
Демонстрационный вариант вступительных испытаний 

История России 7 класс (45 минут) 

 

При выполнении заданий с выбором ответа (1–9) обведите кружком номер правильного ответа 

в экзаменационной работе. 

 

1. Династия Романовых утвердилась на российском престоле в (во) 

1) середине XV в. 

2) второй половине XVI в. 

3) первой половине XVII в. 

4) конце XVII в. 

 

2. В каком году впервые произошло венчание русского государя на царский престол? 

1) 1547 г. 

2) 1598 г. 

3) 1606 г. 

4) 1613 г. 

 

3. Смутное время в России относится к периоду 

1) второй четверти XV в. 

2) третьей четверти XVI в. 

3) конца XVI — начала XVII в. 

4) конца XVII в. 

 

4. В каком веке произошло восстание под предводительством С. Т. Разина? 

1) XIV в. 

2) XV в. 

3) XVI в. 

4) XVII в. 

 

5. Какое из перечисленных событий относится к XVII в.? 

1) введение заповедных лет 

2) учреждение стрелецкого войска 

3) создание полков «нового строя» 

4) созыв первого Земского собора 

 

6. Как называлось сословно-представительное учреждение в России, появившееся в период 

реформ Избранной рады? 

1) Земский собор 

2) Уложенная комиссия 

3) Негласный комитет 

4) Боярская дума 

 

7. Как назывался денежный сбор с крестьян при уходе их от землевладельца? 

1) выход 

2) подворное 

3) пожилое 

4) посошное 

 



8. Как назывался свод законов Русского государства, принятый в XVII в.? 

1) Русская Правда 

2) Соборное уложение 

3) Домострой 

4) жалованная грамота 

 

9. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
 

Задания 10–14 требуют ответа в виде одного-двух слов или последовательности цифр, которые 

следует записать в поле для ответов. 

 

10. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов: 

1) введение опричнины 

2) учреждение патриаршества в России 

3) появление теории «Москва — третий Рим» 

4) созыв первого Земского собора 

 

11. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

А) избрание на царство Михаила Романова 

Б) введение опричнины 

В) битва на реке Калке    

1) 988 г. 

2) 1223 г. 

3) 1613 г. 

4) 1709 г. 

5) 1565 г. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами:  

А Б В 

   

  

12. Какие из перечисленных терминов обозначают понятия, явления, возникшие в XVII в.? 

Найдите в приведённом списке два термина и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) фреска 

2) патриаршество 

3) парсуна 

4) старообрядцы 

5) ассамблея 



 

13. Запишите термин, о котором идёт речь.  

«Распределение служебных должностей в Русском государстве в XV–XVII вв. между отдельными 

лицами в зависимости от степени их родовитости». 

_________________________________________ 

 

14. Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) поражения России в 

Ливонской войне 1558−1583 гг.? 

— созыв первого земского собора 

— губная реформа  

— учреждение Стрелецкого войска  

— опричная политика Ивана Грозного  

  

Объясните, как выбранное Вами положение связано с поражением России в Ливонской войне 

1558−1583 гг.? 

 

15. Прочитайте фрагмент исторического источника.   

1. Напишите название периода в отечественной истории, к которому относятся 

описываемые в тексте события. 

2. Укажите век, к которому относятся описываемые в тексте события. 

 Используйте в ответах информацию текста, а также знания из курса истории. 

Из записок иностранца 

«В 6 утра… Димитрий Иоаннович был бесчеловечно умерщвлён и в то же время было перебито, 

как полагают, 1705 поляков… Пётр Фёдорович Басманов был убит в сенях перед царскими 

покоями… [Их тела] поволокли… до народной площади... Там они были… около трёх дней, до 

избрания царём начальника заговора… 

Некоторое время спустя после по избрании [царя] восстали пять или шесть главных городов в 

пределах Татарии: мятежники схватили воевод и побили часть войска и гарнизоны; впрочем ещё до 

отъезда моего, в июле месяце, раскаялись и получили из Москвы прощение, оправдавшись тем, что 

они были обмануты молвою о спасении царевича Димитрия. В то же время в Москве был большой 

раздор среди знатных, негодовавших на избрание [царя] без их согласия и утверждения; [царь] едва 

не был низложен. Наконец, все успокоилось, и [царь] был коронован. 

После венчания, опять возникли тайные козни против царя, в пользу (как я думаю) князя Фёдора 

Ивановича Милославского, представителя самого знатного русского рода, за которого при избрании 

подавались голоса, и если бы представители страны были собраны, то он был бы избран. Впрочем, он, 

как говорят, отказался от короны… 

[Царь] вновь подвергался опасности во время перенесения в Москву тела истинного Димитрия, 

умерщвлённого, как гласит молва, 17 лет назад; когда царь вместе с патриархом и духовенством 

вышли навстречу за город. Как говорят, [царя] хотели побить камнями, но бояре усмирили народ 

прежде, чем собралась большая толпа. 

В то же время открылся бунт в княжестве Северском…: 7 или 8 000 человек взялись за оружие, 

утверждая, что Димитрий жив. Но так как мятежники не имели предводителей, то были разбиты… 

Избегнувшие поражения удалились в Путивль, один из главных городов Северской области. Говорят, 

что и этот город покорился и что виновниками восстания были поляки, рассыпанные в пределах 

России и Подолии: они распустили молву, что Димитрий жив и находится в Польше». 

 

 

 


