Демонстрационный вариант
диагностической работы по истории
для учащихся VII классов.
A1

Прерывание династии Рюриковичей послужило одной из причин
1) введения опричнины
2) Смутного времени
3) реформ Избранной рады
4) Ливонской войны

A2

Какая дата связана с освобождением Москвы в годы Смуты?
1) 1589 г.
2) 1612 г.
3) 1662 г.
4) 1701 г.

A3

Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите имя
правителя, избранного Земским cобором.
«В самом начале 1613 года в Москву стали съезжаться выборные со всех
концов русской земли. Это был первый бесспорно всесословный Земский
cобор с участием посадских и даже сельских обывателей. На cоборе первым
делом решили среди иноземцев нового царя не искать. Но выбрать своего
царя оказалось непросто».
1) Борис Годунов
2) Василий Шуйский
3) Михаил Романов
4) Федор Годунов

A4

A5

A6

A7

Прочитайте фрагмент сочинения современного историка.
«В июле 1662 г. по набатному колоколу посадские люди, стрельцы и солдаты
двинулись в резиденцию царя – село Коломенское и потребовали выдачи бояр и купцов, причастных к денежной реформе. Вступив с ними в переговоры,
царь Алексей Михайлович одновременно вызвал верные ему стрелецкие
полки, которые жестоко расправились с восставшими».
О каком событии XVII века в нем идёт речь?
1) Соловецком восстании
2) Медном бунте
3) движении Василия Уса
4) восстании Хлопка

A8

Одной из главных предпосылок церковного раскола середины XVII в. было(-а)
1) решение об исправлении церковных книг по греческим образцам
2) победа светской власти над церковью
3) упразднение патриаршего престола
4) высылка патриарха Никона в Ферапонтов Белозёрский монастырь

A9

Борьба между царём Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном развернулась из-за
1) нежелания царя продолжать церковную реформу
2) поддержки царём протопопа Аввакума и его сторонников
3) стремления патриарха возвысить «священство» над «царством»
4) намерения патриарха перейти в подчинение константинопольской патриархии

A10

Что относится к решениям Переяславской Рады 1654 г.?
1) создание Запорожской Сечи
2) упразднение гетманства на Украине
3) объединение Левобережной Украины с Россией
4) присоединение Правобережной Украины к России

A11

К стилю московского барокко относится
1) Успенский собор в Кремле
2) храм Вознесения в Коломенском
3) церковь Покрова в Филях
4) Петропавловская крепость

Место, куда свозились товары со всей России, называлось
1) ярмаркой
2) мануфактурой 3) посадом
4) станом
Политическое развитие России во второй половине XVII века характеризуется
1) усилением позиций боярства
2) укреплением царской власти
3) введением коллегий вместо приказов
4) усилением роли Земских соборов
Соборное уложение 1649 г. – это
1) представительный орган власти при царе
2) свод законов Российского государства
3) название литературного произведения
4) порядок продвижения по государственной службе
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A12

A13

A14

A15

A16

A17

Какое из перечисленных литературных произведений было создано в
XVII веке?
1) «Слово о полку Игореве»
2) «Задонщина»
3) «Житие протопопа Аввакума»
4) «Хожение за три моря»

Ответы на задания В1 – В3 запишите в указанном месте в тесте, а
затем впишите в бланк тестирования справа от номера задания,
начиная с первой клеточки. Каждую цифру и букву пишите в
отдельной клеточке в соответствии с образцом.
B1

Реформы Петра I затронули сферу государственного управления, и вместо
Боярской думы в 1711 г. был учреждён
1) Тайный приказ
2) Государственный совет
3) Правительствующий Сенат
4) Верховный cобор

Элементы для выбора:
1. 1662 г.
2. усиление крепостного права
3. 1648 г.
4. Соляной бунт
5. Соловецкое восстание

Основной доход государственной казны при Петре I формировался за счёт
1) соляных пошлин
2) подушной подати
3) строительных подрядов
4) питейных откупов
Чем знаменателен в истории России 1703 г.?
1) основанием Санкт-Петербурга
2) победой в Полтавской битве
3) началом царствования Петра I
4) открытием Московского университета

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А
Б
В

B2

Первый музей, основанный при Петре I, –
1) Эрмитаж
2) Теремной дворец
3) Кунсткамера
4) Преображенский приказ
Какие из утверждений верны?
В петровское время
А. в России был введён новый календарь.
Б. усилилась культурная изоляция страны от Европы.
1) только А
2) только Б
3) и А, и Б
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Заполните таблицу «Народные выступления «бунташного века». Для этого
используйте представленный ниже избыточный список: для каждой пустой
ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента.
Причина
Событие
Дата
введение новых на- (А)
(Б)
логов
(В)
крестьянско-казачье движение под 1669 – 1671 гг.
предводительством С. Разина

Выберите три элемента верного ответа и обведите соответствующие номера.
Какие явления, факты характеризуют Смутное время (1598–1613 гг.)?
1) возникновение самозванства
2) захват войском И. Болотникова села Коломенского
3) введение опричнины
4) избрание Земским собором нового царя
5) учреждение духовной коллегии, Синода
Обведённые цифры запишите в таблицу.
Ответ:

B3
4) ни А, ни Б

Установите последовательность появления на исторической сцене в XVII –
начале XVIII вв. деятелей:
А. Федор Алексеевич
Б. Лжедмитрий I
В. Алексей Михайлович
Г. Борис Годунов
Запишите в таблицу буквы в нужной последовательности.
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