в.5 

(письм.)? 

17 Парламент против 

короля. Революция 

в Англии 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.16, в.2-7 (устно), 

в.1,8(письм.)? 

18  Путь к 

парламентской 

монархии 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.17, в.2-7 (устно), в.1 

(письм.)? 

19 Международные 

отношения в XVI 

– XVIII вв. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.18-19, в.1-3,5-

6(устно), в.4 (письм.) 

 Глава 3.    Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразований.  

6     



 

20 Великие 

просветители 

Европы. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.20,  в.2(письм.), 

сообщения 

21 Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.21, в.4 (письм.) 

22 На пути к 

индустриальной 

эре. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.22, в.2-5 (устно), в.1 

(письм.) 

23 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке. Война за 

независимость. 

Создание США 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.23-24, в.1,3-6 (устно), 

в.2 (письм.) 

24 Франция в XVIII 

веке. Причины и 

начало Великой 

французской 

революции. 

Великая 

французская 

революция. От 

монархии к 

республике 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.25-26, в.1, 

7(письм.)с.247,в.1,6(пис

ьм) с.260,  

25 Великая 

французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.27,  в.1,7 (письм.) 

 Глава4. 

Традиционные 

общества 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации.  

2     

26 Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.28, в.1-3 (устно), в.4 

(письм.) 

27 Государства 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.29-30, в.1-7 (устно) 

28 Повторительно-

обобщающий 

1   Презентация, 

печатные 

Индивидуальное 

задание 



 

урок по теме: 

«История Нового 

времени»  

пособия 

29 Как работать с 

учебником. 

Введение. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.4-6, пересказ 

 Глава 1. Россия в 

XVI веке 

16     

30 Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих геогра-

фических  

открытий. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.1, в.1-2,4-7 (устно), 

в.3(письм.) 

31 Территория, 

население и 

хозяйство России 

в начале XVI века. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.2, в.1-9 (устно), выуч. 

термины 

32 Формирование 

единых государств 

в Европе и России. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.3, в.1-5 (устно), выуч. 

терм. 

33 Российское 

государство в 

первой трети XVI 

века. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.4, в.1-5 (устно), выуч. 

термины 

34 Внешняя политика 

Российского 

государства  в 

первой трети XVI 

века. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.5, в.1-4 (устно), выуч. 

термины 

35 Начало  правления 

Ивана IV.  

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.6, в.1-6 (устно), выуч. 

термины 

36 Проектная 

деятельность: 
«Народы Сибири, 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья в 

середине XVI 

века.» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.50-58,сообщения 

37 Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI 

века. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.7-8, в.1-7 (устно), 

выуч. термины,  

38 Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI 

века. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.7-8, таблица 

39 Российское 

общество в XVI 

веке: «служилые и 

«тяглые» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.9, в.1-5 (устно), выуч. 

термины 



 

40 Проектная 

деятельность: 

«Народы России 

во второй 

половине XVI 

века». 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.76-81 

41 Опричнина. 1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.10, в.1-6 (устно), 

выуч. термины 

42 Россия в конце 

XVI века. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.11, в.1-6 (устно), в.5 

(письм.), выуч. 

термины 

43 Церковь и 

государство в XVI 

веке. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.12, в.1-4 (устно), 

выуч. термины 

44 Проектная 

деятельность: 

«Культура и 

повседневная 

жизнь народов 

России в XVI 

веке.» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.100-111, вопросы 

45 Повторительно – 

обобщающий 

урок по теме: 

«Россия в XVI 

веке» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.112, вопросы 

 Глава 2. Смутное 

время. Россия 

при первых 

Романовых  

23     

46 Внешнеполитичес

кие связи России с 

Европой и Азией в 

конце  XVI  -

начале XVII века. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.13, в.1-5 (устно), 

выуч. термины и даты 

47 Смута в 

Российском 

государстве 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.14-15, с.10-14, выпис. 

термины и даты 

48 Смута в 

Российском 

государстве.  

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.14-15,  с.14-20, в.1-

11(устно) выуч. 

термины и даты 

49 

 

Окончание 

Смутного 

времени. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.16, в.1-3 (устно), 

выуч. терминыи даты 

50 Экономическое 

развитие России в 

XVII веке. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.17, в.1-7 (устно), 

выуч. терминыи даты 

51 Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.18, в.1-6 (устно), 

выуч. терминыи даты 



 

устройстве. 

52 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.19, в.1-8 

(устно),в.9(письм.), 

выуч. термины и даты 

53 Народные 

движения. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.20, в.1-5 (устно), 

выуч. терминыи даты 

54 Народные 

движения. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.20, таблица 

55 Россия в системе 

международных 

отношений. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.21-22, с.57-60,в.1-2 

(устно), выуч. 

терминыи даты 

56 Россия в системе 

международных 

отношений. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.21-22,с.61-67 в.3-8 

(устно), выуч. 

терминыи даты 

57 "Под рукой" 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины в состав 

России. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.23, в.1-5 (устно), 

выуч. терминыи даты 

58 "Под рукой" 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины в состав 

России. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.23, таблица, выуч. 

терминыи даты. 

59 Русская 

православная 

церковь в XVII 

веке. Реформа 

патриарха Никона 

и раскол. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.24, с.75-77, выпис. 

термины и даты 

60 Русская 

православная 

церковь в XVII 

веке. Реформа 

патриарха Никона 

и раскол. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.24,с.77-81,в.1-

6(устно),выуч. термины 

и даты 

61 Проектная 

деятельность: 
«Народы России в 

XVII веке». 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.81-86, в.5(письм.) 

62 Русские 

путешественники 

и первопроходцы 

XVII века. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.25,в.1-6(устно) 

63 Русские 

путешественники 

1   Презентация, 

печатные 

П.25,сообщение, выуч. 

термины и даты 



 

и первопроходцы 

XVII века. 

пособия 

64 Культура народов 

России в XVII 

веке. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.26,в.1-10(устно), 

сообщение 

65 Проектная 

деятельность: 

«Сословный быт и 

картина мира 

русского человека 

в XVII веке». 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.103-113, вопросы, 

выуч. термины 

66 Проектная 

деятельность: 
«Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, Сибири 

и Северного 

Кавказа в XVII 

века» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.113-121,в.1-8(устно), 

выуч. термины 

67 Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме: «Смутное 

время. Россия при 

первых 

Романовых» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.122 

68 Итоговое 

повторение по 

теме: «История 

России в XVI – 

XVII вв.»  

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

Индивидуальное 

задание 

Итого: 68 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Контрольно-измерительные материалы 

 

Тема: Входной  срез знаний по истории  

Класс: 7  

Цель: определение уровня  подготовки обучающихся 7 класса на начало учебного года по 

истории 



 

 

Вариант 1 

1. В какой город был приглашен княжить Рюрик: 

А) Киев      б) Новгород      в) Изборск       г) Ладога 

2. К какому веку относится правление Владимира Мономаха: 

А) XII     б)  XI       в)   XIII     г)    IX 

3.Битва между монголами и русскими в 1380г. получила название: 

А) Ледовое побоище    б) Куликовская битва   в) стояние на Угре  г) битва на Калке 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1) вервь   2) тиун     3) закуп     4) рядович 

А) княжеский слуга  б) община  в) работник по договору  г) крестьянин, взявший ссуду 

5. Какое событие произошло в 1242г? 

А) Битва на р. Калке  б) начало похода Батыя на Русь 

  в) Невская битва. Г) Ледовое побоище 

6.Какое событие произошло позже других: 

А) Крещение Руси    б) Невская битва   в) Куликовская битва г) призвание варягов 

7.Первая русская летопись называлась: 

А) «Повесть временных лет»  б) «Слово о погибели земли русской» 

В) «Слово о полку Игореве»   г) «Задонщина» 

8.Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате: 

А) нашествия хана Батыя     б) походов хана Мамая 

  в) походов хана Кучума  г) набегов половцев 

9. Владимир I, Иван Калита, Иван Грозный – представителями какой династии царей они 

являлись: 

А) Романовы   б) Гедиминовичи   в) Рюриковичи    г) Ольгердовичи 

10.Какое литературное произведение было создано в XII веке: 

А) «Домострой»   б) «Поучение детям»   в) «Апостол»   г) «Задонщина» 

11.О каком деятеле идет речь: « Он уделял много внимания просвещению, переводу книг, 

при нем были возведены «Золотые ворота» в Киеве и Владимире…» 

А) Иван Калита   Б) Владимир 1  В) Андрей Боголюбский  Г) Ярослав Мудрый 

12.С полюдьем связана гибель князя… 

А) Игоря Старого  Б) Олега Вещего В) Аскольда   Г) Дира 

13.Расположи  киевских правителей в хронологической последовательности: 

А) Ярослав Мудрый    б) Святослав Игоревич  в) Владимир I  г) Владимир Мономах 

14.Как назывались погодные изложения событий: 

А) баллады   б) жития   в)  былины   г) летописи 

15.Центральными органами управления в Русском государстве XV-XVI в. были: 

А) приказы   б) наместники    в) волостели г) Боярская Дума     

 

 

 

Вариант 2 

1.В каком году было введено христианство на Руси: 

А) 886г.        б) 882г.      в) 988г.      г) 980г. 



 

2. К какому веку относится правление Ярослава Мудрого: 

А) XII     б)  XI       в)   XIII     г)    IX 

3. Битва между монголами и русскими в 1223г. получила название: 

А) Ледовое побоище    б) Мамаево побоище   в) стояние на Угре  г) битва на Калке 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1) вира    2) баскак    3) погост      4)  бортничество 

А) место сбора дани   б)  сбор меда диких пчел в) штраф   г) сборщик дани   

5.Какое событие произошло в 1237г? 

А) Битва на р. Калке  б) начало похода Батыя на Русь 

  в) Невская битва. Г) Ледовое побоище 

6.В честь взятия Казани Иван Грозный приказал построить Покровский собор, который 

строили: 

А) Постник   б) Фьораванти    в) Чохов   г) Барма 

7. Какое событие произошло раньше других: 

А) Крещение Руси    б) Невская битва   в) Куликовская битва г) призвание варягов 

8.Первый русский сборник законов назывался: 

А) Устав   б) Стоглав   в) Русская Правда    г) Судебник 

9.Свержение монгольского ига на Руси произошло после: 

А) Куликовской битвы  б) стояния на реке Угре    в) похода Тохтамыша    г) набегов 

половцев 

10. Василий Темный, Василий Косой, Дмитрий Шемяка были потомками: 

А) Ивана III    б) Ивана IV   в) Дмитрия Донского   г) Василия I 

11. Какое литературное произведение было создано в XVI веке: 

А) «Домострой»   б) «Апостол»   в) «Поучение детям»   г) «Задонщина» 

12. О каком деятеле идет речь: « Много потрудившись на землю русскую за Новгород и 

Псков за все великое княжение, отдавая живот свой за православную веру..» 

А) Дмитрий Донской  б) Александр Невский  в) Иван Калита  г) Ярослав Мудрый 

13. С введением уроков и погостов  связано имя … 

А) Игоря Старого  Б) Олега Вещего В) Ольги   Г) Дира 

14. Когда состоялся съезд князей в Любече? 

А) 882   Б) 983  В) 1097   Г) 1147  

15.Как назывались  произведения, посвященные святым: 

А) баллады   б) жития   в)  былины   г) летописи 

Тема: Промежуточный срез знаний по Новой истории за I  полугодие  

Класс: 7  



 

Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся по  истории Нового времени  с 

XVI  по  XVII в.; 

Вариант 1. 

1. Как назывался легкий парусник, изобретенный в XV в.:  

       1) фрегат;        2) галера;         3) каравелла;           4) линкор? 

2. Морской путь в Индию открыл 

       1) Б. Диаш;       2) Васко да Гама;         3) Ф. Магеллан;        4) Х. Колумб 

3. Какие континенты были известны цивилизованным народам мира на начало 1492 г.: 

1) Америка;    2) Европа;    3) Азия;      4) Африка;     5) Антарктида;       6) Австралия? 

4. Развернувшееся в XVI в. движение за обновление церкви называлось: 

1) церковным расколом        2) шестым крестовым походом        3) Реформацией       4) 

Контрреформацией 

5. О. Кромвель в годы Английской революции XVII в. был: 

1) руководителем армии парламента          2) предводителем движения за отделение 

Шотландии от Англии 

3) наместником короля в Ирландии           4) главой английского парламента 

6. Нидерландская революция проходила в: 

    1) 1556 - 1609 гг.;      2) 1566 – 1609 гг.;          3) 1576 - 1608 гг.       4) 1566 – 1608 гг. 

7. Выберите из списка участников Тридцатилетней войны, воевавших на стороне 

Габсбургов: 

а) Австрия; б) протестантские князья Германии; в) Дания; г) Швеция; д) католические 

князья Германии; 

е) Франция; ж) Испания; з) Голландия 

8. Гуманистами называли: 

1) жителей больших городов 

2) служителей католической церкви 

3) людей, придерживающихся светского взгляда на окружающий мир 

4) владельцев мануфактур 

9. Общую армию колоний во время Войны за независимость возглавил: 

1) Джон Адамс;           2) Томас Джефферсон;         3) Джордж Вашингтон        4) Б. 

Франклин. 

10. Какие из перечисленных ниже положений составляли условия Вестфальского мирного 

договора? 

а) Швеция получила обширные земли на Балтике и контрибуцию 

б) Франция присоединила к себе Южную Германию 

в) по Вестфальскому миру была признана независимость Чехии 

г) закреплена победа германских князей над императором, что надолго сохранило в 

Германии политическую раздробленность 

д) был закреплен принцип «чья земля, того и вера» 

е) разрешались захваты церковного имущества 

Укажите верный ответ:      1) б, г, д        2) а, г, д         3) б, в, е           4) а, б, д 

11. Каких из перечисленных мыслителей можно отнести к французским просветителям 

XVIII в.? 

а) Джон Локк                  б) Вольтер                    в) Рене Декарт 

г) Шарль Монтескье       д) Жан Жак Руссо      е) Фрэнсис Бэкон 

Укажите верный ответ:     1) а, б, г            2) в, д, е            3) а, в, г            4) б, г, д 

12. Какие из перечисленных ниже положений составляли взгляды французских 

просветителей? 

а) считали идеалом государственной власти конституционную монархию или республику 

б) лучшей формой государственной власти считали абсолютную монархию 

в) верили в силу и способность народа изменить существующий мир 



 

г) критиковали церковь и провозгласили культ разума, которым хотели заменить веру в 

Бога 

д) считали церковь главной своей опорой, а религию — непременным атрибутом 

государства 

е) выдвинули лозунг «У подданных прав нет, есть одни обязанности» 

Укажите верный ответ:        1) а, в, е            2) б, г, д        3) а, в, г             4) в, д, е 

13. Для осуществления промышленного переворота в Англии требовались следующие 

условия: 

а) свободные люди, лишенные собственности                                 б) двухпартийная 

политическая система 

в) наличие свободных денег в руках богатых людей                       г) существование 

парламента 

д) рынок сбыта товаров                                                                       е) единая религия 

Укажите верный ответ:          1) а, г, е        2) б, в, д         3) а, в, д         4) в, д, е 

14. Какое из перечисленных ниже положений стало главным содержанием промышленной 

революции? 

1) замена ручного труда машинным трудом                          2) развитие мануфактур 

3) развитие фермерского хозяйства                                        4) использование водяных 

двигателей 

15. Какие из перечисленных положений явились причинами войны британских колоний в 

Северной Америке за независимость? 

а) британское правительство запретило колонистам переселяться на Запад за Аллеганские 

горы 

б) запрет на применение любого языка, кроме английского 

в) запрет со стороны Англии на открытие в колониях мануфактур и на производство 

готовой продукции 

г) запрет колониям принимать новых переселенцев 

д) отсутствие представительства жителей колоний в английском парламенте 

е) запрещение местного самоуправления 

Укажите верный ответ:        1) б, г, д            2) а, в, д        3) а, б, е            4) в, д, е 

16. Декларация независимости США провозгласила: 

а) создание независимого государства Соединенных Штатов Америки 

б) отмену частной собственности 

в) принцип народного суверенитета (власть должна исходить от народа) 

г) принцип «чья страна — того и вера» 

д) принцип естественного равенства людей 

е) принцип «цель оправдывает средства» 

Укажите правильный ответ:           1) б, д, е           2) а, в, д           3) а, б, г         4) а, г, е 

17. Одной из главных черт философии просветителей было стремление: 

1) укрепить силу и влияние церкви 

2) упрочить власть первого и второго сословий во всех сферах общественной жизни 

государства 

3) избавить людей от предрассудков путем просвещения умов 

4) сохранить абсолютную монархию 

18. Какие из явлений в хозяйственной жизни Франции позволяют сделать вывод о 

развитии капиталистических отношений? 

а) в деревне появились крестьяне-арендаторы, связанные с рынком 

б) увеличилось число крупных мануфактур 

в) уплата десятины католической церкви 

г) частым явлением стали «хлебные бунты» 

д) активно развивалась торговля, в том числе и международная 

е) отсутствие единой системы меры, веса, денег 



 

Укажите правильный ответ:     1)а, в, д       2) б, г, е           3) а, б, д         4) в, г, е 

19. Конституция 1791 г. утвердила во Франции: 

1) существование абсолютной монархии 

2) республику 

3) конституционную монархию 

4) военную диктатуру 

20. Какие из перечисленных ниже положений указывают на значение Великой 

французской революции? 

а) уничтожила старый порядок: разрушила абсолютизм и остатки феодальных отношений 

в деревне 

б) в революции победило «новое дворянство» 

в) революция создала условия для развития капиталистического хозяйства 

г) революция провозгласила принципы свободы и равенства, а Декларация прав человека 

и гражданина положила начало формированию правового государства и гражданского 

общества 

д) крестьяне землю не получили 

е) сословный строй не был отменен 

Укажите верный ответ:     1) б, г, д             2) а, в, г               3) г, д, е                 4) а, г, е 

21. Установите соответствие между военными и политическими деятелями британских 

колоний и Европы и их вкладом в дело создания независимого государства. 

1) Джордж Вашингтон       2) Томас Джефферсон        3) Бенджамин Франклин         4) 

Жан-Жак Руссо 

А) просветитель, чье учение оказало влияние на события в английских колониях 

Б) первый дипломатический представитель США во Франции 

В) главнокомандующий регулярной армии США и первый президент 

Г) автор Декларации независимости 

22. Какое событие явилось началом революции в Англии? 

1) начало правления Карла I Стюарта в 1625 г. 

2) подписание королем Карлом I Стюартом «Петиции о праве» 

3) созыв Долгого парламента в 1640 г. 

4) бегство короля из Лондона в 1642 г. 

 Вариант 2. 

1. Откуда в Европу были завезены следующие культуры: томаты, картофель, кукуруза? 

1) Китай            2) Америка          3) Индия         4) Африка 

2. В какую страну искали морской путь европейцы накануне Великих географических 

открытий: 

1) в Индию;      2) в Америку;        3) в Османскую империю;         4) в Московское 

государство? 

3. Из приведенного перечня стран выберите те, в которых победила Реформация: 

1) Англия;     2) Дания;       3) Польша;     4) Швеция;      5) Италия;     6) Южная Германия;    

7) Швейцария. 

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

1) тиранией      2) олигархией         3) абсолютизмом          4) диктатурой 

5. Первое кругосветное путешествие организовал 

1) Ф. Магеллан;       2) Б. Диаш;        3) Васко да Гама;          4) А. Веспуччи 

6. С именем Мартина Лютера связано: 

1) начало Реформации в Германии 

2) изобретение книгопечатания 

3) основание ордена иезуитов 

4) начало Великих географических открытий 

7. Выберите из списка участников Тридцатилетней войны, входивших в антигабсбургскую 

коалицию: 



 

а) Австрия; б) протестантские князья Германии; в) Дания; г) Швеция; д) католические 

князья Германии; е) Франция; ж) Испания; з) Голландия. 

8. Тридцатилетняя война проходила в: 

1) 1616-1646 гг.;            2) 1618-1648 гг.;           3) 1628-1658 гг.           4) 1618 – 1658 гг. 

9. Автором Декларации независимости был: 

1) Джон Адамс;        2) Д. Вашингтон;        3) Т. Джефферсон           4) Авраам Линкольн 

10. Какие из перечисленных ниже положений являются признаками зарождения 

капитализма? 

а) развитие мануфактур 

б) крестовые походы 

в) увеличение числа наемных работников 

г) натуральное хозяйство 

д) рост числа предпринимателей, владеющих капиталами 

е) в торговле используются деньги 

Укажите верный ответ:       1) а, б, е        2) б, в, д         3) а, в, д         4) в, г, е 

11. Активными участниками движения просветителей были: 

а) Дени Дидро 

б) Людовик XV 

в) Вольфганг Амадей Моцарт 

г) Джонатан Свифт 

д) Елизавета Тюдор 

е) Альбрехт Валленштейн 

Укажите верный ответ:    1) а, д, е       2) а, в, г        3) в, г, д            4) г, д, е 

12. Какие из перечисленных ниже положений составляли содержание взглядов Жака 

Тюрго? 

а) полная свобода частного предпринимательства 

б) ограничение свободы предпринимательства 

в) отмена цеховой системы 

г) свобода конкуренции 

д) защита твердых цен на хлеб 

е) ограничение личных прав и свобод граждан 

Укажите верный ответ:       1) а, в, е            2) б, д, е          3)  а, г, д          4) а, в, г 

13. Просветителями называли: 

1) придворных «короля-солнце» 

2) сторонников общественного движения, боровшихся с феодальными пережитками 

3) служителей церкви, освящавших новые постройки 

4) ремесленников, изготавливавших свечи для жилищ 

14. Источниками средств, необходимых для строительства фабрик с применением машин, 

явились: 

а) земельные спекуляции внутри страны 

б) средства, полученные из королевской казны 

в) ограбление колоний 

г) работорговля 

д) введенный парламентом специальный налог 

е) пожертвования ремесленников и мастеров 

Укажите верный ответ:       1) а, в, д          2) б, д, е          3) а, в, г           4) в, д, е 

15. Кто был изобретателем паровой машины, нашедшей широкое применение в 

промышленности? 

1) Ричард Аркрайт        2) Нэд Лудд           3) Джеймс Уатт            4) Джон Уилкинсон 

16. Значение промышленного переворота для Англии заключалось в следующем: 

а) на смену мануфактуре пришла фабрика, ручной труд сменился машинным 

б) увеличилось число наемных работников и предпринимателей 



 

в) увеличилось число крестьян-землевладельцев 

г) увеличилась работорговля 

д) произошел подъем производительности труда, и Англия стала самой развитой 

промышленной европейской страной 

е) уменьшилось городское население 

Укажите верный ответ:          1) б, г, е          2) а, б, д         3) а, в, д         4) б, в, е 

17. Какие из перечисленных ниже положений раскрывают историческое значение войны 

британских колоний за независимость? 

а) покончила с зависимостью колоний от английского короля и парламента 

б) было уничтожено рабство негров 

в) было создано независимое государство с республиканской формой власти 

г) война уничтожила все препятствия в развитии промышленности и торговли, открыла 

свободу предпринимательской деятельности и конкуренции 

д) прекратился захват земель коренного населения — индейцев 

е) была запрещена католическая религия 

Укажите верный ответ:      1) а, в, г          2) б, г, д            3) а, б, е          4) б, в, е 

18. Какие из перечисленных ниже явлений позволяют сделать вывод о том, что во 

Франции во второй половине XVIII столетия в деревне еще сохранялись феодальные 

отношения? 

а) крестьяне не являлись собственниками земли 

б) к середине XVIII в. во французской деревне появились богатые крестьяне 

в) земля принадлежала феодалам 

г) крестьяне были лично свободны 

д) крестьяне несли повинности в пользу сеньора 

е) увеличилось число крупных мануфактур 

Укажите правильный ответ:          1) а, в, д           2) б, в, г           3) а, д, е           4) б, д, е 

19. Какое из перечисленных ниже событий считается началом Великой французской 

революции? 

1) Генеральные штаты провозгласили себя Национальным собранием 

2) голодный поход бедноты на Версаль 

3) падение Бастилии 

4) Национальное собрание провозгласило себя Учредительным собранием 

20. Какие из перечисленных ниже положений явились причинами Великой французской 

революции? 

а) недовольство крестьян сеньориальными порядками в деревне, их стремление получить 

землю 

б) недовольство тем, что Франция была крупной морской и колониальной державой 

в) стремление лиц, принадлежащих к третьему сословию, получить политические права 

г) недовольство широких слоев населения абсолютизмом 

д) недовольство работорговлей, которую вели богатые купцы 

е) недовольство тем, что во время войны за независимость британских колоний в 

Северной Америке французское правительство объявило войну Англии и послало войска 

на помощь колонистам 

Укажите верный ответ:      1) б, г, е               2) а, в, г            3) в, г, д                 4) а, б, е 

21. Соотнесите имена путешественников и их открытия: 

1) Фернандо Магеллан             а) Открыл морской путь в Индию 

2) Васко да Гама                       б) Доказал, что X. Колумб открыл новый материк 

3) Христофор Колумб              в) Осуществил первое кругосветное путешествие 

4) Америго Веспуччи               г) Открыл Америку 

22. «Первая общеевропейская война» — это: 

1) испано-нидерландская война 

2) Северная война 



 

3) Тридцатилетняя война 

4) война за испанское наследство 

Тема: Итоговый срез знаний по истории  

Класс:7  

 Цель:контроль состояния уровня сформированности общеучебных и специальных 

умений и навыков  по истории за курс 7 класса. 

 

Вариант 1 

Часть А 

 

А1. От имени царя Федора Иоанновича управлял брат царицы. Кто это был? 

A) Василий Шуйский 

Б) Борис Годунов 

B) Михаил Романов 

Г) Алексей Адашев 

А2. В 1597 году был издан указ об «урочных летах», по которому: 

A) крестьянам запрещалось менять хозяев в Юрьев день 

Б) был ограничен переход крестьян в Юрьев день 

B) был введен пятилетний срок сыска беглых крестьян 

Г) помещикам разрешалось в определенное время переводить крестьян на оброк 

 

А3. Причиной Смуты на Руси не являлось следующее: 

A) последствия разорения страны после опричнины 

Б) династический кризис 

B) голод 1601-1603 гг. 

Г) неудачная внешняя политика Бориса Годунова 

 

А4. Укажите, при чьем правлении был заключен договор, на основании которого 

польские войска вошли в Москву и власть фактически  перешла в руки польского 

воеводы: 

A) Лжедмитрий I 

Б) Василий Шуйский 

B) «Семибоярщина» 

Г) Б. Годунов 

 

А5.  В XVII в. в крепостной зависимости от помещика находились: 

A) закупы 

Б) черносошные крестьяне 

B) частновладельческие крестьяне 

Г) смерды 

 

А6. Новое явление в экономике России в X V I I в.: 

A) торговля со странами Западной Европы 

Б) участие царя в торговых операциях 

B) использование паровой машины 

Г) появление мануфактур 

 

А7. В ХУII в. в России появилась форма организации промышленного производства: 

A) фабрика 

Б) монополия 

B) мануфактура 

Г) верфь 



 

 

А8.  Появление мануфактур в XVII в. свидетельствовало о: 

A) господстве феодальных отношений 

Б) зарождении капиталистических отношений 

B) продолжении процесса закрепощения крестьян 

Г) превращении России в передовую промышленную держав 

 

А9. Название «ясачные люди» относится к: 

A) сибирским и амурским казакам 

Б) черносошным крестьянам Севера 

B) сборщикам дани, приходившим на Русь из других земель 

Г) нерусскому населению Сибири и Дальнего Востока, выплачивавшему натуральные 

подати  

 

А10. Годы 1497, 1581, 1597, 1649 отражают основные этапы: 

A) борьбы России за выход к морю 

Б) образования Российского централизованного государства 

B) борьбы Руси с Золотой Ордой за независимость 

Г) закрепощения крестьян. 

 

А11. Расположите по порядку. Установите хронологическую последовательность 

событий - этапов закрепощения крестьян: 

A) «Судебник» Ивана IV - подтверждение права перехода в Юрьев день и увеличение 

платы за «пожилое». 

Б) Указы Михаила Федоровича - увеличение срока государственного сыска беглых 

крестьян до 9, а затем до) 5 лет. 

B) Указ Федора Иоанновича «Об урочных летах». 

Г) Указ о заповедных летах Ивана IV. 

Д) Соборное Уложение Алексея Михайловича Тишайшего – установление бессрочного 

сыска беглых крестьян. 

Е) «Судебник» Ивана III - введение Юрьева дня и выплаты пожилого. 

 

1- 2- 3- 4- 5- 6- 

 

А12. Политическое развитие России в XVII в. характеризовалось: 

A) усилением самодержавной власти 

Б) установлением ограниченного самодержавия 

B) учреждением системы министерств 

Г) усилением роли Боярской думы 

 

А13. В середине XVII в. Земские соборы перестали собираться, так как в России: 

A) были решены основные вопросы внешней политики 

Б) возросло значение Боярской думы 

B) это было решено Соборным уложением 

Г) формировался абсолютизм 

 

А14. Какой ряд дат отражает события во внешней политике России XVII в.? 

A) 1632-1634, 1654-1667, 1686 

Б)1650,1662,1670-1671 

B) 1649,1653, 1667 

Г) 1613, 1652-1666, 1682 

 



 

А15. 5. В каком году была написана жалованная грамота, отрывок из которой 

приведен ниже? «И по нашему царского величества жалованью нашим царского 

величества подданным Богдану Хмельницкому, гетману Войска Запорожского, и 

всему нашему царского величества Войску Запорожскому быти под нашею царского 

величества высокою рукою по своим прежним правам и привилегиям...» 

A) в 1634 г. 

Б) в 1654 г. 

B) в 1667 г. 

Г) в 1689 г. 

 

Часть В 

 

В1. Двухвариантные тесты: 

Ответьте «Да» или «Нет». 

1. Под именем Лжедмитрия I скрывался беглый монах Григорий Отрепьев.  

2. Лжедмитрия I поддерживал шведский король Сигизмунд. 

3. Католическая церковь поддерживала Лжедмитрия I, который обещал после восшествия 

на престол ввести на Руси католичество. 

4. Когда Лжедмитрий I вступил на русские земли, в городах стали организовывать 

ополчение для защиты.  

5. После взятия Лжедмитрием I Москвы в апреле 1605 года, Борис Годунов был казнен.  

6. Царя Василия Шуйского поддерживала русская православная церковь, его поддерживал 

народ. 

7. Лжедмитрий I легко взошел на русский престол потому, что его поддерживал народ.  

8. Среди восставших в армии Болотникова были не только крестьяне и холопы, но и 

казаки, стрельцы и дворяне.  

9. Василий Шуйский стал царем потому, что происходил из рода Рюриковичей 

10. После смерти Бориса Годунова правил его сын Федор.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

В2. 2. Установите соответствие между понятием и определением: 

А) Кризис 1. Вольные переселенцы на Восток 

России 

Б) Недоимка 2. Форма зависимости крестьян: прикрепление их к 

земле и подчинение административной и судебной 

власти владельца 

В) Сходны 3. Находящийся в бегах, спасающийся бегством; 

человек, самовольно, тайно бежавший из места 

жительства 

Г) Крепостное право 4. Не уплаченная в срок часть налога или других 

государственных, общественных сборов 

Д) Беглый 5. Перелом, переворот, решительная пора 

переходного состояния 

 

А- Б- В- Г- Д - 

     

 

 

В3. Разгадайте путаницу 

Переставьте буквы, и у вас получится слово. 



 

1. Хозяйство, производящее продукты не для обмена, а только для удовлетворения 

потребностей своих членов, «ЛОТАНУНЕРЬА» - .... 

2. Предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике, 

«ТАКУРУНАМАФ» - ... 
3. Регулярно, в определенное время устраиваемый торг, на который съезжаются для 

продажи и закупки товаров, «КЯМАРАР» - ... 

4. Владелец предприятия, фирмы, деятель в экономической, финансовой сфере, 

«ДРАПИЛИНЕПЕТМЬР» - ... 
5. Владелец капиталистического промышленного предприятия,«ЛШОМЕНРИПЫКН» ... 

6. Даровой принудительный труд крепостного крестьянина, работающего собственным 

инвентарем в барском (помещичьем) хозяйстве, «ЩАРИБАН» 

7. Учреждение, ведающее контролем над провозом через границу товаров и взиманием 

специальных пошлин и сборов, «НАТЯЖОМ» ... 

8. Эмаль для покрытия металлических изделий и для накладывания узора на фарфор, 

«ТИФЬФИН» - ... 

 

 

В4. Исключите лишнее понятие. Объясните свой выбор 

1. Дворяне, духовенство, посадские, стрельцы, крестьяне. 

2. Патриарх, епископ, купечество, архиепископ, митрополит. 

3. Дворянство, духовенство, крестьянство. 

 

В5. Заполните пропуски в предложениях 

Заполните пропуски в предложениях, используя слова в скобках. 

Россия XVII века по политическому устройству была (1...)монархией, но до середины века 

значительную роль играл (2...) орган- (3...), которые созывались по мере необходимости. 

Царь также советовался с (4...), в состав которой, наряду со старой боярской(5...) вошли 

неродовитые (6...). Органами центрального управления оставались (7...), во главе которых 

стояли бояре, (8...). Местная власть осуществлялась (9...), назначаемыми правительством. 

Посадскими и сельскими (10...) руководили выборные (11...). В черносошных местностях 

большую власть имели (12 ...) – сборщики денег на уплату налогов и общественные 

нужды. 

(Боярской Думой, общинами, земские соборы, дьяки, дворяне, целовальники, 

самодержавной, власти, воеводами, аристократией, сословно-представительный, 

приказы, старосты) 

 

10. Лингвистический конструктор 

Используя все предложенные слова и словосочетания, составьте определения 

исторических понятий. Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. 

1 - это (власти, для исполнения, акт, высшим, государственной, являющийся, 

принимаемый, гражданами, нормативно-правовой, органом, обязательным, страны). 

2 - это (выборное, для ведения, дел, небольшого, лицо, или назначаемое, общества). 

3 - это (вопросов, лиц, собрание, или выборных, рассмотрения, организации, и разрешения, 

должностных, для, и управления). 

4 - это (начала X V I I I , органы, в России, управления, XVI, центрального, веков) 

Вариант 2 

Часть 1 

 

А1. В 1597 году был издан указ об «урочных летах», по которому: 

A) крестьянам запрещалось менять хозяев в Юрьев день 

Б) был ограничен переход крестьян в Юрьев день 

B) был введен пятилетний срок сыска беглых крестьян 



 

Г) помещикам разрешалось в определенное время переводить 

крестьян на оброк 

 

А2.  В правление Бориса Годунова произошло крупное крестьянское восстание под 

руководством: 

A) Ивана Болотникова 

Б) Хлопка Косолапа 

B) Степана Разина 

Г) Емельяна Пугачева 

 

А3. Появление Лжедмитрия I было обусловлено: 

A) слухами о чудесном спасении законного наследника русского престола - царевича 

Дмитрия 

Б) прибытием в Москву польского посла 

B) избранием Лжедмитрия на царствование Земским собором 

Г) назначением Боярской Думой 

 

А4. Два основных признака «Смуты» - это: установление власти самозванцев на 

престоле и  
A) расширение государственных границ 

Б) продолжение централизации государства 

B) политическая, экономическая нестабильность 

Г) экономические реформы 

 

А5. Укажите повод для начала польского вторжения в 1609 году: 

A) заключение Василием Шуйским договора со Швецией 

Б) убийство Лжедмитрия II 

B) разгром восстания Ивана Болотникова 

Г) увеличение срока сыска беглых крестьян 

 

А6. Одна из повинностей зависимых крестьян называлась: 
A) барщина 

Б) испольщина 

B) купа 

Г) служба 

 

А7. В XVII в. розничная торговля на русском рынке иностранцам 

фактически запрещалась согласно: 

A) решению Земского собора 1653 г. 

Б) Соборному уложению 1649 г. 

B) Торговому уставу 

Г) Новоторговому уставу 

 

А.8 Название «ясачные люди» относится к: 

A) сибирским и амурским казакам 

Б) черносошным крестьянам Севера 

B) сборщикам дани, приходившим на Русь из других земель 

Г) нерусскому населению Сибири и Дальнего Востока, выплачивавшему натуральные 

подати 

 

А9. Как назывались в X V I — начале XVIII вв. служилые люди, составлявшие 

постоянное войско? 



 

A) стрельцы 

Б)рекруты 

B) казаки 

Г) дружинники 

 

А10. Годы 1497, 1581, 1597, 1649 отражают основные этапы: 

A) борьбы России за выход к морю 

Б) образования Российского централизованного государства 

B) борьбы Руси с Золотой Ордой за независимость 

Г) закрепощения крестьян 

 

А11. Повинности в пользу государства не несли: 

A) черносошные крестьяне 

Б) жители белых слобод 

B) мелкие ремесленники и купцы 

Г) владельческие крестьяне 

 

А12.  Какое из перечисленных ниже явлений стало показателем 

укрепления самодержавия в XVII в.? 

A) учреждение Государственного совета 

Б) появление системы приказов 

B) прекращение созывов Земских соборов 

Г) усиление роли Боярской думы 

 

А13. Какое событие относится к XVII в.? 

A) создание единого централизованного государства 

Б) провозглашение Российской империи 

B) избавление от ига монголо-татар 

Г) воцарение Романовых 

 

А14. Какой ряд дат отражает события во внешней политике России XVII в.? 

A) 1632-1634, 1654-1667, 1686 

Б)1650,1662,1670-1671 

B) 1649,1653, 1667 

Г) 1613, 1652-1666, 1682 

 

А15.  Расположите события в хронологическом порядке: 

A) Азовское осадное сидение донских казаков 

Б) восстание под предводительством И.И. Болотникова 

B) война России с Турцией и Крымом 

Г) Переяславская Рада, воссоединение Украины с Россией 

Д) воцарение династии Романовых 
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Часть В 

В1. Двухвариантные тесты 

Ответьте «Да» или «Нет». 

1. Поводом к Смоленской войне послужила борьба за власть в Речи Посполитой, 

начавшаяся после смерти Сигизмунда III.  

2. Решение о начале Смоленской войны было принято польским сеймом.  



 

3. Итогом Смоленской войны стало возвращение Польше всех занятых в ходе войны 

земель и отказ короля Владислава от претензий на русский трон.  

4. Украинцы, проживающие в Речи Посполитой, испытывали тройной гнет: феодальный, 

национальный и религиозный.  

5. Воссоединение Украины с Россией произошло в 1651 году решением Белоцерковского 

мира.  

6. Для защиты от набегов Речи Посполитой была построена Белгородская засечная черта.  

7. Запорожская Сечь - это организация украинских казаков в XVI - XVIII вв., ставшая 

опорой сопротивления Речи Посполитой. 

8. На южных границах России серьезную опасность представляло Крымское ханство, 

требовавшее выплаты «поминок» деньгами и драгоценными мехами 

9. Следствием вхождения Украины в Россию стала Русско- польская война 1654 - 1667 гг. 

(Да) 

10. Первый русско-китайский договор, открывший официальную торговлю России с 

Китаем, - это Переяславский договор 1654 года. 
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В2. Найдите соответствие букв и цифр 

А) свод 1. Высшие сословно-представительные 

законосовещательные учреждения в России. 

Б)староста 2. Собрание должностных или выборных лиц для 

рассмотрения и разрешения вопросов организации и 

управления. 

В) Земские соборы 3. Поручение, обращение, содержащее перечень 

требований и пожеланий. 

Г) Собор 4. Выборное или назначаемое лицо для ведения дел 

небольшого общества, коллектива. 

Д) Наказ 5. Собранные, сведенные в единое целое и 

расположенные в определенном порядке тексты, 

документы, законы. 

  

А- Б- В- Г- Д - 

     

 

 

В3. 4. Разгадайте путаницу 

Переставьте буквы, и у вас получится слово. 

1. Фамилия главы казачьего войска, возглавившего освободительное движение на 

Украине в середине XVII века «ЦЕЙХМИНЬЛИК » - . . . . 

2. Город, давший название русско-польской войне 1632-1634 гг.«КСЕЛНОМС» ... 

3. Речь ... - традиционное наименование польского государства в конце 15 — 18 вв. 

«ТОСИПАЛЯОП» - ... 
4. Беднейшие казаки «БЫТОГАЛЬ» - ... 

5. Боярин, посол российского царя на Переяславской  Раде «РИНУЛУТБ» - ... 

6. Выборный глава казачьего войска на Украине в X V I – первой половине XVII вв. 

«ТАГМЕН» - ... 
7. Первый русско-китайский договор, открывший официальную торговлю России с 

Китаем «КЧЕСИРИНЙН» - ... 

8. ... Рада - всенародное собрание, принявшее решение о вхождении Украины в состав 

России «СЕВЕКЯПАРАЛЯС» 



 

9. Название Украины с середины XVII века в официальных документах России 

«САМОЛЯРИОС» - ... 
 

 В4.  По какому принципу образованы ряды? 

1. Боярство, дворянство, духовенство. 

2. Патриарх, епископ, архиепископ, митрополит. 

3. Частновладельческие, черносошные (государственные), дворцовые. 

 

В5. Заполните пропуски в предложениях 

Заполните пропуски в предложениях, используя слова в скобках. 

А) Все население России XVII века делилось на несколько групп. Господствующим 

сословием было (1...), в которое теперь входили как (2...), владевшие (3...), так и (4...), 

владевшие поместьями. Еще одним (5...) сословием было (6...), в которое входили 

служители церкви. (7...) сословием были (8...) люди, в числе которых были (9...), 

работавшие на земле, (10...) жители торгово-промышленных пригорода и торговое (11...). 

Особое сословие - (12...), которое не платило (13...). но несло воинскую (14...) на окраинах 

России. 

(тяглые, дворянское, духовенство, вотчинами, казачество, повинность, 

непривилегированным, дворяне, тягло, купечество, привилегированным, крестьяне, бояре, 

посадские) 

 

Лингвистический конструктор 

Используя все предложенные слова и словосочетания, составьте определения понятий. 

Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. 

1 - это (крестьян, труд, землевладелец, эксплуатирующий). 

2 - это (принадлежащие, крупные, классу, к, землевладельцы, высшему, 

господствующему). 

3 - это (частных, организаций, лиц, владении, крестьяне, во, или, находившиеся, частных). 

4 - это (повинности, крестьяне, лично, землями, государственные, владевшие, и, 

свободные, общинными, несшие). 

5 - это (зависимости, слуга, человек, крестьянин, находящийся, в). 

6 - это (предприятия, торгового, владелец, частного). 
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