
Подготовила учитель истории и обществознания Рождественского филиала 

МБОУ Платоновской СОШ Склярова Елена Валентиновна 

 

Итоговый тест по истории России 7 класс (16-17 вв.) 

 1 вариант 

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

1) середине XV в.                                 2) второй половине XVI в. 

3) первой половине XVII в.                4) конце XVII в. 

 

2. Как называлось сословно-представительное учреждение в России, появившееся в 

период реформ Избранной рады?  

1) Земский собор  2) Уложенная комиссия  3) Негласный комитет  4) Боярская дума 

 

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

1) учреждение патриаршества в России       2) изменение церковных обрядов 

3) отделение церкви от государства 

4) передача церковной земельной собственности государству 

 

4. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите век, когда был 

принят документ, о котором идёт речь. 

«К важнейшим в законодательном акте относятся главы, определяющие сословную 

структуру общества. Глава XI «Суд о крестьянах» удовлетворила требование дворян о 

праве на бессрочный сыск беглых. Тем самым отменялись урочные лета, и крестьяне с их 

потомством становились навечно собственностью помещиков, дворцового ведомства и 

духовных владельцев». 

 1) XIV в.                   2) XV в.                    3) XVI в.                      4) XVII в 

 

5. Укажите, кто руководил походом казаков в Сибирь, положившим начало 

освоению Россией данного региона, в конце XVI в.  

1) Семён Дежнёв    2) Ерофей Хабаров    3) Витус Беринг    4) Ермак Тимофеевич 

 

6. Какое из перечисленных событий относится к XVI в.?  

1) строительство первых каменных храмов в Киеве и Новгороде 

2) создание древнейшей дошедшей до нас летописи 

3) издание первой печатной книги в России 

4) открытие Славяно-греко-латинского училища в Москве 

 

7. Какое из перечисленных событий относится к XVII в.?  

1) введение заповедных лет       2) учреждение стрелецкого войска 

3) создание полков «нового строя»       4) созыв первого Земского собора 

 

8. В каком веке было принято Соборное уложение?  

1) XIV в.               2) XV в.               3) XVI в.             4) XVII в. 

 

9. Смутное время в России относится к периоду  

1) второй четверти XV в.                  2) третьей четверти XVI в. 

3) конца XVI — начала XVII в.                 4) конца XVII в. 



 

10. Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных?  

1) восстание под предводительством Ивана Болотникова       2) «Соляной бунт» 

3) «Медный бунт»             4) восстание под предводительством Степана Разина 

 

11. Рассмотрите схему и выполните задание. 

Укажите век, когда была совершена первая русская экспедиция по маршруту, 

изображённому на схеме.  

1) XVI в. 2) XVII в. 3) XVIII в. 4) XIX в. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

12. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 

 
Какому явлению, событию в отечественной истории посвящена данная картина В. 

И. Сурикова? 

  1) церковному расколу                                   2) Смутному времени 

3) подчинению Новгорода Москве                 4) спору нестяжателей и иосифлян 

 

13. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности цифр выбранных элементов:  
1) правление Лжедмитрия I       2) Ливонская война       3) Медный бунт                                   

4) Освобождение Москвы Вторым ополчением 
 
 



14. Установите соответствие между событиями (процессами) XVII в. и 

историческими лицами, чья деятельность была связана с этими событиями 

(процессами): к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго столбца.  
 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ) XVII в.                       ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

 

А) «Поход за зипунами»                                            1) Филарет                                        

Б) освоение Дальнего Востока                                  2) Никон  

В) церковная реформа                                                3) Е. Хабаров 

                                                                                         4) С. Разин 

 

15. Какие из перечисленных терминов обозначают понятия, явления, возникшие в 

XVII в.? Найдите в приведённом списке два термина и запишите цифры, под 

которыми они указаны.  
1) фреска                2) патриаршество     3) парсуна      4) старообрядцы      5) ассамблея 
 

16. Запишите термин, о котором идёт речь.  

«Распределение служебных должностей в Русском государстве в XIV–XVII вв. между 

отдельными лицами в зависимости от степени их родовитости». 

 

17. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

непосредственно связаны с периодом правления Ивана IV.  

1) Земский собор                   2) Соборное уложение                 3) Избранная рада                  

4) опричное войско                  5) Стоглавый собор 

 
 

18. Укажите время (с точностью до половины века), когда произошли описанные 

события. Назовите царя, ко времени правления которого относятся описанные в 

тексте события. 

Из сочинения историка 

«В Московском государстве не было собственных золотых и серебряных рудников, и 

драгоценные металлы ввозились из-за границы. На Денежном дворе из иностранных 

монет чеканили русскую монету: копейки, деньги и полушки… Затяжная война с Речью 

Посполитой из-за Украины потребовала огромных расходов. Усиление налогового гнёта 

приводило к снижению и без того невысокого уровня благосостояния населения. Чтобы 

найти деньги на продолжение войны, было решено выпускать медные деньги по цене 

серебряных. Налоги собирались серебром, а жалованье раздавалось медью. 

Мелкая медная монета поначалу действительно имела хождение наравне с серебряными 

копейками. Однако вскоре выпуск ничем не обеспеченных медных денег, которые 

чеканились в Москве, Новгороде и Пскове, стал чрезмерным. Рост цен вследствие 

злоупотреблений властей переполнил чашу терпения населения. Летом в Москве начался 

Медный бунт, в котором приняли участие посадские люди и стрельцы». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Итоговый тест по истории России 7 класс (16-17 вв.) 

 2 вариант 

 
1 . К какому веку относится деятельность Избранной рады?  

1) XIV в.                  2) XV в.                3) XVI в.                 4) XVII в 

 

2 . В XVI в. крестьяне, которые проживали на государственных землях, назывались  

1) посессионные      2) временнообязанные             3) владельческие     4) черносошные 

 

3 . Что из названного было результатом внешней политики Ивана IV?  

1) присоединение Среднего и Нижнего Поволжья к России 

2) получение Россией выхода к Балтийскому морю 

3) объединение Украины с Россией       4) вхождение в состав России Восточной Сибири 

 

4 . Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите историческое явление, о 

котором идёт речь. 

«Учреждена же она была потому, что царь заподозрил вельмож в неприязни к себе и хотел 

иметь при себе людей, вполне преданных ему. Напуганный отъездом Курбского и 

протестом, который тот подал от имени всех своих собратий, царь заподозрил всех бояр 

своих и схватился за средство, которое освобождало его от них, освобождало от 

необходимости постоянного, ежедневного общения с ними».  

1) опричнина                2) бироновщина           3) хованщина               4) пугачёвщина 

 

5. Кто являлся предводителем народного движения, происходившего в период 

Смутного времени в России?  

1) К. А. Булавин      2) Е. И. Пугачёв       3) С. Т. Разин       4) И. И. Болотников 

 

6.К XVII в. относится возведение  

1) Успенского и Дмитриевского соборов во Владимире 

2) церкви Покрова на Нерли и княжеского дворца в Боголюбово 

3) церкви Вознесения в Коломенском и собора Василия Блаженного в Москве 

4) дворца Алексея Михайловича в Коломенском и церкви Покрова в Филях 

 

7. В каком году впервые произошло венчание русского государя на царский 

престол?  

1) 1547 г.               2) 1598 г.                 3) 1606 г.                  4) 1613 г. 

 

8. Какое из перечисленных событий относится к XVII в.?  

1) реформа патриарха Никона               2) реформы Избранной рады 

3) учреждение коллегий                               4) созыв Стоглавого собора 

 

9. В каком году произошло воцарение династии Романовых?   

1) 1547 г.              2) 1584 г.                  3) 1613 г.                   4) 1645 г. 

 

10. В каком году произошел Соляной бунт?  

1) 1549 г.               2) 1606 г.                     3) 1648 г.                4) 1687 г. 

 

 

 



11. Рассмотрите схему и выполните задание. 

Укажите русского землепроходца, совершившего экспедицию по маршруту, 

представленному на схеме. 

 1) С. Дежнёв                 2) Е. Хабаров                      3) И. Москвитин                4) В. Атласов 

 
 

12. Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос. 

 

 
 

Событие, в честь которого выпущена данная марка, связано с деятельностью 

  1) Андрея Курбского                              2) Ивана Фёдорова 

3) братьев Лихудов                                 4) Афанасия Никтина 

 

13. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности цифр выбранных элементов:  

1) принятие Соборного Уложения                2) пресечение династии Рюриковичей                       

3) введение Опричнины                     4) Вхождение Украины в состав России 

 

14. Установите соответствие между именами русских царей и событиями, которые 

относятся к периоду их правления: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 



ЦАРИ                                                                                  СОБЫТИЯ 
 

А) Иван IV                                                                       1) Смоленская война 

Б) Михаил Фёдорович                                                  2) присоединение Новгорода и Твери 

В) Алексей Михайлович                         3) объединение Левобережной Украины с Россией 

                                                                                         4) Ливонская война 

 

15. Какие из перечисленных событий относятся к XVI в.? Найдите в приведённом 

ниже списке два события и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) создание стрелецкого войска                       2) издание первой печатной книги в России 

3) принятие Соборного Уложения                  4) отмена местничества 

5) переход в России к летосчислению от Рождества Христова  
 

16. Запишите термин, о котором идёт речь. «Правительство, состоявшее из 

представителей знатных боярских родов, пришедшее к власти после свержения 

Василия Шуйского». 
 

17. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, непосредственно 

связаны с освоением Сибири в XVII в. 

1) ясак                2) баскак              3) казак                 4) острог                5) зимовье 
 

18. Укажите век, к которому относятся описанные в отрывке события. Назовите 

династию русских царей, один из представителей которой упомянут в данном 

отрывке. 

Из сочинения историка. 

«Смутное время было закончено с большими территориальными потерями для Руси. 

Смоленск был утрачен на долгие десятилетия, западная и значительная часть восточной 

Карелии захвачены шведами. Для восстановления утраченных в годы Смуты 

международных позиций Россия на протяжении всего века вела войны как с 

европейскими государствами (Речью Посполитой, Швецией), так и со странами Востока 

(Крымским ханством и Турцией), что во многом способствовало усилению западного 

влияния на внутреннюю жизнь страны. 

Россия уже была одной из самых больших стран мира, но всё ещё отставала по темпам 

развития экономики от западноевропейских стран. Осознание необходимости изменений в 

жизни страны подталкивало к изучению и внедрению лучших сторон европейского опыта. 

На русскую службу начали приглашаться иностранные специалисты. Они были 

необходимы для того, чтобы помочь использовать европейский опыт, как при подготовке 

к войнам, так и для организации производства. Так, на основе западноевропейских 

образцов при Алексее Михайловиче был принят первый в русской армии воинский устав. 

Организовать в Москве производство оружия (пушечный завод) и построить первый 

русский военный корабль «Орёл» помогали голландские специалисты. Уже в середине 

века в Москве проживало около 1,5 тысяч западноевропейцев. Иностранцы в Москве 

жили по своим обычаям, для чего была создана Немецкая слобода — «Кукуй»». 
 

 

 

 

 

 



Ответы 

Итоговый тест по истории России 7 класс (16-17 вв.) 1 вариант 

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

1) середине XV в. 2) второй половине XVI в. 

3) первой половине XVII в. 4) конце XVII в. 

2. Как называлось сословно-представительное учреждение в России, появившееся в 

период реформ Избранной рады?  

1) Земский собор 2) Уложенная комиссия 3) Негласный комитет 4) Боярская дума 

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

1) учреждение патриаршества в России 

2) изменение церковных обрядов 

3) отделение церкви от государства 

4) передача церковной земельной собственности государству 

4. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите век, когда был 

принят документ, о котором идёт речь. 

«К важнейшим в законодательном акте относятся главы, определяющие сословную 

структуру общества. Глава XI «Суд о крестьянах» удовлетворила требование дворян о 

праве на бессрочный сыск беглых. Тем самым отменялись урочные лета, и крестьяне с их 

потомством становились навечно собственностью помещиков, дворцового ведомства и 

духовных владельцев». 

 1) XIV в. 2) XV в. 3) XVI в. 4) XVII в 

5. Укажите, кто руководил походом казаков в Сибирь, положившим начало освоению 

Россией данного региона, в конце XVI в.  

1) Семён Дежнёв 2) Ерофей Хабаров 3) Витус Беринг 4) Ермак Тимофеевич 

6. Какое из перечисленных событий относится к XVI в.?  

1) строительство первых каменных храмов в Киеве и Новгороде 

2) создание древнейшей дошедшей до нас летописи 

3) издание первой печатной книги в России 

4) открытие Славяно-греко-латинского училища в Москве 

7. Какое из перечисленных событий относится к XVII в.?  

1) введение заповедных лет 2) учреждение стрелецкого войска 

3) создание полков «нового строя» 4) созыв первого Земского собора 

8. В каком веке было принято Соборное уложение?  

1) XIV в. 2) XV в. 3) XVI в. 4) XVII в. 

9. Смутное время в России относится к периоду  

1) второй четверти XV в. 2) третьей четверти XVI в. 

3) конца XVI — начала XVII в. 4) конца XVII в. 

10. Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных?  

1) восстание под предводительством Ивана Болотникова 

2) «Соляной бунт» 

3) «Медный бунт» 

4) восстание под предводительством Степана Разина 

11. Рассмотрите схему и выполните задание. 

Укажите век, когда была совершена первая русская экспедиция по маршруту, 

изображённому на схеме.  

1) XVI в. 2) XVII в. 3) XVIII в. 4) XIX в. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Рассмотрите изображение и 

выполните задание. 

 
Какому явлению, событию в отечественной истории посвящена данная картина В. И. 

Сурикова? 

  1) церковному расколу 

2) Смутному времени 

3) подчинению Новгорода Москве 

4) спору нестяжателей и иосифлян 

13. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов: 1) правление Лжедмитрия I 2) 

Ливонская война 3) Медный бунт 4) Освобождение Москвы Вторым ополчением 

Ответ: 2143 

14. Установите соответствие между событиями (процессами) XVII в. и историческими 

лицами, чья деятельность была связана с этими событиями (процессами): к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.  

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ) XVII в. 
  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

А) «Поход за зипунами» 

Б) освоение Дальнего Востока 

В) церковная реформа 

  

1) Филарет 

2) Никон 

3) Е. Хабаров 

4) С. Разин 



 
 

 

Ответ: 432 

15. Какие из перечисленных терминов обозначают понятия, явления, возникшие в XVII в.? 

Найдите в приведённом списке два термина и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 1) фреска 2) патриаршество 3) парсуна 4) старообрядцы 5) ассамблея 

16. Запишите термин, о котором идёт речь.  

«Распределение служебных должностей в Русском государстве в XIV–XVII вв. между 

отдельными лицами в зависимости от степени их родовитости». 

Ответ: Местничество 

17. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, непосредственно 

связаны с периодом правления Ивана IV.  

1) Земский собор 2) Соборное уложение 3) Избранная рада 4) опричное войско 5) 

Стоглавый собор 

 
 

18. Укажите время (с точностью до половины века), когда произошли описанные события. 

Назовите царя, ко времени правления которого относятся описанные в тексте события. 

Из сочинения историка 

«В Московском государстве не было собственных золотых и серебряных рудников, и 

драгоценные металлы ввозились из-за границы. На Денежном дворе из иностранных 

монет чеканили русскую монету: копейки, деньги и полушки… Затяжная война с Речью 

Посполитой из-за Украины потребовала огромных расходов. Усиление налогового гнёта 

приводило к снижению и без того невысокого уровня благосостояния населения. Чтобы 

найти деньги на продолжение войны, было решено выпускать медные деньги по цене 

серебряных. Налоги собирались серебром, а жалованье раздавалось медью. 

Мелкая медная монета поначалу действительно имела хождение наравне с серебряными 

копейками. Однако вскоре выпуск ничем не обеспеченных медных денег, которые 

чеканились в Москве, Новгороде и Пскове, стал чрезмерным. Рост цен вследствие 

злоупотреблений властей переполнил чашу терпения населения. Летом в Москве начался 

Медный бунт, в котором приняли участие посадские люди и стрельцы». 

Пояснение. 

В ответе должны быть указаны следующие элементы: 

1) время — вторая половина XVII в.; 

2) царь — Алексей Михайлович. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Итоговый тест по истории России 7 класс (16-17 вв.) 2 вариант 
1 . К какому веку относится деятельность Избранной рады?  

1) XIV в. 2) XV в. 3) XVI в. 4) XVII в 

2 . В XVI в. крестьяне, которые проживали на государственных землях, назывались  

1) посессионные 2) временнообязанные 3) владельческие 4) черносошные 

3 . Что из названного было результатом внешней политики Ивана IV?  

1) присоединение Среднего и Нижнего Поволжья к России 

2) получение Россией выхода к Балтийскому морю 

3) объединение Украины с Россией 

4) вхождение в состав России Восточной Сибири 

4 . Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите историческое явление, о котором 

идёт речь. 

«Учреждена же она была потому, что царь заподозрил вельмож в неприязни к себе и хотел 

иметь при себе людей, вполне преданных ему. Напуганный отъездом Курбского и 

протестом, который тот подал от имени всех своих собратий, царь заподозрил всех бояр 

своих и схватился за средство, которое освобождало его от них, освобождало от 

необходимости постоянного, ежедневного общения с ними».  

1) опричнина 2) бироновщина 3) хованщина 4) пугачёвщина 

5. Кто являлся предводителем народного движения, происходившего в период Смутного 

времени в России?  

1) К. А. Булавин 2) Е. И. Пугачёв 3) С. Т. Разин 4) И. И. Болотников 

6.К XVII в. относится возведение  

1) Успенского и Дмитриевского соборов во Владимире 

2) церкви Покрова на Нерли и княжеского дворца в Боголюбово 

3) церкви Вознесения в Коломенском и собора Василия Блаженного в Москве 

4) дворца Алексея Михайловича в Коломенском и церкви Покрова в Филях 

7. В каком году впервые произошло венчание русского государя на царский престол?  

1) 1547 г. 2) 1598 г. 3) 1606 г. 4) 1613 г. 

8. Какое из перечисленных событий относится к XVII в.?  

1) реформа патриарха Никона 2) реформы Избранной рады 

3) учреждение коллегий 4) созыв Стоглавого собора 

9. В каком году произошло воцарение династии Романовых?   

1) 1547 г. 2) 1584 г. 3) 1613 г. 4) 1645 г. 

10. В каком году произошел Соляной бунт?  

1) 1549 г. 2) 1606 г. 3) 1648 г. 4) 1687 г. 

11. Рассмотрите схему и выполните задание. 

Укажите русского землепроходца, совершившего экспедицию по маршруту, 

представленному на схеме. 

 1) С. Дежнёв 2) Е. Хабаров 3) И. Москвитин 4) В. Атласов 



 
12. Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос. 

 
 

Событие, в честь которого выпущена данная марка, связано с деятельностью 

  1) Андрея Курбского 

2) Ивана Фёдорова 

3) братьев Лихудов 

4) Афанасия Никтина 

13. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов: 1) принятие Соборного Уложения 2) 

пресечение династии Рюриковичей 3) введение Опричнины 4) Вхождение Украины в 

состав России 

Ответ: 3214 

14. Установите соответствие между именами русских царей и событиями, которые 

относятся к периоду их правления: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

ЦАРИ 
  

СОБЫТИЯ 

А) Иван IV 

Б) Михаил Фёдорович 

В) Алексей Михайлович 



  

1) Смоленская война 

2) присоединение Новгорода и Твери 

3) объединение Левобережной Украины с Россией 

4) Ливонская война 

Ответ: 413 

15. Какие из перечисленных событий относятся к XVI в.? Найдите в приведённом ниже 

списке два события и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) создание 

стрелецкого войска 

2) издание первой печатной книги в России 

3) принятие Соборного Уложения 

4) отмена местничества 

5) переход в России к летосчислению от Рождества Христова 

16. Запишите термин, о котором идёт речь. «Правительство, состоявшее из 

представителей знатных боярских родов, пришедшее к власти после свержения Василия 

Шуйского». 

Ответ: семибоярщина. 

17. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, непосредственно 

связаны с освоением Сибири в XVII в. 

1) ясак 2) баскак 3) казак 4) острог 5) зимовье 

18. Укажите век, к которому относятся описанные в отрывке события. Назовите династию 

русских царей, один из представителей которой упомянут в данном отрывке. 

Из сочинения историка. 

«Смутное время было закончено с большими территориальными потерями для Руси. 

Смоленск был утрачен на долгие десятилетия, западная и значительная часть восточной 

Карелии захвачены шведами. Для восстановления утраченных в годы Смуты 

международных позиций Россия на протяжении всего века вела войны как с 

европейскими государствами (Речью Посполитой, Швецией), так и со странами Востока 

(Крымским ханством и Турцией), что во многом способствовало усилению западного 

влияния на внутреннюю жизнь страны. 

Россия уже была одной из самых больших стран мира, но всё ещё отставала по темпам 

развития экономики от западноевропейских стран. Осознание необходимости изменений в 

жизни страны подталкивало к изучению и внедрению лучших сторон европейского опыта. 

На русскую службу начали приглашаться иностранные специалисты. Они были 

необходимы для того, чтобы помочь использовать европейский опыт, как при подготовке 

к войнам, так и для организации производства. Так, на основе западноевропейских 

образцов при Алексее Михайловиче был принят первый в русской армии воинский устав. 

Организовать в Москве производство оружия (пушечный завод) и построить первый 

русский военный корабль «Орёл» помогали голландские специалисты. Уже в середине 

века в Москве проживало около 1,5 тысяч западноевропейцев. Иностранцы в Москве 

жили по своим обычаям, для чего была создана Немецкая слобода — «Кукуй»». 

Пояснение. 

В ответе должны быть указаны следующие элементы: 

1) век — XVII в.; 

2) династия — Романовы. 
 

 


