
ДЕМОВЕРСИЯ 

Вступительные испытания по истории для учеников 7 класса,  

желающих поступить в класс с углубленным изучением истории. 
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Задание 1  
Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

СОБЫТИЕ   ГОДЫ 

А) Куликовская битва 

Б) битва на реке Калке 

В) стояние на реке Угре 
   

1) 1223 г. 

2) 1237 г. 

3) 1378 г. 

4) 1380 г. 

5) 1480 г. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

 

Задание 2  
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 

 

Задание 3  
Запишите термин, о котором идёт речь. 

  

«Военное, политическое или экономическое вмешательство одного или нескольких государств во 

внутренние дела другой страны, нарушающее её суверенитет». 

 

Задание 4  
Какие события относятся ко времени правления Ивана IV? Найдите в приведённом ниже списке два 

события и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) освобождение от ордынского владычества 

2) учреждение опричнины 

3) отмена урочных лет 

4) присоединение Поволжья к России 

5) воссоединение Украины с Россией 

 

 

Задание 5  
Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям, 

явлениям истории России XVI в. 

  

1) опричнина 

2) заповедные лета 

3) пожилое 

4) поместье 

5) старообрядцы 

  

Найдите и укажите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 



Рассмотрите схему и выполните задания 6-8 

 

 
 

Задание 6 
Укажите век, когда в России произошло восстание, чьи границы обозначены точками. Ответ 

запишите словом. 

 

Задание 7 
Укажите название реки, обозначенной на карте цифрой «4». 

 

Задание 8  
Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите цифру, обозначающую на схеме город, 

название которого пропущено в данном отрывке. 

  

«Вскоре (будущий предводитель восстания) возглавил поход казацкой бедноты "за зипунами" на 

Волгу, реку Яик и Каспийское море. Летом его суда подошли к _________________. О свержении 

царя (будущий предводитель восстания) не говорил, но объявил войну воеводам, дьякам, 

представителям церкви, считая их предателями царя. Крепость была одной из лучших в Европе. 

Иностранные мастера говорили, что устоит она против любой армии. Каменный кремль: десять 

башен, за ними Белый город с каменными стенами до десяти сажен в высоту, за ним земляной вал с 

деревянной стеной на нем. У вала - глубокий ров. На трех крепостных стенах стояло пятьсот пушек! 

Но неожиданно жители города открыли городские ворота и впустили казаков.» 

 



 

Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 9-11. Используйте в 

ответах информацию текста, а также знания из курса истории. 
Из боярского приговора 

«Лета <…> февраля в 1 день, по государеву, царёву и великого князя Дмитрия Ивановича всея 

Руси слову, бояре приговорили: которые бояре и дворяне и дети боярские, и владычних и 

монастырских вотчин бьют челом государю о суде и беглых крестьянах, бежавших до голодных 

годов за год, на посады и в государевы в дворцовые сёла и в чёрные волости, и за помещиков и за 

вотчинников, во крестьяне и в холопи, и тех приговорили, сыскивая, отдавать старым помещикам. 

А которые крестьяне бежали в голодные годы с добром, а прожить было им можно, а пришли за 

иных помещиков или за вотчинников жить во крестьяне и в холопи, и тех, сыскивая, отдавать 

старым помещикам и вотчинникам. 

А которые бегали с добром в дальние места из-за Московских городов на Украины, а с Украины 

в Московские городы или из города в город, вёрст за двести и за триста и больше, а пошли от 

старых своих помещиков с добром и, растеряв добро, пришли к иным помещикам в бедности, и про 

то сыскать около тех поместий, откуда тот крестьянин пошёл: если окольные люди скажут, что он 

был небеден и сбежал от своего помещика или от вотчинника с добром, а прокормиться было ему 

можно, а ныне за кем во крестьянах или у кого служит по кабале, и того по сыску отдать старому 

помещику или вотчиннику, из-за кого он сбежал, каков есть; а про которого крестьянина скажут, 

что он в те голодные лета от помещика или от вотчинника сбрёл от бедности, что было ему 

прокормиться не мочно, и тому крестьянину жить за тем, кто его голодные лета прокормил, а истцу 

отказать: не умел он крестьянина своего кормить в те голодные лета, а ныне не пытай... 

А на беглых крестьян, по старому приговору, дале пяти лет суда не давать». 

 

Задание 9  
Укажите век, когда был создан данный исторический документ. Укажите монарха, занимавшего 

несколько лет российский престол до упоминаемого в документе «Дмитрия Ивановича». 

 

Задание 10  
Укажите любые два условия, при которых согласно этому приговору крестьянин возвращался 

прежнему владельцу. Укажите одно любое условие, когда крестьян прежним владельцам не 

возвращали. 

 

Задание 11  
Под каким названием известен в истории срок, которому посвящён последний абзац данного 

отрывка? Привлекая исторические знания, укажите не менее двух причин введения меры по 

установлению данного срока. 

 

Задание 12  
Существует точка зрения, что, несмотря на существенные различия, в деятельности царей Бориса 

Годунова и Лжедмитрия I имелись общие черты. Приведите не менее двух фактов, положений, 

подтверждающих эту общность. 

 


