
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

заданий промежуточной аттестации по предмету  

«История России. Всеобщая история».  

7 класс. 

Учитель – Шалыгин А.А. 

  



 

2. Дайте определение понятию «Земский собор» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Расположите в хронологической последовательности имена исторических 

лиц: 

А) Василий Шуйский 

Б) Григорий Отрепьев 

В) Иван Грозный 

Г) Михаил Романов 

Ответ:      

 

4. Укажите, о ком идет речь:  

«Сын крестьянина; завел отряд поляков в дремучий лес, за что принял 

жестокие мучения перед смертью от врагов; царь наградил потомков его – 

освободил от всех податей и повинностей; его имя часто употребляют в 

нарицательном смысле; в Костроме ему поставлен памятник» 

А) Лжедмитрий I 

Б) Лжедмитрий II 

В) Василий Шуйский 

Г) Иван Сусанин 

 

5. Установите соответствие: 

 



Ответ:  1 2 3 4 

    

 

6. Укажите лишнее понятие в историческом ряду: католик, протестант, 

конкистадор, кальвинист, лютеранин, иезуит. Объясните свой выбор 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7. Укажите даты исторических событий и расположите их в хронологической 

последовательности: 

событие дата 

А) Введение опричнины  

Б) Царствование Бориса Годунова   

В) Покорение Казанского ханства  

Г) Период Семибоярщины  

Д) Убийство царевича Димитрия  

 

1 2 3 4 5 

     
 

7. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы: 

 

«17 июля толпы народа собрались... и здесь бояре и всякие люди 

приговорили бить челом царю Василию Ивановичу, чтоб он царство оставил, 

потому что кровь многая льётся, в народе говорят, что он, государь, 

несчастлив, и не хотят его города... которые отступили к вору. Василий 

должен был согласиться с этим приговором, выехал из дворца в свой 

прежний боярский дом. Но этим не удовольствовались: 19 июля Захар 

Ляпунов с товарищами насильно постригли его в монахи и свезли в Чудов 

монастырь, постригли также и жену его; двоих братьев посадили под 

стражу». 

 

А) О каком событии идет речь в документе. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Б) Укажите фамилию царя, о котором идет речь_________________________ 



В) Укажите дату данного события ____________________________________ 

Г) Укажите название правительства, пришедшего к власти после событий, 

описываемых в отрывке. Каковы были последствия смены власти _________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. Прочтите приведённый ниже список. 

1) смерть царя Фёдора; 2) патриарх Иов; 3) пресечение правившей династии; 

4) аресты бояр Романовых; 5) Земский собор; 6) отказ от престола. 

Напишите небольшое историческое сочинение, в котором будут 

использованы все элементы из приведённого списка. При написании 

сочинения продемонстрируйте на фактическом материале Ваше знание 

истории по соответствующей эпохе (периоду, событию, явлению, процессу). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


