
 

 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

проверочных материалов для промежуточной аттестации учащихся 7 классов 

в форме Заочного образования и Самообразования 

по ИСТОРИИ 

 

Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать 

возможность составить представление о структуре работы, количестве заданий, их 

форме, уровне сложности. 

Спецификация 

● Все задания представляют из себя либо закрытый вопрос, либо вопрос, требующий 
краткого ответа. 

● Количество заданий в демонстрационном варианте совпадает с количеством 

заданий в аттестации. Предусмотрено 20 вопросов. 

● Письменных работ не содержит. 

 

Проверяемый результат обучения 

Ведущих художники итальянского Возрождения 

Положения вероучений, сформулированными богословами, и церквами, которые их 

придерживались 

Английская буржуазная революция 

Английская буржуазная революция 

Эпоха Раннего Нового времени 

Великие географические открытия 

События XVIII века 

Промышленный переворот 

Век Просвещения 

Североамериканские колонии 

Хронологическая последовательность событий Войны за независимость США 

Французская революция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 модуль 

 

Тестовые задания 

 



1. Завоевателей новых, обнаруженных в ходе Великих географических открытий земель 

называли... 

1) конкистадорами 

2) трубадурами 

3) мушкетерами 

4) каравеллами 

 

Укажите номер правильного ответа. 

Ответ:    

2. Основная черта абсолютизма 

1) отсутствие системы сбора налогов 

2) отмена единой системы мер и весов 

3) проведение единой экономической политики 

4) усиление значения выборных органов власти 

 

Ответ:   ________ 

 

3. Какие из утверждений верны? 

 

К причинам Великих географических открытий относится 

 

А. стремление европейцев найти новые рынки сбыта и источники сырья для своей 

промышленности. 

Б. тяга европейцев к новому, открытиям новых земель, стремление заглянуть за 

неизведанные горизонты. 

1) Только А 

 

2) Только Б 

 

3) И А, и Б 

 

4) Ни А, ни Б 

Укажите номер правильного ответа. 

Ответ:    

4. Рассмотрите иллюстрацию. 
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На ней изображено знаменитое полотно одного из 

ведущих художников итальянского Возрождения – 

«Сикстинская мадонна». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укажите имя художника. 

 

1) Рафаэль Санти 

2) Микеланджело Буонарроти 

3) Сандро Боттичелли 

4) Леонардо да Винчи 

Укажите номер правильного ответа. 

Ответ:    

5. Какие из утверждений верны? 

XVIII век вошёл в мировую историю как 

А.век Просвещения, веры человека в господство и преобразующую силу разума. 

Б.время появления технических новшеств, начала промышленного переворота в 

Англии. 

 

1) только А 2) только Б 3) и А, и Б+ 4) ни А, ни Б 

Укажите номер правильного ответа. 

Ответ:    
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6. Землевладелец в Индии получал землю от государства и за это должен был 

1) исповедовать официальную государственную религию 

2) содержать военный отряд 

3) передать земельный надел по наследству 

4) сдавать землю обратно государству перед своей смертью 

 

Ответ:    

7. Основная черта абсолютизма - ... 

1) усиление независимости городских коммун 

2) отказ от проведения политики меркантилизма 

3) введение единого государственного законодательства 

4) усиление роли сословно-представительных учреждений 

 

Ответ:    

8. Каковы были основные последствия Английской буржуазной революции XVII века? 

 

А) развитие капиталистических отношений 

Б) принятие законов, согласно которым "король царствует, но не правит" 

В) формирование парламентской системы, основанной на конкуренции партий вигов и тори 

Г) предоставление Ирландии права на самоопределение 

Д) гарантирование всеобщего избирательного права всем гражданам страны 

 

 

1) АБВ 2) ВГД 3) БГД 4) АБГ 

Укажите номер правильного ответа. 

Ответ:    

9. Какая страна Европы с сильной армией и обширными владениями в XVI в. провозгласила 

своей целью борьбу с Реформацией? 

1) Голландия 

2) Англия 

3) Германия 

4) Испания 

 

Ответ:   ____ 

 

10. Особенностью протестантской церкви в Англии является то, что она подчиняется… 

 

1) королю 

2) князьям 

3) пресвитерам 

4) папе римскому 

Ответ:   ____ 
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11. Отношения крестьянина и землевладельца строились на обязанности крестьянина 

1) выкупить свою свободу 

2) выплачивать постепенно полную стоимость земли, на которой он живет, ее хозяину 

3) выплачивать оброк исключительно в натуральной форме 

4) выплачивать как натуральный, так и денежный оброк 

Ответ:   ____ 

 

12.  Право верховной собственности на землю в государствах Востока принадлежало 

1) крестьянским общинам 

2) государству 

3) чиновникам 

4) аристократии 

Ответ:   ____ 

 

13. Идеологией Английской буржуазной революции стало течение, сформированное 

последователями кальвинизма, отстаивающее трудолюбие, борьбу с роскошью, строгость 

нравов и получившее название 

 

1) стригольничество 

2) пуританизм 

3) англиканство 

4) оппортунизм 

Укажите номер правильного ответа. 

Ответ:    

14. Эпоха Раннего Нового времени берёт своё начало с 

 

1) великих географических открытий 

2) возникновения первых университетов 

3) борьбы жителей Нидерландов против испанской короны. 

4) открытия англичанами северного торгового пути в Россию 

Укажите номер правильного ответа. 

Ответ:    

15. В результате промышленного переворота изменилась социальная структура 

английского общества. Один из новых общественных классов – 

 

1) денежные менялы 

2) зависимые крестьяне 

3) фабричные рабочие 

4) цеховые ремесленники 

Укажите номер правильного ответа. 
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Ответ:    

 

 

16. Представителем английского Просвещения, выдвинувшим в своём труде «Левиафан» 

идею о подавлении государством дикой природы человека, был 

 

1) Т. Гоббс 

2) Б. Франклин 

3) Ш. Монтескье 

4) Э. Бёрк 

Укажите номер правильного ответа. 

Ответ:    

 

17. Первой колонией, основанной англичанами в Северной Америке, была 

 

1) Джорджия 

2) Виргиния 

3) Южная Дакота 

4) Пенсильвания 

 

Укажите номер правильного ответа. 

 

Ответ:    

 

18. Установите хронологическую последовательность событий Войны за независимость 

США: 

 

А. уничтожение жителями Бостона груза английского чая 

Б. принятие Конституции США 

В. провозглашение Декларации независимости США 

Г. избрание Д. Вашингтона первым президентом США 

 

Запишите в таблицу буквы в нужной последовательности. 

 

    

 

19. Какое событие признаётся началом Великой Французской революции? 

 

1) штурм и взятие Бастилии 

2) казнь короля Людовика XVI 

3) принятие Декларации прав человека и гражданина 

4) приход к власти жирондистов 

Укажите номер правильного ответа. 

Ответ:    
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20. В процессе промышленного переворота происходит переход от... 

1) мануфактуры к фабрике 

2) цехового ремесла к мануфактуре 

3) земледелия к промышленности 

 

Ответ:   
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Таблица ответов 
 

Номер задания Ответы 

1 1) 

2 2) 

3 3) 

4 1) 

5 3) 

6 2) 

7 3) 

8 1) 

9 4) 

10 1) 

11 4) 

12 2) 

13 2) 

14 1) 

15 3) 

16 1) 

17 2) 

18 АВБГ 

19 1) 

20 1) 
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2 модуль 

 

Тестовые задания 

 

1. Какой документ запретил переход владельческих крестьян от одного хозяина к другому? 

1) Судебник 1497 г. 

2) Судебник 1550 г. 

3) Соборное уложение 1649 г. 

4) Новоторговый устав 1667 г. 

2.  По какой системе собирались налоги в начале XVII в.? 

1) поземельной 

2) подушной 

3) согласно переписи населения с каждого работающего человека 

4) с каждого дворянина 

3. Самым крупным городом страны в XVII в. был 

1) Архангельск 

2) Новгород 

3) Казань 

4) Москва 

4. Выберите из списка три причины народных выступлений XVII в. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) повышение налогов 

2) созыв Земских соборов 

3) изгнание интервентов из России 

4) бюрократическая волокита в государственном аппарате 

5) взятки чиновников 

6) предоставление льгот городскому населению 

5. Участие каких слоёв населения придавало дополнительную опасность народным волнениям? 

1) крестьян 

2) ремесленников 

3) казаков 

4) бояр 

6. Во время Соляного бунта государь Алексей Михайлович был вынужден отдать на расправу 

народу главу Земского приказа 

1) Л. Плещеева 

2) Б. Морозова 

3) В. Никитина 

4) А. Ордин-Нащокина 

7. Причиной Соляного бунта было 

1) объявление войны с Турцией 

2) введение дополнительного косвенного налога 

3) недовольство отменой местничества 

4) стремление усилить власть воспитателя царя Б. Морозова 
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8.В каком городе был подписан первый российско-китайский договор, который установил 

границы между державами? 

1) Москве 

2) Хабаровске 

3) Владивостоке 

4) Нерчинске 

9.Кто из названных путешественников совершил походы на Амур в 1643-1646 гг.? 

1) В. Поярков 

2) А. Никитин 

3) И. Лазарев 

4) И. Крузенштерн 

10. С каким государством Востока у России в XVII в. были дружественные отношения, что 

способствовало развитию торговли с этой державой, а её правитель шах Аббас I Великий подарил 

российскому государю роскошный трон? 

1) Индией 

2) Китаем 

3) Персией 

4) Японией 

11.Первые сведения о Японии в России были получены от казачьего атамана, путешественника 

1) Василия Пояркова 

2) Курбата Иванова 

3) Андрея Курбского 

4) Владимира Атласова 

12. В чём отличие колонизации Сибири русскими первопроходцами от колонизации Америки 

европейцами? 

1) русские воеводы нередко прекращали кровавые конфликты и столкновения между родами и 

племенами народов, населявших Сибирь 

2) русские поселенцы устанавливали в Сибири крепостнические порядки 

3) первопроходцы не стремились налаживать мирные отношения с местным населением Сибири 

4) русские гарнизоны никогда не вступали в конфликты с местным населением 

13. Почему для крестьян было привлекательным переселение в Сибирь из европейской части 

России? 

1) в Сибири не было воевод, военных отрядов и военной обязанности 

2) крестьянам при переселении предоставлялись освобождение от отдельных повинностей, ссуды 

деньгами и семенами 

3) крестьяне получали огромные наделы земли при переселении в Сибирь 

4) крестьяне получали право владеть городами при переселении в Сибирь 

14.Кто считался главой семьи в XVII в., согласно народным обычаям и традициям? 

1) бабушка 

2) внук 
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3) старший мужчина по возрасту 

4) член семьи, который служит государю 

15. Особенностью городского строительства в XVII в. было 

1) увеличение числа каменных домов 

2) сооружение многоэтажных домов с лифтами 

3) строительство преимущественно деревянных домов 

4) переселение горожан в квартиры 

16. Важная особенность, существовавшая при заключении брака в XVII в., — это 

1) необходимое количество гостей на свадьбе 

2) благословение при заключении брака церковью 

3) оформление брачных документов в органах государственной власти 

4) присутствие иностранных гостей на свадьбе 

17.Установите соответствие между определениями и терминами. 

Определения 

А) органы отраслевого управления в XV-XVII вв. 

Б) глава Русской православной церкви 

В) совещательный орган власти при царе 

Г) глава военного и гражданского управления в городе 

Термины 

1) Боярская дума 

2) воевода 

3) приказы 

4) патриарх 

18.Как решил судьбу Никона Церковный собор 1666-1667 гг.? 

1) собор принял реформы, предложенные Никоном, но осудил патриарха 

2) собор отверг реформы и осудил патриарха 

3) собор возвратил Никону патриарший престол 

4) собор канонизировал Никона как святого 

19. Где познакомились царь Алексей Михайлович и протопоп Аввакум, противник реформ 

Никона? 

1) в Избранной раде 

2) в Монастырском приказе 

3) в кружке ревнителей благочестия 

4) в Успенском соборе Московского Кремля 

20.Какой роскошный подарок был сделан Борису Годунову правителем Персии? 
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1) шапка Мономаха 

2) свитки из библиотеки Александра Македонского 

3) золотой трон 

4) чётки 
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Таблица ответов 

 

Номер задания Ответы 

1 3 

2 1 

3 4 

4 145 

5 3 

6 1 

7 2 

8 4 

9 1 

10 3 

11 4 

12 1 

13 2 

14 3 

15 1 

16 2 

17 3412 

18 1 

19 3 

20 3 
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