Ключи
История 7 класс

В зданиях 1.1 – 1.3 выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу

1.1.

При каком государе в России было принято Соборное уложение 1649 г.?
А) Иван III
Б) Иван Грозный
В) Алексей Михайлович

1.2.

Какой первый город был взят восставшими под предводительством Степана
Разина?
А) Саратов
Б) Царицын
В) Астрахань

1.3. Северная война закончилась мирным договором, который получил название:
А) Зборовский
Б) Ништадский
В) Сан-Стефанский
Ответ:
1

2

3

В

Б

Б

3 балла за каждый правильный ответ, максимальный балл 9.
В заданиях 2.1 – 2.2 выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите
свой ответ в таблицу.

2.1. Кто из перечисленных деятелей культуры жил в XV в.?
А) Андрей Рублев

Г) Максим Грек

Б) Симеон Полоцкий

Д) Феофан Прокопович

В) Симон Ушаков

Е) Дионисий

2.2. Какие из перечисленных древних городов находятся на территории современной
Ленинградской области?
А) Колела

Г) Изборск

Б) Порхов

Д) Копорье

В) Опочка

Е) Ям

Ответ:
2.1
А, Г, Е
2

2.2
А, Д, Е

балла за каждый правильный ответ, максимальный балл 10
3. Определите время возникновения перечисленных

русских

письменных

источников
Время

Письменный источник

А) Киевская Русь

1) Документы посольского приказа

Б) Феодальная раздробленность

2) «Повесть временных лет»

В) Татаро-монгольское иго
Г) Русское государство XVI - XVII вв.

3) «Слово о полку Игореве»
4) «Слово о погибели русской земли»
5) 5) «Житие протопопа Аввакума»
6) 6) «Житие Сергия Радонежского»

Ответ;
А
Б
В
2
3
4,6
5 баллов за каждый правильный ответ, максимальный балл 30

Г
1,5

4. Что характеризуют понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте
краткий ответ
4.1. Боярин, смерд, холоп
_________________________________________________________

4.2. Педру Алвариш Кабрал, Васко да Гама, Фернан Магеллан
____________________________________________________________
4.3. «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», «Старшая Эдда»

Ответ:
4.1. Представители социальных групп в Киевской Руси.
4.2. Мореплаватели, открыватели новых земель.
4.3. Средневековые европейские эпосы (литературные произведения).
5 баллов за каждый правильный ответ, максимальный балл 15.
5. Определите, о каких исторических деятелях говорится в следующих высказываниях.
5.1. «… заслужил в летописях имя государя мудрого: не приобрел оружием новых земель, но
возвратил утраченное Россиею в бедствиях междоусобия; не всегда побеждал, но всегда
оказывал мужество; успокоил отечество и любимый народ свой». (Н. М. Карамзин)

___________________________________________________________________________
5.2. «Пораженный московским пожаром и народным бунтом, он отдался безответно
Сильвестру, который умел держать его в суеверном страхе и окружил советниками» (Н. И.
Костомаров)

5.3. «От природы он был силач; постоянное обращение с топором и молотком еще более
развило его мускульную силу и сноровку. Он мог не только свернуть в трубку серебряную
тарелку, но и перерезать ножом кусок сукна на лету… В 1697 г. в саар-дамской цирюльне по
этим приметам, услужливо сообщенным земляками из Москвы, сразу узнали русского царя в
плотнике из Московии, пришедшем побриться». (В. О. Ключевский)
________________________________________________________________________________
Ответ:
5.1. Ярослав Мудрый
5.2. Иван Грозный
5.3. Петр I
5 баллов за каждый правильный ответ, максимальный балл 15.

6. Прочитайте отрывок из книги Н. Ю. Бирюкова «Прикладное искусство».
«Смерть кардинала (1) в 1661 году ознаменовала начало правления (2). Власть короля,
приобретая неограниченный характер, превращает королевский двор не только в
политический, но и культурный центр».
6.1. Вставьте в текст пропущенные имена

(1)_______________________ (2)______________________
6.2. О каком государстве говорится в тексте, и какая в нем в это время была форма
правления?
______________________________________________________
Ответ:
6.1. (1) Мазарини; (2) Людовик XIV.
6.2. Франция, абсолютная монархия.
4 балла за каждый правильный ответ. Максимальный балл 12.
7. Какой из перечисленных текстов не является историческим источником?
А) Приходно-расходная книга Тихвинского

В) Пост в социальной сети

монастыря

Г) Духовная грамота Дмитрия Донского.

Б) В. Я. Шишков «Емельян Пугачев»
Ответ: Б)
5 баллов за правильный ответ.
8. Каким Великим государем был издан этот указ?
«Великий государь указал: во всех губерниях дворянских и приказного чина, дьячих и
подьяческих детей от 10 до 15 лет, оприч однодворцов, учить цифири и некоторую часть
геометрии и для того учения послать математических школ учеников по нескольку человек в
губернию ко архиереям и в знатные монастыри, и в архиерейских домах и в монастырях
отвесть им школы, и во время того учения тем учителям давать кормовых по 3 алтына по 2

деньги на день, из губернских доходов, которые по именному Его Императорское
Величество указу отставлены; а с тех учеников им себе отнюдь ничего не имать; а как ту
науку те их ученики выучат совершенно: и в то время давать им свидетельствованные
письма за своею рукою, и во время того отпуску с тех учеников за то учение имать им себе
по рублю с человека».
Ответ:
Петр I (28 февраля 1714 г.)
4 балла за правильный ответ.

Всего за работу 100 баллов.

