
 

 

                Итоговая диагностическая работа 

  

по ИСТОРИИ  

  

7 класс  

  

  

Инструкция по выполнению работы  

  

На выполнение работы по истории отводится 45 минут. Работа включает в себя 

21 заданий.   

Контрольная работа состоит из двух частей, которые различаются по    содержанию,    степени 

сложности и количеству заданий. Определяющим признаком для каждой части работы 

является форма заданий: 

  часть 1(базовый уровень) содержит задания с выбором ответа 

  часть 2 содержит задания с открытым ответом. Они позволяют проверить умения 

классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ. 

В случае записи неверного ответа на задания зачеркните его и запишите рядом 

новый.  

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше 

внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, 

то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий.  

  

Желаем удачи!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) Предприятие, основанное на разделение труда и ручной технике: 

А. мастерская  Б. цех  В. мануфактура Г. фабрика 

 

2) В каком городе было создано Второе ополчение в период Смуты: 

А. в Рязани Б. в Ярославле В. в Смоленске Г. в Нижнем Новгороде 

 

3) Кто был избран новым царём на Земском соборе 1613г.: 

А. Василий Шуйский                     Б.Михаил Фёдорович Романов  

В. польский королевич Владислав         Г. Алексей Михайлович Романов 

 

4) Как называлось торгово-промышленное население городов в XVIIв.: 

А. приказные люди  Б. ясачные люди   

В. посадские люди                Г. приборные люди 

 

5) Свод законов, принятый в правление Алексея Михайловича, получил название: 

А. Судебник           Б. Закон государства Российского   

В. Русская правда               Г. Соборное уложение 

 

6) Выберите из списка события, произошедшие в правление Петра I: 

А. учреждение Сената, Синода, коллегий  Б. Крымские и Азовские походы 

В. Семилетняя война, учреждение Московского университета   

Г. раскол Русской Православной церкви, восстание С.Разина 

 

7) Северная война закончилась мирным договором, который получил название: 

А. Прутский  Б. Ништадский В. Каспийский Г. Балтийский 

 

8) Для социально-экономического развития России в XVIII веке не характерно: 

А. сохранение и укрепление крепостного права  Б. активная внешняя торговля 

В. введение подушной подати                                      Г. ослабление абсолютизма 

 

9) Какое учебное заведение было открыто в 1687г.: 

А. Славяно-греко-латинская академия  Б. Академия наук  

В. Московский университет              Г. первая цифирная школа 

 

10) В чём выражалось отставание России от передовых стран Запада в начале XVIIIв.: 

А. отсутствие регулярной армии       Б. слабое развитие мануфактурного производства 

В. отсутствие флота                    Г. всё перечисленное 

 

11) Какой документ при Петре I определял продвижение по службе за счёт личной 

выслуги: 

А. ревизия                    Б. новый военный устав   

В. табель о рангах        Г. духовный регламент 

 

12) После смерти Елизаветы Петровны российский престол перешёл к: 

А. Петру III Б. Екатерине I В. Петру II Г. Анне Иоанновне 

 

13) Россия стала называться империей с: 

А. 1709г. Б. 1714г. В. 1721г. Г. 1725г. 

14) Что из названного относится к предпосылкам дворцовых переворотов в России: 



 

 

А. прекращение деятельности земских соборов Б. создание карательных государственных 

органов – фискалов прокуратуры                         В. ликвидация патриаршества на Руси  

Г. изменение традиционной системы престолонаследия 

 

15) Кто из названных лиц мог стать российской императрицей, лишь подписав 

«кондиции»: 

А. Екатерина I Б. Екатерина II    В. Анна Иоанновна Г. Анна Леопольдовна 

 

16)  Кто из русских полководцев особенно отличился в русско-турецкой войне 1787-

1791гг.: 

А. Д.Пожарский Б. А.В.Суворов В. М.И. Кутузов Г. А.Д.Меньшиков 

 

17) Какое сословие в XVIII в. было фактически бесправным: 

А. мещанство Б. крепостные крестьяне В. наёмные рабочие  Г. духовенство 

 

18) Установите соответствие между именами деятелей XVII века и родом из занятий 

ИМЯ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. К.Минин А) первооткрыватель, открывший пролив между Азией и Америкой 

2. Никон Б) предводитель крестьянской войны 

3. С.И.Дежнев В) один из организаторов второго Нижегородского ополчения 

4. С.Т.Разин Г) инициатор проведения религиозной реформы 

 

1 2 3 4 

    

 

 

19) Вставьте пропущенное слово: 

 Главную роль в дворцовых переворотах XVIIIв. играл определённый слой населения - 

_________________, элита русских войск. 

 

 

20) Установите в хронологической последовательности события Северной войны 

(запишите буквы в последовательном порядке): _____________________________ 

А. Полтавская битва  Б. Гангутское сражение В. сражение у деревни Лесной 

Г. Нишатдский мирный договор 

 

 

21) Объясните понятия:  
ПОСАДСКИЕ 

ЛЮДИ_______________________________________________________________________ 

 

 ЯСАК________________________________________________________________________ 

 

 ИМПЕРИЯ___________________________________________________________________ 

 

 

 


