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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории России для 7 класса разработана на основе рабочей 

программы к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. 

Шевырёва «История России» для 6–9 классов общеобразовательных организаций (авт.-сост. Л.А. 

Пашкина. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015.) Программы подготовлены в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее — ФГОС), Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, включающей Историко-культурный стандарт, Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования. 

Курс истории России - на 34 часа учебного времени. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Методической основой преподавания истории в основной школе, согласно ФГОС, является 

системнодеятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности обучающихся. 

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 7 классе 

являются: 

 формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве 

и поликультурном мире; 

 приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

 способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать 

результаты работы; 

 способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

 умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

 овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи; 



 готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать 

эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

На предметном уровне в результате освоения курса «История России. XVI—XVII вв.» 

обучающиеся научатся: 

 датировать важнейшие события и процессы в истории России XVI—XVII вв., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса 

всеобщей истории; 

 читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать 

на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; 

описывать их положение в стране и мире; показывать направления значительных 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

 характеризовать важные факты отечественной истории XVI—XVII вв., классифицировать 

и группировать их по различным признакам; 

 рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной 

истории изучаемого периода и их участниках; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

истории России XVI—XVII вв.; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России в XVI—XVII вв.; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных воззрений, 

представлений человека о мире; г) художественной культуры России в XVI—XVII вв.; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории данного 

времени (социальных движений, реформ, взаимодействия между народами и странами и 

др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в XVI—XVII вв., определять общие черты 

и особенности; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 давать сравнительную характеристику политического устройства государств Нового 

времени; 

 сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим 

вопросам истории России XVI—XVII вв.; 

 образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 

России, используя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой 



(эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы 

в формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

 самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 

культуры России, способствовать их охране. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

 целостное представление об историческом пути России в XVI—XVII вв. как о важном 

периоде отечественной истории, в течение которого развивалась российская цивилизация, 

складывались основы российской государственности, многонационального и 

поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, 

религиозной, социальной самоидентификации; 

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры российской истории XVI—XVII вв. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVI—XVII вв. (34ч.) 

Введение (1 ч.) 

Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социального и 

культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации отечественной истории 

XVI—XVII вв. Источники по российской истории XVI—XVII вв. 

Раздел I. Создание Московского царства (10 ч) 

Завершение объединения русских земель 

Правление Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Укрепление великокняжеской власти. Складывание 

системы управления единым государством. Формирование первых приказных учреждений. 

Боярская дума, её роль в управлении государством. Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система кормлений. Складывание сословной системы общества. 

Дворянство, духовенство, торгово-ремесленное население городов. Крестьянство. Крестьянские 

повинности. Формирование казачества. Падение Византии и рост церковно-политической роли 

Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». 

Иван Грозный — первый русский царь 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 

Литвой. Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия становления его личности. 

Значение венчания на царство Ивана IV для внутриполитического развития и международного 

статуса Московского государства. Московское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и 

значение. Земские соборы. Развитие приказной системы. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Земская реформа: формирование органов местного самоуправления. 

Судебник 1550 г. Служилые люди. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Внешняя политика России при Иване Грозном 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 



государства. Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление южных границ 

Российского государства. Ливонская война: причины и характер. Причины поражения России и 

его последствия для экономического и политического положения страны. Предпосылки и 

причины продвижения русских на восток. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 

Роль казаков в освоении Сибири. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Отношение современников к деятельности Ивана Грозного в 

период опричнины. Набег хана Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ. Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его правление. Возвышение 

боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как продолжение политики закрепощения 

крестьян. Противостояние с Крымским ханством. Русско-шведская война. Тявзинский мирный 

договор: восстановление позиций в Прибалтике. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Русская православная церковь в XVI в. 

Особенности отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый собор. 

Святые и еретики XVI в. Учреждение патриаршества и его историческое значение. 

Русская культура в XVI в. 

Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской литературы 

XVI в. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 

Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI в. Продолжение формирования 

дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве. Крепостное строительство: Китай-

город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский, Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор 

Конь. Архитектурный ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря. Шатровый стиль в 

архитектуре. Собор Покрова на Рву. Развитие науки и техники в XVI в. 

Раздел II. Смутное время (7 ч.) 

В преддверии Смуты 

Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели царевича 

Дмитрия. 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 

Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. 

Лжедмитрий I 

Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I с Борисом 

Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I. 

Правление Василия Шуйского 

Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный состав, цели 

участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины поражения. Перерастание 

внутрего кризиса в гражданскую войну. 



Лжедмитрий II. Вторжение 

Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая поддержка. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват Новгорода 

шведскими войсками. 

Междуцарствие (1610—1613) 

Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как духовные 

организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база участников, 

внутренние противоречия. Лжедмитрий III. 

Второе ополчение и освобождение Москвы 

Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, социальный состав и 

предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. 

Подготовка к Земскому собору. Претенденты на российский престол и преимущества 

кандидатуры М.Ф. Романова. Избрание царя из династии Романовых и его венчание на царство. 

Подвиг Ивана Сусанина. 

Раздел III. Россия при первых Романовых (16 ч.) 

Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 

королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени. Основные направления внутренней политики Михаила 

Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха Филарета в политической жизни России в 

царствование Михаила Романова. Восстановление экономического потенциала страны. 

Смоленская война (1632—1637) и причины поражения в ней России. Укрепление южных границ 

Московского государства в контексте отношений с Крымским ханством и Османской империей. 

Взятие Азова и проблема принятия его «под руку Москвы». Итоги правления Михаила 

Фёдоровича и положение России в середине XVII в. 

Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 

Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.: 

предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, требования и действия 

восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные положения. Окончательное 

оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные 

от крепостничества. 

Россия в XVII в. 

Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия как 

многонациональное государство. Система государственного управления. Укрепление 

самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание 

деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Создание 



полков нового (иноземного) строя. Экономическое развитие России в XVII в. Развитие 

внутренних торговых связей и хозяйственной специализации регионов Российского государства. 

Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком. Возникновение мануфактурного производства. 

Русская деревня в XVII в. 

Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйственных 

угодий. Развитие растениеводства, огородничества и скотоводства в XVII в. Рыбный промысел. 

Крестьянство в XVII в. Распространение дворянского землевладения. 

Присоединение Украины к России 

Украинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь — центр борьбы 

украинского народа за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада 8 

января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская война 1656—

1658 гг. и её результаты. 

Раскол в Русской православной церкви 

Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей благочестия. Личность 

патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность раскола Русской православной церкви. 

Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. Старообрядчество. Трагические страницы 

истории старообрядчества: «дело боярыни Морозовой», осада Соловецкого монастыря. 

Народные волнения в 1660—1670-е гг. 

Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней политикой царя 

Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная база, результаты и 

последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. Донское казачество в 

XVII в.: условия формирования, образ жизни, роль в охране южных рубежей России, отношения 

с царской властью, социальное и имущественное расслоение казаков. Степан Разин как 

предводитель донского войска. Восстание 1670—1671 гг.: цели и социальный состав участников, 

«прелестные письма», основные места сражений разинцев с правительственными войсками, 

итоги восстания. 

Наследники Алексея Михайловича 

Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы преобразований. Налоговая 

реформа. «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отмена местничества. 

События 1682 г. Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, 

cтрелецкий бунт, Вечный мир с Речью Посполитой. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств Сибири и 

Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в отношении народов Сибири и Дальнего Востока, 

а также условия их вхождения в состав Российского государства. Сибирский приказ (1637). 

Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения, формирование многонациональной элиты. Русские 

географические открытия. Плавание Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур.  

Просвещение, литература и театр в XVII в. 



Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при Аптекарском 

Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища. Обмирщение культуры. 

Причины угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. 

Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Театр времён Алексея Михайловича как 

новое явление культурной жизни царского двора. 

Искусство XVII в. 

Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся 

произведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в старых городах и новых 

землях Московского царства. Московское (нарышкинское) барокко. Реализм в церковной и 

светской живописи XVII в. Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон 

Фёдорович Ушаков и особенности его творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие 

декоративно-прикладного искусства. 

Жизнь и быт различных сословий 

Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв 

населения страны. Одежда. 

Обобщающее повторение (1 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/ 

п 

Наименование раздела Всего      

часов 

Формы контроля 

1 Введение. История России XVI-

XVIIвв.  

1 1. Устный опрос. 

2 Раздел I. Создание Московского 

царства  

10 1. Поверочная работа (тест) 
2. Рефераты (защита) 

3. Исторический диктант 

(даты + термины) 

4. Контрольная работа 

3 Раздел II. Смутное время  7 1. Поверочная работа (тест) 

2. Исторический диктант 

(даты + термины) 

3. «Своя игра» 

4. Контрольная работа 

4 Раздел III. Россия при первых 

Романовых  

15 1. Поверочная работа (тест) 
2. Реферат (защита). 

3. Исторический 

диктант (даты + 

персоналии) 

4. Брейн-ринг (Что? Где? 

Когда?) 

5. Контрольная работа 

5 Итоговое повторение  1 1. Устный опрос 

6 Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 
 

Входная контрольная работа 

Входная контрольная работа для 7 класса по курсу истории 6 класса     

 Вариант – 1 

А1. В каком веке было образовано Древнерусское государство: 

1) VIII в.; 2) XI в.; 3) IX в.; 4) X в. 

А2. Как называется «главный» над вассалом, его покровитель:      1) король; 2)сеньор; 

3)феодал 

А3.  Первый письменный свод законов появился во время  княжения: 

1) Владимира Мономаха;  2) Ярослава Мудрого; 3) Мстислава Великого; 4) Владимира I. 

А4. Священная книга мусульман: 

1)  Коран; 2) Библия; 3) Законы XII таблиц; 4) Талмуд. 

А5. Основателем государства франков был 

1)Карл Великий     2)Теодорих Великий   3)Аларих   4)Хлодвиг 

А6. Одна из причин Крещения Руси: 

1. интересы развивающегося государства; 

2. стремление оградить Русь от набегов кочевников; 

3. активная внешняя политика; 

4. принятие христианства княгиней Ольгой. 

А7. Что стало причиной возвышения Москвы? 

1) большая территория Московского княжества 

2) активная политика московских князей 

3) теплый, мягкий климат 

4) большое число наследников у московских князей 

А8. О чем идет речь в отрывке из документа? 

В год 6370. Изгнали… за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было 

среди них правды, и встал род на род, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: 

«Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». 

1) о восстании древлян против князя Игоря 

2) о съезде князей в Любече 

3) о призвании варягов на Русь 

4) о создании «Правды Ярославичей» 

А9.  Что означало провозглашение Ивана III самодержцем и верховным собственником 

земли? 

1) усиление великокняжеской власти 

2) ликвидацию помещичьего землевладения 

3) достижение Иваном III совершеннолетия 

4) окончательное выделение Московского княжества из состава Владимиро-Суздальского 

А10. Основными причинами раздробленности на Руси является (ются): 

1. появление новых городских центров; 

2. междоусобицы; 

3. принятие христианства; 

4. слабость хозяйственных связей между отдельными землями; 

5. формирование собственного аппарата управления в удельных княжествах; 

6. необходимость отражения угрозы извне. 
 



В1. Соотнесите термины и определения: 

1) посад; а) земли, раздававшиеся князьями дворянам за службу; 

2) баскак; б) дань, взимавшаяся Ордой с русских земель; 

3) ярлык; в) торгово-ремесленная часть города; 

4) выход; г) ханская грамота, дававшая русским князьям право занимать 

престол; 

5) поместье. д) представители монгольского хана в завоеванных землях. 

В2. Замените определение термином: 

1. собрание представителей сословий в Англии; 

2. государство, в котором все его части подчиняются единому центру и 

управляются им; 

3. борьба за освобождение территории Испании от арабского завоевания. 

В3. Установите соответствие между элементами первого и второго списков. 

РУССКАЯ ЗЕМЛЯ 

1. Влади миро-Суздальская 

2. Новгородская 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛИ 

A. Существование сильной княжеской власти 

Б. Главные занятия населения: торговля, ремесло, охота, промыслы 

B. Пригодные для хлебопашества земли 

Г. Приглашение князя на престол 

1 2     

 

С1. Прочитайте отрывок из работы И. Н. Данилевского «Древняя Русь глазами 

современников и потомков» 

«Основными властными функциями в Древней Руси обладали князь, дружина и вече. При 

этом следует отметить отсутствие четкого разделения полномочий между этими 

субъектами власти. Основная часть населения — крестьяне — формально, видимо, еще не 

были отделены от власти, однако фактически непосредственного участия в деятельности 

властных институтов (в частности веча) не принимали. 

Отношения между князем и дружиной строились на личных связях, закреплявшихся 

системой дарений и совместных пиров. Князь в своих решениях во многом зависел от 

дружины. Однако и дружина во многом ориентировалась на князя. Княжеская власть 

постепенно усиливалась, что выражалось, помимо всего прочего, в падении авторитета 

"старшей" дружины. 

Отношения между  князем,  возглавлявшим  дружину,  и  городами с примыкавшими к ним 

сельскими поселениями строились 

на   регулярных   выплатах   полюдья   и   (или)   дани.   Распределение 

полученных   средств   входило   в   прерогативу  князя.   В  то   же   время  он  выступал  в 

  качестве  своеобразного  олицетворения  коллективного  собственника  средств,   собран

ных  дружиной  в  виде  даней и полюдья. 

Обслуживанием князя и дружины занималась "служебная организация", в недрах которой 

формировались новые социальные отношения ». 

Задание: 

1- укажите период о котором идет речь. Какой город был столицей Древней Руси? 



2- В первом абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где названы органы власти 

Древней Руси. 

Входная контрольная работа для 7 класса по курсу истории 6 класса 

 Вариант – 2 

А1. Народное собрание на Руси называлось:     

 1) совет; 2) круг; 3) вече;  4) собор. 

А2.  Сколько крестьянину, поселившемуся в городе, необходимо было прожить там, 

чтобы стать свободным: 

1) ровно год; 2) один год и один день; 3)  три года; 4) пять лет 

А3.  Князь, при котором Москва стала центром Русской православной церкви: 

           1) Иван II; 2) Юрий Долгорукий; 3) Андрей Боголюбский; 4) Иван I Калита 

А4. Основателем Монгольской державы был: 

1) Тохтамыш; 2) Берке; 3) Чингисхан; 4) Батый. 

А5. В Средние века к сословию «тех, кто трудится», относили 

1)рыцарство      2)крестьянство     3)духовенство       4)бюргерство 

А6. Утверждение в стране единой власти короля, единых законов, органов управления, 

налогов, постоянной армии 

1)объединение    2)централизация    3)цивилизация    4)воссоединение 

А7. Значение принятия христианства состояло в: 

1) ликвидации угнетения зависимых крестьян 

2) прекращении княжеских усобиц 

3) укреплении международного положения Древнерусского государства 

4) полном уничтожении языческих верований 

А8. О какой битве рассказывается в отрывке из документа? 

И пришли татары, начали стрелять, а наши -в них… Наши поразили многих стрелами и 

из пищалей, а их стрелы падали между нашими и никого не задевали. И отбили их от 

берега. И много дней наступали, сражаясь, и не одолели, ждали, пока станет река… 

Когда же река стала, тогда князь великий повелел… со всеми силами перейти к себе в 

Кременец, боясь наступления татар — чтобы, соединившись, вступить в битву с 

противником… Тогда-то и свершилось преславное чудо Пречистой Богородицы: когда 

наши отступали от берега, татары, думая, что русские уступают им берег, чтобы с 

ними сражаться, одержимые страхом, побежали. 

1) о Невской 

2) о Куликовской 

3) на Чудском озере 

4) на реке Угре 

А9. Политика Ивана III была направлена на 

1) полное свержение монголо-татарского ига 

2) заключение союза с Золотой Ордой 

3) выход к берегам Черного и Балтийского морей 

4) создание сословно-представительных органов власти 

А10. Кто, когда и в связи с чем мог сказать: «Хочу на вы  идти»? 

В1. Соотнесите даты и события: 

1) 1239—1240 гг.; а) сожжение Москвы Тохтамышем; 

2) 1382 г.; б) битва на р. Вожже; 

3) 1240 г.; в) Невская битва; 

В2. Завершите фразу: 

1)        Хозяйство, в котором все, что производится, служит для внутреннего 

пользования, а не для продажи, называется ... . 

2)        Деление государства на ряд самостоятельных областей,  при слабой 

центральной власти,  называется 



3)  Владелец земельного надела и крестьян в средневековом обществе назывался ... . 

В3. Установите соответствие между элементами первого и второго списков. 

РУССКАЯ ЗЕМЛЯ 

1. Владимиро-Суздальская 

2. Новгородская 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛИ 

A. Слабость боярства и вечевых традиций 

Б. Пригодные для хлебопашества земли 

B. Климат и почвы малопригодны для земледелия 

Г. Заключение договора между князем и населением 

1 2     

С1. Прочитайте фрагмент работы О. В. Творогова «Литература Древней Руси» и 

ответьте на вопросы. 

«Приняв христианство, Древняя Русь одновременно получила и письменность и 

литературу... Древнерусские книжники оказались перед лицом сложнейшей задачи: нужно 

было в возможно кратчайший срок обеспечить создаваемые на Руси церкви и монастыри 

необходимыми для богослужения книгами, нужно было ознакомить новообращенных 

христиан с христианской догматикой, с основами христианской морали... и с историей 

Вселенной, народов и государств, и с историей церкви, и, наконец, с историей жизни 

христианских подвижников. Необходимо было рассказать о том, как — с христианской 

точки зрения — устроен мир, объяснить смысл целесообразно и мудро "устроенной богом" 

природы. Словом, нужно было незамедлительно создавать литературу, посвященную 

сложнейшим мировоззренческим вопросам. Книги, привезенные из Болгарии, не могли 

обеспечить все эти разносторонние потребности молодого христианского государства, и, 

следовательно, нужно было переводить, переписывать, размножать произведения 

христианской литературы. Вся энергия, все силы, все время древнерусских книжников на 

первых порах были поглощены выполнением этих первоочередных задач.  Процесс письма 

был длительным,  материал письма (пергамен) дорогим, и это не только делало каждый 

книжный фолиант трудоемким, но и придавало ему особый ореол ценности и 

значительности. Литература воспринималась как нечто очень важное, серьезное, 

предназначенное обслуживать наиболее высокие духовные потребности». 

Задание: 

1 - В каком году произошло крещение Древней Руси?  С именем какого князя оно 

связано? 

2. Найдите в тексте и запишите предложение, где описано, как создавались книги. 

 

Критерии оценивания: 

Задания А1-А10 оцениваются в 1 балл; 

Задания В1-В3 оцениваются в 2 балла (одна ошибка – 1 балл, 2 ошибки – 0 баллов) 

Задание С1 оценивается 3 балла (2 балла за первый вопрос задания и 1 балл за второй 

вопрос задания) 

Ответы 

А часть по 1 баллу, В часть по 2 балла, С часть 3 балла. Итого 19 баллов       

1 вариант 

А1. 3 

А2. 2 

А3. 2 

А4. 1 

А5. 4 

А6. 1 



А7. 2 

А8. 3 

А9. 1 

А10.  1,2,4,5 

В1.  1 — в; 2 — д; 3 — г; 4 — б; 5 — а. 

В2. 1  парламент;  2  централизованное государство;   3  Реконкиста. 

В3.  1АВ 2БГ 

С1. 1- период IX-X вв. столица – Киев 

2- Основными властными функциями в Древней Руси обладали князь, дружина и вече. 

  

2 вариант. 

А1. 3 

А2. 2 

А3. 4 

А4.  3 

А5.  2 

А6.  2 

А7. 3 

А8. 4 

А9. 1 

А10. Святослав перед началом военного похода 

В1.   1 — б; 2 — а; 3 — в; 

В2. 1натуральным хозяйством;  2 феодальной раздробленностью; 3   феодалом;   

В3. 1АБ  2ВГ 

С1. 

1 – год крещения 988 год.       

Имя князя – Владимир 

2 – Процесс письма был длительным, материал письма (пергамент) дорогим, и это не 

только делало каждый книжный фолиант трудоемким, но и придавало ему особый ореол 

ценности и значительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по истории. 

7 класс. 
Общее число  заданий  в работе – 21 

     Задания 1 – 12 -  задания с выбором ответа (один или несколько верных ответов из 

предложенных).           

Задания 13 – 18 -    
Задание 19 – работа с текстом  

Задания 20 – 21 – развернутый ответ 

Максимальный возможный балл по каждой части работы 

1 - 12 Правильно выполненное задание оценивается 1 баллом  

13 - 18 Правильно выполненные задания  оцениваются по 

следующему принципу: 

2 балла – нет ошибок 

1 балл – допущена одна ошибка 

0 баллов – допущены две и более ошибок 

 

19 3 балла – нет ошибок 

1 балл – 1 ошибка 

2 и более – 0 баллов 

 

20 - 21   

 

Для оценивания выполнения обучающимися  контрольной работы рекомендуется 

следующая шкала перевода первичного балла в отметку по пятибалльной шкале: 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл     

 

На выполнение заданий тестовой работы отводится 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по истории. 

7 класс. 
1 вариант: 
 

1.Укажите годы правления Василия III: 

1) 1462-1505 гг.  

2) 1505-1533 гг.  

3) 1533-1584 гг.  

4) 1584-1598 гг. 
 

2. Одним из главных итогов правления Ивана III и Василия III можно назвать: 

1) выход России к берегам Тихого океана  

2) образование централизованного Русского государства  

3) потерю политической независимости Руси  

4) формирование парламентской монархии 
 

3. Как назывались органы центрального управления в России в XVI –начале XVIII 

в.? 

1) приказы 

2) коллегии  

3) министерства 

4) суды 
 

4. Как назывался новый вид войска, учрежденный в середине XVI в. в России, 

создание которого стало попыткой организации регулярной армии в стране? 

1) гренадеры  

2) рекруты  

3) пехотинцы 

4) стрельцы 
 

5. Какие понятия (события) относятся ко времени правления Ивана IV Грозного? 

1) Соборное уложение 1649 г.  

2) Опричнина 

3) Ливонская война  

4) Избранная рада  

5) Столбовский мир  

6) Старообрядчество 
 

6. Кто из перечисленных ниже исторических деятелей XVI в. был членом Избранной 

рады? 

1) Алексей Адашев 

2) Иван Фёдоров 

3) Василий Шуйский 

4) Малюта Скуратов 
 

7. Как звали первого известного русского книгопечатника? 

1) Алексей Тихонов  

2) Федор Голицын  

3) Иван Федоров  

4) Андрей Курбский 
 

8. При каких обстоятельствах Борис Годунов стал царем? 

1) получил престол по наследству  



2) получил ярлык в Золотой Орде  

3) был избран на Земском соборе  

4) был назван в завещании Ивана IV как наследник престола 
 

9. Что из перечисленного было причиной восстания Ивана Болотникова в начале 

XVII века? 

1) усиление крепостного гнета 

2) деятельность Семибоярщины 

3) неудачи России в войне с Польшей  

4) развитие промышленного производства 
 

10. Отметьте годы правления царя Алексея Михайловича? 

1) 1610 – 1613 гг.  

2) 1613-1645 гг.  

3) 1645-1676 гг. 

4) 1676-1682 гг. 

 

11. Результатом конфликтов России и Польского государства в XVII в. стало 

присоединение к России территории: 

1) Левобережной Украины  

2) Правобережной Украины  

3) Балтийского побережья  

4) Южного Поволжья 
 

12. Укажите дату Медного бунта: 

1) 1606 г.  

2) 1648 г.  

3) 1649 г.  

4) 1662 г. 
 

13. С именем Семена Дежнева связано открытие: 

1) пролива между Азией и Северной Америкой  

2) полуострова Ямал  

3) острова Сахалин  

4) континента Австралии 

14. Ниже приведен ряд имен, все они, за исключением одного, связаны с 

«бунташным» XVII в. Найдите и напишите 

ответ____________________________________ 

 

И. Болотников, С. Разин, Г. А. Потёмкин, Илейка Муромец. 
 

15. Установите соответствие между именами деятелей культуры и сферами их 

деятельности. К каждой позиции первого столбца подберите подходящую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Деятель культуры:                                                     Сфера  деятельности: 

А) Петрок Малый                                                               1)иконопись 

Б) Иван Фёдоров                                                                 2)книгопечатание 

В)Симон Ушаков                                                                3)театр 

Г)Готфрид  Грегори                                                            4)архитектура 

 

Ответ:  

А Б В Г 



    

 

                                                                                          

16. Как называлось предприятие, основанное на разделении труда и применении 

ручной ремесленной техники, возникновение которого в России относится к XVII в. 
 

Ответ:__________________________________________ 

 

17. Соотнесите между собой даты и события: 

1) Начало Ливонской войны                     А) 1634 г. 

2) Поляновский мир                                   Б) 1565 г. 

3) «Азовское сидение»                               В) 1641 г. 

4) Начало Опричнины                                Г) 1558 г. 

                                                                      Д) 1639 г. 

Ответ:  

1 2 3 4 

    
 

18. Расположите события в хронологическом порядке: 

А) Восстание под предводительством С. Разина      

Б) Соляной бунт 

В) Восстание Хлопка                    

Г) Медный бунт          

Ответ:  

    

 

19. Прочтите отрывок из сочинений историка: 

 

«Новой династии приходилось иметь дело с иным обществом, далеко не похожим на то, 

каким правили прежние цари. Тревоги Смутного времени разрушительно подействовали на 

политическую выправку этого общества; с воцарением новой династии…все общественные 

состояния немолчно жалуются на свои бедствия, на своё обеднение, разорение, на злоупо-

требления властей, жалуются на то, отчего страдали и прежде, но о чём прежде терпеливо 

молчали». 
 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три вер-

ных суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Описанная в тексте ситуация относится к семнадцатому веку. 

2) Историк отмечает в тексте благоприятные условия воцарения новой династии. 

3) Историк считает, что новизна ситуации заключалась в развитии чувства покорности 

и терпения у русского народа. 

4) Одним из «прежних царей», о которых говорится в тексте, был Иван Грозный. 

5) Первым представителем новой династии, о которой говорится в тексте, был царь Ми-

хаил Фёдорович. 

6) Одной из причин описанного в тексте положения народа были последствия реформ 

Петра I. 

Ответ: 

 

                        

20. Сравните вотчину и поместье, найдите сходство и различия. 
 

21. Дайте развернутый ответ на вопросы: 

   



А) Что такое Смутное время? 

Б) Назовите причины Смутного времени 

В) Назовите итоги Смутного времени 

 

Итоговая контрольная работа по истории. 

7 класс. 
2вариант: 
 

1.Укажите годы правления Ивана IV Грозного: 

1) 1505-1533 гг.  

2) 1533-1584 гг.  

3) 1584-1598 гг.  

4) 1598-1605 гг. 
 

2. Отметьте одну из особенностей формирования самодержавия в России: 

1) происходило в условиях складывания крепостного права  

2) появление парламента  

3) либеральный характер власти  

4) соблюдение прав низшего сословия 
 

3. Как назывался центральный сословно-представительный орган в XVI-XVII вв., 

созывавшийся для решения важных государственных вопросов: 

1) Приказ  

2) Боярская дума  

3) Коллегия  

4) Земский собор 
 

4. Укажите дату присоединения Казанского ханства к Москве: 

1) 1552 г.  

2) 1556 г.  

3) 1558 г.  

4) 1565 г. 
 

5. Какие понятия (события) относятся ко времени правления Алексея Михайловича 

Романова? 

1) Опричнина  

2) Смута  

3) Соборное уложение  

4) Медный бунт  

5) Избранная рада  

6) Присоединение Левобережной Украины 
 

6. Сибирский поход Ермака произошёл в царствование 

1) Ивана Грозного 

2) Бориса Годунова 

3) Михаила Фёдоровича 

4) Алексея Михайловича 
 

7. Как называлась первая русская печатная книга, изданная в 1564 г.: 

1) «Букварь»  



2) «Часословец»  

3) «Синопсис»  

4) «Апостол» 
 

8. В чем причина экономических трудностей России в начале XVII в.? 

1) голод, неурожайные годы  

2) переизбыток продукции на рынке  

3) прекращение торговли с Англией  

4) развитие активных торговых связей с Японией 
 

9. Причиной Соляного бунта было: 

1) объявление войны с Турцией  

2) введение дополнительного косвенного налога  

3) недовольств отменой местничества  

4) стремление усилить власть воспитателя царя Б. Морозова 
 

10. Отметьте годы правления Федора Ивановича: 

1) 1533-1584 гг.  

2) 1584-1598 гг.  

3) 1613-1645 гг.  

4) 1645- 1676 гг. 
 

11. Согласно Андрусовскому перемирию Правобережная Украина: 

1) управлялась Россией и Речью Посполитой  

2) получала полную независимость  

3) оставалась под контролем Речи Посполитой  

4) передавалась под власть Османской империи 

12. В каком году произошло событие, в результате которого  на российский престол 

был возведен Михаил Романов? 

1)1598 г. 

2)1606 г. 

3)1613 г. 

4)1645 г. 

 

13.  Кто возглавлял экспедицию, которая первой вышла к берегам Тихого океана? 

1) Иван Галкин  

2) Петр Бекетов  

3) Иван Москвитин 

4) Матвей Башкин 

14. Ниже приведен ряд имен, все они, за исключением одного, выдающиеся деятели 

XVII века. Найдите и напишите ответ____________________________________ 

 

Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, патриарх Никон, Семён Дежнев, митрополит 

Макарий. 

 

15. Установите соответствие между именами деятелей культуры и сферами их 

деятельности. К каждой позиции первого столбца подберите подходящую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Деятель культуры:                                                     Сфера  деятельности: 

А) Постник Яковлев                                                            1)архитектура 

Б) Симон Ушаков                                                                2)литература 

В)Симеон Полоцкий                                                            3)театр 



Г)Готфрид Грегори                                                              4)изобразительное искусство 

 

Ответ:  

А Б В Г 

    

 

 
 

16. Натуральный государственный налог с народов Севера и Сибири, взимаемый в 

основном пушниной, называется ___________________________ 

 

17. Соотнесите между собой даты и события: 

1) Кардисский мир                                                  А) 1583 г. 

2) Переяславская рада                                             Б) 1661 г. 

3) Окончание Ливонской войны                            В) 1667 г. 

4) Андрусовский мир                                              Г) 1618 г. 

                                                                                   Д) 1654 г. 

Ответ:  

1 2 3 4 

    
 

18. Расположите события в хронологическом порядке: 

А) правление Семибоярщины и приглашение на престол королевича Владислава 

Б) царствование Бориса Годунова  

В) царствование Василия Шуйского  

Г) освобождение Москвы от поляков 

Ответ:  

    
 

19. Прочтите представленный ниже  текст: 

«Накануне великого поста 1653г. он рассылает по всем церквам «Память», специальный 

указ, в котором в директивной форме, без объяснений предписывалось: «…не подобает в 

церкви метания творити на колену, но в пояс бы вам творити поклоны» и «ещё и тремя бы 

персты ести крестилися». «Память» вызвала сначала замешательство, а потом открытый 

протест «провинциальных боголюбцев» и некоторых справщиков книг.  «Сердце озябло и 

ноги задрожали» … у большинства верующих в России». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1. Описанные события связаны с церковным расколом 

2. Описанные события связаны с отменой патриаршества 

3. Автор «Памяти»  - патриарх Никон 

4. Автор «Памяти» - патриарх Филарет 

5. Движение раскольников возглавил протопоп Аввакум 

6. Движение раскольников возглавил Иосиф Волоцкий 

Ответ: 

 

 

 

 

   



20. Объясните, что общего было между боярами и дворянами, какие существовали 

между ними различия? 
 

21. Дайте развернутый ответ на вопросы: 

А) Что такое опричнина? 

Б) Назовите причины опричнины. 

В) Назовите итоги опричнины. 

Ответы к контрольной работе по обществознанию 7 класс 

 

№ вопроса 1- вариант 2 - вариант 

1 2 2 

2 2 1 

3 1 4 

4 4 1 

5 234 346 

6 1 1 

7 3 4 

8 3 1 

9 1 2 

10 3 2 

11 1 3 

12 4 3 

13 1 3 

14 Г. А. Потемкин Митрополит Макарий 

15 А 4, Б2, В1, Г3. А1, б4, в2, г3 

16 мануфактура Ясак 

17 1г 

2а 

3в 

4б 

 

1б 

2д 

3а 

4в 

18 вбга бваг  

19 145 135 

20 Примерный ответ: Вотчина в XIV-

XVII вв. являлась частной 

собственностью землевладельца. 

Поместье являлось собственностью 

государства; оно предоставлялось 

дворянину на условии несения 

военной службы, и он не мог им 

свободно распоряжаться (продать, 

подарить, заложить) 

В качестве общего могут быть 

названы: были землевладельцами, на 

землях работали крестьяне, служили 

в армии и государевой службе. 

Отличия: Бояре являлись крупной 

аристократией, в отличие от дворян; 

занимали руководящие посты в 

государстве: бояре владели 

вотчинами, передававшимися по 

наследству, дворяне – поместьями, 

которые теряли в случае 

прекращения службы. 

 

21 Примерный ответ может содержать 

следующие элементы: 

Примерный ответ может содержать 

следующие элементы: 



Смута – период в отечественной 

истории (1604 – 1618), кгда в стране 

до предела обострились 

экономические и политические 

проблемы, разгорелась первая в 

истории России гражданская война. 

(уч.под ред.Торкунова, ч2, стр20). 

Причины: пресечение династии 

рюриковичей; хозяйственная 

разруха; Закрепощение крестьян; 

увеличение налогового гнета; 

ослабление центральной 

власти.Итоги: Сохранения 

единства страны; Рост 

национального самосознания; 

Упадок хозяйства; Новая династия; 

Потеря территории; убыль 

населения; Усиление роли Земских 

соборов 

 

 

 

  

Опричнина – система 

внутриполитических мер Ивана4 в 

1565 – 1572 гг., характеризующиеся 

чрезвычайным террором. 

Причины: борьба с предполагаемой 

изменой в среде знати; укрепление 

режима личной власти царя. 

Итоги: глубочайший экономический 

кризис (примерно 90% земель не 

обрабатывалось); людские потери; 

поражение в Ливонской войне; 

укрепление самодержавной власти 

царя. 

 

 


