Экзаменационные билеты
по истории
по программе основного общего образования
(7 класс)
Билет № 1
1. Смутное время в России (причины, основные события, итоги)
2. Практическое задание:
Почитайте список имен деятелей отечественной истории определенного периода и
выполните задания:
Петр II, Петр III, Елизавета Петровна, Иван VI, Екатерина I, Анна Иоанновна.
2.1. К какому периоду отечественной истории относятся эти личности?
2.2. Назовите не менее двух причин данного периода.
2.3. Расставьте указанные имена в хронологической последовательности и напишите даты
их правления.
Билет № 2
1. Социальное и политическое развитие страны в период правления первых Романовых
2. Практическое задание:
Составьте схему государственного управления России периода правления первых
Романовых и прокомментируйте ее.
Билет № 3
1. Реформы Петра Великого
2. Практическое задание.
Рассмотрите схему и выполните задания:

2.1. Когда и по результатам какого мирного договора указанные земли вошли в состав
России?
2.2. Кто правил Россией в это время?
2.3. Кому принадлежали указанные территории до этих событий и при каких
обстоятельствах оказались у этой страны?
Билет № 4
1. Северная война (причины, ход, основные итоги)
2. Практическое задание:
Прочитайте приведенный текст и ответьте на ряд заданий:
«Ночью, подняв набатным колоколом москвичей, бояре-заговорщики ворвались в
Кремль, схватили правителя и предали его мучительной смерти. Престол же занял глава
заговора, „выкликнутый" на царство на малопредставительном Земском соборе, наспех
собранном из жителей Москвы. Потомок удельных князей Рюриковичей, он при
воцарении поклялся не допускать безграничного самовластия».
2.1. Укажите имя «выкликнутого» на царство боярина.
2.2. Назовите год, когда происходили описываемые события.
2.3. Почему был свергнут прежний правитель?
Билет № 5
1. Дворцовые перевороты
2. Практическое задание:
Прочтите отрывок из текста современного историка и кратко ответьте на вопросы.
Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение
знаний по курсу истории Российского государства.
«Накануне великого поста 1653г. он рассылает по всем церквам «Память»,
специальный указ, в котором в директивной форме, без объяснений предписывалось:
«…не подобает в церкви метания творити на колену, но в пояс бы вам творити поклоны»
и «ещё и тремя бы персты ести крестилися». «Память» вызвала сначала замешательство, а
потом открытый протест «провинциальных боголюбцев».

1. О каком событии идёт речь в отрывке? О каком историческом деятеле идёт речь в
отрывке?
2. Используя текст отрывка и знания по истории приведите не менее трёх примеров
церковных
традиций и обрядов, которые предполагалось изменить в ходе реформы.
3. Кто возглавил протест «провинциальных боголюбцев»?
4. Как стали называть сторонников и противников реформы церкви?
Билет № 6
1. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II
2. Практическое задание:
Рассмотрите изображение и выполните задания:

2.1. Назовите событие, в честь которого сооружен данный памятник.
2.2. Назовите не менее трех причин явления Отечественной истории, участниками
которого явились люди, изображенные на памятнике.
2.3. Чем закончилось это явление?

