
Итоговая контрольная работа 

за курс 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

7 КЛАСС 

 

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

A) Василий Шуйский   B) Михаил Романов 

Б) Борис Годунов   Г) Алексей Адашев 

 

2. 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 

 

3. 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 

 

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

A) закупы     B) частновладельческие крестьяне 

Б) черносошные крестьяне   Г) смерды 

 

5. Одна из повинностей зависимых крестьян называлась: 
A) барщина  Б) испольщина  B) купа  Г) служба 

 

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

A) фабрика  Б) монополия  B) мануфактура  Г) верфь 

 

7. 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- 

 

8. 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. 

 

 



9. 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 - 

     

 

10. 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» - ... 

 

11. 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) 

 

 

 


