
"Будущие исследователи – будущее науки" 2016/2017 История, 7 класс 

 

1. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ (максимально – 6 баллов).  

А) С. Вонифатьев, Ф. Ртищев, И. Неронов, А. Петров; Б) Плюсское перемирие; Столбовский 

мир, Кардисский мир, Ништадтский мирВ) Верста, сажень, локоть, пядь. 

А) Члены кружка ревнителей благочестия, Б) Договоры со Швецией, В) Древнерусские единицы 

измерения длины 

2. Расположите в хронологическом порядке следующие события, начиная с самого раннего 

(5 баллов за полностью правильный ответ). 

А) Введение заповедных лет, Б) Введение урочных лет, В) Создание Речи Посполитой Г) Поход 

Ермака в Сибирь, Д) Учреждение должности патриарха, Е) Создание первых приказов. 

Е-В-А-Г-Д-Б 

3. Заполните пробелы в тексте (2 балла за каждый правильно заполненный пропуск, макси-

мально – 16 баллов). 

«Вскоре после Мартынова дня на помощь… воеводе Истоме 1)___(фамилия) прибыл опытный 

витязь Иван Исаевич 2)___(фамилия), пройдя со своими силами через 3)___(название) волость, 

Калугу и далее к Москве до Котлов. Всю область, которую он прошел, он привел к присяге 4) 

___(имя) и усилил значительно свое войско. По рождению 2)___ был московитом, но в юности 

был взят в плен 5) ___(название народа) (против которых московиты ежегодно были вынуждены 

воевать) и продан в 6)___(название страны). Там он был прикован на галере и несколько лет 

должен был исполнять тяжелую грубую работу и, наконец, был освобожден немецким судном… 

и привезен в Венецию. Оттуда через Германию он пришел в 7)___(название страны) и узнал об 

удивительных изменениях, происшедших в его отечестве во время его отсутствия. Когда он 

узнал, что его государь царь 4)___ ускользнул от московских убийц, пробрался в 7)___ и теперь 

находится у воеводы Сандомирского, он представился ему. <…> [Царь] 4)___ сказал ему: "Я не 

имею пока возможности много дать, возьми 30 дукатов, саблю и шубу... и отправляйся с этим 

письмом в 8)___(название города) к князю Григорию Шаховскому, который из моих сокровищ 

даст достаточно золота и назначит тебя воеводой и командующим над несколькими тысячами 

войск, с которым ты начнешь наступать вместо меня и с помощью божией попытаешь счастья 

против моих неверных подданных…". С этим письмом и подобным известием Болотников крат-

чайшим путем прошел в 8)___ и был принят здесь с большой радостью... На основании письма и 

рассказов 2)___ был назначен большим воеводой (т. е. верховным главнокомандующим) и с 12 

тыс. человек отправился через 3)___ волость к Москве, которая была ими осаждена и была бы, 

конечно, принуждена к сдаче, если бы этому не помешали раздоры между двумя командующи-

ми». 

1) Пашков, 2) Болотников, 3) Комарицкая, 4) [Лже-]Дмитрий, 5)татары, 6) Турция, 7) Польша, 

8) Путивль 

4. Выберите один правильный ответ в каждом ряду (по 2 б., макс. – 10 б.). 

1) Гардарикой северные русские земли называли: а) варяги; б) половцы; в) печенеги; г) хазары. 

2) Какой из перечисленных терминов не относится к древнерусскому обществу: а) боярин; б) от-

рок; в) стрелец; г) огнищанин. 3) Мир, заключенный по итогам Смоленской войны: а) Кардис-

ский; б) Ям-Запольский; в) Плюсский; г) Поляновский. 4) Денежная единица, появившаяся в ре-

зультате реформы Елены Глинской: а) гривна; б) куна; в) копейка; г) рубль. 5) Имя основателя 

династии Московских князей: а) Всеволод Юрьевич; б) Даниил Александрович; в) Юрий Дани-

лович; г) Дмитрий Иванович.  
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5. Объясните значение слов и словосочетаний (3 балла за каждое определение, максимально – 

18 баллов) 

тиун, закомара, скань, избранная рада, аршин, стольник. 



тиун – один из служителей княжеского двора, княжеский/боярский управляющий; закомара – деталь 

православных храмов, полукруглое завершение наружного участка стены; скань – ювелирное изделие из 

тонкой крученой проволоки; избранная рада – совет приближенных Ивана IV; аршин – единица 

измерения длины (71 см); стольник – дворцовый/придворный чин в Русском государстве в XIII—

XVII вв./Московском государстве; прислуживал князьям и царям за столом во время торже-

ственных трапез, а также сопровождал их в поездках. 

6. Соотнесите дату и событие (2 балла за каждое соответствие, максимально – 12 баллов). 

1 Битва на р. Шелони А 1463 г. 

2 Присоединение Ярославля к Москве Б 1471 г. 

3 Присоединение к Москве Перми Малой В 1472 г. 

4 Присоединение Твери к Москве Г 1474 г. 

5 Присоединение Ростовского княжества к Москве Д 1485 г. 

6 Присоединение Пскова к Москве Е 1510 г. 

 

 

 

 

7. Какие из мероприятий были проведены В.И. Шуйским (4 балла)?  

А) Увеличение срока сыска беглых крестьян до 15 лет; Б) введение заповедных лет; В) кре-

стоцеловальная запись; Г) подавление восстания Хлопка; Д) подавление восстания И. Болотни-

кова; Е) заключение Ям-Запольского мира; Ж) создание воинского устава на основе немецкого 

военного трактата; З) арест бояр Романовых 

1) БВДЗ;    2) ГДАЕ;   3) АВДЖ;   4) АДЕЗ 

8. Установите соответствие между правителями и событиями (3 балла за каждый правильный 

ответ, максимально – 12 баллов). 

1. Михаил Романов. 2. Алексей Михайлович. 3. Федор Алекссеевич. 4. Петр Алексеевич. 

А. Присоединение Левобережной Украины к России. Б. Заключение Поляновского мира, В. Из-

дание Табели о рангах. Г. Отмена местничества. 

1. Б, 2. А, 3. Б. Г, 5. В. 

9. Укажите имена людей или названия городов, о которых идет речь (максимально – 8 бал-

лов). 

А) Великий русский полководец, талант которого обеспечил победу русских в битве при Фок-

шанах, сражении при Рымнике и во время штурма Измаила. В 1799 совершил Итальянский и 

Швейцарский походы, после чего был удостоен высшего воинского звания — Генералиссимус 

российских сухопутных и морских сил. Суворов [Александр Васильевич]. (3 б.) 

Б) Первый известный по имени русский инженер командовал частью артиллерии и руководил 

осадными работами на одном из главных направлений, в частности под его руководством за одну 

ночь собрана внушительных размеров передвижная деревянная осадная башня, оснащённая 10 

пушками и 50 тяжёлыми ручными пищалями, сыгравшая важную роль в успехе боевых действий 

русских войск при взятии Казани. Иван Выродков (3 б.) 

В) Город на реке Великая, столица вечевой республики в 1348–1510 гг.; в 1650 году в городе 

вспыхнуло новое крупное восстание, поводом к которому послужило обязательство России про-

дать Швеции крупную партию хлеба, спровоцировавшее повышение цен на хлеб в два раза. 

Псков (2 б.) 

10. Прочитайте отрывки из документа и ответьте на вопросы (максимально – 9 баллов). 

«На Москве и городах всех земель иноземцам никаких заморских товаров врознь не продавать, и 

по ярмаркам им ни в какие города с товарами своими и деньгами не ездить, и приказчиков не по-

сылать… А если какие иноземцы захотят товары свои из города [Архангельска] возить в Москву 

и в иные города, им платить… пошлин по гривне с рубля золотыми и ефимками потому что рус-

ские люди и московские иноземцы пятину и десятину и всякие подати платят и службы служат, а 

иноземцы ничего не платят…» 
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Вопросы и задания к тексту: 

1. Укажите название и год принятия данного документа . Новоторговый устав(2 б.), 1667 (2 б.). 

2. При каком правителе был издан этот документ? Алексей Михайлович (2 б.) 

3. Что означает выражение «платить ефимками»? Платить серебряными талерами (1 б.) 

4. Каким термином можно обозначить политический принцип, определивший содержание этого 

документа? Протекционизм (2 б.) 


