
Промежуточная аттестация 

по учебному предмету История России. Всеобщая история. 7 класс. 

Итоговый тест. 

Демонстрационная версия 

Итоговый тест состоит из 22 заданий. В заданиях №№3, 5, 8, 10-21 единственный 

правильный ответ. Задания №№ 6, 9, 18 предполагают выбор верного исторического 

термина. Задания №1 и №7 на соотнесение. Задания №2 и №4 на установление 

хронологической последовательности. Задание №22 предполагает развернутый ответ.  

 
1. Соотнесите даты и события. 

А) 1816;                                1. отмена крепостного права; 
Б) 1861;                                 2.указ о «вольных хлебопашцах»; 
В) 1803                                  3.указ о понижении выкупных платежей; 
Г) 1881                                  4. учреждение военных поселений. 
2. Расположите в хронологическом порядке события. 
А) создание Священного союза; 
Б) заключение Тильзитского мира; 
В) заграничный поход русской армии 1813 – 1814 гг; 
Г)  Отечественная война против войск Наполеона. 
3. Первая в России железная дорога была построена между С-Петербургом и Царским Селом 
была построена в 
А. 1796; 
Б. 1837; 

В. 1815; 
Г. 1862 

4. Укажите последовательность  событий и явлений: 
А. начало промышленного переворота; 
Б. реформа государственных крестьян; 
В. возникновение монополистических объединений; 
Г. отмена крепостного права. 
5. Декабрист Н. Муравьев был автором: 
А. «Конституции»; 
Б. «Философских писем»; 

В. «Истории государства Российского; 
Г. «Наказа». 

6. Имена А.П. Ермолова, И.Ф. Паскевича, Шамиля связаны с событиями…войны; 
7. Соотнесите имена революционеров и организации: 
А. Каракозов;         1. «Земля и воля»; 
Б. Натансон;            2. «Ад»; 
В. Плеханов;           3. «Черный передел»; 
Г. Желябов.             4. «Народная воля». 
8. Лишним в перечне является: 
А. М.И. Кутузов; 
Б.  М.Д. Скобелев; 

В. В.И. Гурко; 
Г. М.М. Сперанский. 

9. Левитан, Шишкин, Куинджи были выдающимися мастерами..( назовите жанр). 
10. Крестьяне, освобожденные от личной зависимости, но не переведенные на выкуп, 
назывались: 
А. удельными; 
Б. крепостными; 

В. вольноотпущенными; 
Г. временнообязанными. 

11. Реформы 1861 – 1874 гг. в России: 
А. способствовали сохранению традиционного общества; 
Б. способствовали переходу от традиционного к индустриальному обществу; 
В. препятствовали переходу от традиционного к индустриальному обществу; 
Г. препятствовали развитию индустриального общества. 
12. Определяющая тенденция экономического развития России в XIX в.  состояла в : 
А. преимущественном развитии крестьянских промыслов; 
Б. переходе от мануфактур к фабрикам; 
В. появлении первых мануфактур; 



Г. начале становления всероссийского рынка. 
13. С понятием «золотой век русской культуры» связано имя: 
А. Ломоносова; 
Б. Пушкина; 

В. Циолковского; 
Г. Цветаевой. 

14. Укажите лишнее понятие: 
А. барщина; 
Б. натуральный оброк; 
В. денежный оброк; 
Г. выкупные платежи. 
15. Что было одной из причин поражения России в Крымской войне: 
А. превосходство армий европейских держав в вооружении; 
Б. отсутствие у России парусного флота; 
В. рост антивоенных выступлений в России; 
Г. отсутствие у России крепостей на черноморском побережье. 
16. Главным основание для создания теории русского или крестьянского социализма считается: 
А. трудолюбие русских крестьян; 
Б. существование крестьянской общины; 
В. православная традиция крестьян; 
Г.  бунтарский дух крестьян 
17. Решающую роль в переходе от традиционного к индустриальному обществу в России 
сыграло осуществление: 
А. указа о «вольных хлебопашцах; 
Б. преобразований 1816 -1819 гг.; 
В. реформы гос. Крестьян 1837-1841 гг.; 
Г. реформ 1860-70-х годов. 
18. Прочтите отрывок из воспоминаний И.Е. Репина и укажите, как назывались  художники, о 
которых говориться в отрывке. 
«Приехал Мясоедов из Москвы… с предложением петербургским художникам примкнуть к … 
Товариществу. Когда Мясоедов явился с предложением  от москвичей – Перова, Прянишникова, 
Маковского, Саврасова и др. – Крамской сразу сделался горячим приверженцем этого дела. 
Потом лет десять вел он в Петербурге все дела Товарищества»_______________ 
19. Участие различных сословий в местном самоуправлении стало возможным в результате 
проведения в 1860 -1870 –х гг.: 
А. крестьянской реформы; 
Б. военной реформы; 

В. школьной реформы; 
Г. земской реформы. 

20. Прочтите отрывок из доклада, составленного в XIX в, и укажите фамилию министра, 
составившего доклад. 
«..Исцелить новейшее поколение от слепого необдуманного пристрастия к..иноземному, 
распространяя в  юных душах радужное уважение к отечественному…, оценить… все 
противоположные элементы нашего гражданского образования…, искать этого заменителя в 
тройственном понятии православия, самодержавия, народности – такова была цель, к которой 
Министерство народного просвещения приближалось десять лет…» 
А. Уваров; 
Б. Потемкин; 

В. Державин; 
Г. Витте. 

21. Прочтите отрывок из записок современника и укажите фамилию государственного деятеля, 
о котором идет речь: 
«Сельское житье его было мучительно для несчастных крестьян, между которыми завел он 
дисциплину совершенно военную. Ни покоя, ни малейшей свободы, ни веселия, плясок и песней 
не знали жители с. Грузина.. И эта каторга должна служить ему образцом изобретенных им 
военных поселений». 
А. Победоносцев; 
Б. Бенкендорф; 
В. Киселев; 
Г. Аракчеев. 



Вопрос 22 

«Они не имели в виду для себя личных выгод, не мыслили о богатстве, о почестях, о власти. Они 
все это предоставляли людям, не принадлежавшим к их обществу, но таким, которых они считали 
способнейшими по истинному достоинству... всею душою желали: поставить Россию в такое 
положение, которое упрочило бы благо государства и оградило его от переворотов, подобных 
французской революции, и которое, к несчастью, продолжает еще угрожать ей в будущности... 
Многие из них изначально не хотели кровавых катаклизмов. Они хотели реформ. Взяться за 
оружие их заставило нежелание и неумение правительства начать необходимые реформы - 
освободить рабов, раскрепостить экономику, упорядочить финансы, поставить исполнительную 
власть под контроль представительных учреждений» (Я. Тордину.) 

1) Определите, о каких людях идет речь. Когда они «взялись за оружие»? 

2) Используя текст и знания из курса истории, объясните, какие цели ставили перед собой эти 
люди. 

  



ОТВЕТЫ 

1. А4, Б1, В2, Г3 
2.БГВА 
3.Б 
4.АБГВ 
5.А 
6.Кавказской 
7. А2, Б3, В1, Г4 
8.Г 
9.Живописи 
10.Г 
11.Б 
12.Б 
13.Б 
14.Г 
15.А 
16.Б 
17.Г 
18.Передвижники 
19. Г 
20. А 
21. Г 
22. 
1) Декабристы 1825 
2) Отмена крепостного права 
Введение в России Конституции (ограничение власти самодержавия) 
Расширение демократических прав и свобод 

Критерии оценивания. 
Задания 3, 5, 8, 10-21 носят открытый тестовый характер. Ученик должен выбрать один 
правильный ответ, который оценивается 1 баллом. 
Задания  6, 9, 18 предполагают выбор верного исторического термина. Каждое из заданий 
оценивается в 2 балла. 
Задания 1 и 7на соотнесение. Задания оцениваются  1 баллом за каждое правильное 
соотнесение. Максимум 4 балла за каждое задание. 
Задания 2 и 4 на установление хронологической последовательности. Правильное 
выполнение задания оценивается в 2 балла. 1 ошибка – 1 балл. 
Задание 22 предполагает развернутый ответ на вопрос. Максимум 2 балла за 1 часть и 2 
балла за 2 часть. Итого за вопрос 22 максимум 4 балла. 
Итого за тестирование максимальный балл составляет 36 баллов. 

Перевод баллов в оценку. 
36 балла – 30 баллов = оценка «5» 
29 баллов – 22 балла = оценка «4» 
21 баллов – 15 баллов  =  оценка «3» 
 


