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Рабочая программа по  курсу  «Дополнительные вопросы истории» 7 класс  

                                                                                                      Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета история  в 7б  классе  на 2022-2023 учебный год составлена на основании требований ФГОС второго 

поколения от 17 декабря 2010 г. № 1897с изменениями 2014, 2015, 2020 гг.  

 

Место учебного предмета в учебном плане гимназии. 

Учебный предмет входит в образовательную область Обществознание. На его обучение отведено 34 часа в течение 2022-2023 учебного года, 1 час в 

неделю. 

Для освоения программы используются учебники: История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова 

А.В.- М. "Просвещение" 2021год 

Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение"2022 год 

 Для осуществления контроля при проведении промежуточной аттестации учащимся будет предложена работа в форме устного опроса, контрольных 

работ, тестов, сочинений, защита проектов. Демоверсия варианта заданий для проведения промежуточной аттестации представлена в приложении. 

 

 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Всеобщая история (10 часов) 

Тема 1. Новое время   (10 ч) 

 Новое время: понятие, хронологические рамки. Великие географические открытия. Абсолютные монархии в Европе.  Гуманизм и Возрождение в 

Европе. Реформация и Контрреформация в Европе. Религиозные войны. Первые революции Нового времени.  Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. Английская революция 17 в.Государства Востока в 17  вв. Традиционное общество 

в эпоху раннего Нового времени. 

 

История России XVI-XVII вв.  (24 ч) 

 

  Тема №2  Россия в XVI в. (10ч) 
 Россия в период  Великих географических открытий.  

 Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. 

 Правление Ивана Грозного. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов.        

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

 Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 



Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной 

структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации 

над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. 

Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Формирование культуры единого Российского государства. Культурные связи России со странами Запада. Особенности развития российской 

культуры в XVI в. Региональный компонент. 

Тема №3  Смутное время. Россия при первых Романовых. (14ч) 
Россия и Европа в конце XVI – в начале XVII в. Внешняя политика Российского государства, его участие в европейских коалициях. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. 

Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 

его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Войны с Речью 

Посполитой, заключение «Вечного мира». Борьба со Швецией. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 

Османской империей, Крымским ханством. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Реформа патриарха Никона. Раскол в Русской православной церкви. 

Протопоп Аввакум. Протестное движение старообрядцев. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Русские путешественники и первопроходцы. Русские географические открытия XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Литература. Начало книгопечатания. Публицистика и возникновение светского начала 

в культуре. Посадская сатира XVII в. Театр. развитие образования и научных знаний. 

  

Региональный компонент. Наш регион в XVI – XVII вв. 

В раздел  курса  «История России в XVII – XVII вв.» включена основная часть  тематики истории Сибири этого периода.  

Это темы о походе Ермака и присоединение Западной Сибири, ясачной политике, русских географических открытиях в Северной Азии. 

Представления об экономическом  развитии России дополнят региональные сюжеты о роли пушного промысла, о начале земледельческого освоения 

Сибири и торговых связях с Монголией и Китаем через Сибирь. 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной общности;  

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе  осознания социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов.  
- следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

- проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

- обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

 - навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты:  

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

-оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать 

выводы;  

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях;  

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

-признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 



-принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг  
-критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную; 

- использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной информационной среде, 

среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством 

педагога; 

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации 

и обобщения; 

-логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

-применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
 

Предметные результаты:  

Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного предмета «История» должны отражать сформированность умений: 

 − определять длительность исторических процессов, последовательность событий, явлений, процессов истории России начала XVI – конца XVII в. и 

Новой истории XVI–XVII вв., 

-  соотносить их с историческими периодами, синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов, определять 

современников исторических событий (явлений, процессов):  

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

- находить информацию в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.); 

-раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

-составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их 

художественных достоинствах и значении; 

-понимать культурное многообразие народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

народов России. 

 

                      Обучающийся научится: 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 



• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

•систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

•давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

• применять основные хронологические понятия, термины (век, его четверть, треть); 

• установливать синхронистические связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• определять и использовать исторические понятия и термины; 

• использовать сведения из исторической карты как источника информации; 

• иметь представление об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния 

на жизнь народов России; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• находить информацию в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.); 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их 

художественных достоинствах и значении; 

• понимать культурное многообразие народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

народов России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

 

 

 

 

                                                                     Календарно – тематическое планирование 



 
Дата 

проведения 

урока 

7б 

Тема урока Примечание 

 
 

Тема 1. Новое время   (10 ч) 

 

 

1. 02.09 Новое время: понятие и хронологические рамки.  

2. 09.09 Великие географические открытия.  

3. 16.09 Абсолютные монархии в Европе.  

4. 23.09 Гуманизм и Возрождение в Европе.  

5. 30.09 Реформация и Контрреформация в Европе.  

6. 07.10 Первые революции Нового времени.    

7. 14.10 Освободительная война в Нидерландах.  

8. 21.10 Английская революция 17 в.  

9. 28.10 Государства Востока в 17 в.  

10. 11.11 Традиционное общество в эпоху раннего Нового времени  

    Тема №2  Россия в XVI в. (10ч) 
 

 

11. 18.11 Россия в период  Великих географических открытий.  
 

 

12. 25.11 Формирование единого Российского государства.  

13. 02.12 Иван Грозный и Избранная Рада.  

14. 09.12 Политика Опричнины. Дискуссия о ее характере.  

15. 16.12 Внешняя политика Ивана Грозного.  

16. 23.12 Экономическое развитие единого государства.  

17. 13.01 Перемены в социальной структуре российского общества в 16 веке.  

18. 20.01 Начало освоения Западной Сибири и Урала. Поход Ермака.  

19. 27.01 Этапы формирование крепостного права  



20. 03.02 Единое культурное пространство России в 16 веке. Особенности развития Российской 

культуры. 
 

  Тема №3  Смутное время. Россия при первых Романовых. (14ч) 
 

 

21. 10.02 Россия и Европа в к.16 - начале 17 века  

22. 17.02 Смутное время, дискуссия о его причинах.  

23. 24.02 Самозванцы и самозванство.  

24. 03.03 Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения.  

25. 10.03 Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы.  

26. 17.03 Россия при первых Романовых.  

27. 24.03 Соборное уложение 1649 г. Укрепление самодержавия.  

28. 07.04 Новые явления в экономической жизни   России в 17 веке.  

29 14.04 Социальная структура российского общества в 17 веке.  

30. 21.04 Бунташный век. Социальные движения 17 века  

31. 28.04 Россия как субьект европейской политики.  

32. 05.05 Раскол Русской православной церкви. Движение старообрядцев.  

33. 12.05 Русские географические открытия XVII в. Завершение присоединения Сибири.  

34. 19.05 Культура народов России в 17 веке  

 

Тематическое планирование 

 Наименование 

разделов 

с указанием 

количества  часов, отводимых на их 

изучение 

 

Количество 

часов 

Использование 

электронных образовательных 

ресурсов 

Вопросы воспитания 

в рамках изучения темы 

 Тема 1. Новое время   (10 ч) 

 

   

1. Новое время: понятие и хронологические рамки. .   

2. Великие географические открытия.  www.renesans.narod.ru  



3. Абсолютные монархии в Европе.    

4. Гуманизм и Возрождение в Европе.  www.renesans.narod.ru Воспитание  уважения к 

мировой культуре. 

- развитие  эстетического вкуса 

на примере произведений 

эпохи возрождения; 

 

5. Реформация и Контрреформация в Европе. .   

6. Первые революции Нового времени.     Воспитание уважительного 

отношения к историческому 

прошлому народов 

 

7. Освободительная война в Нидерландах.    

8. Английская революция 17 в.    

9. Государства Востока в 17 в.  https://sites.google.com/  

10. Традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени 

 https://sites.google.com/ Воспитание уважительного 

отношения к историческому 

прошлому народов 

 Тема №2  Россия в XVI в. (10ч) 
 

   

11. Россия в период  Великих географических 

открытий.  

 

   

12. Формирование единого Российского государства.  http://www.statehistory.ru/54/O-

nas/ 

 

13. Иван Грозный и Избранная Рада.    

14. Политика Опричнины. Дискуссия о ее характере.  http://www.statehistory.ru/54/O-

nas/ 

 

15. Внешняя политика Ивана Грозного.    

16. Экономическое развитие единого государства.    

17. Перемены в социальной структуре российского    



общества в 16 веке. 

18. Начало освоения Западной Сибири и Урала. Поход 

Ермака. 

  Воспитание уважительного 

отношения к историческому 

прошлому  своего народа; 

истории своей «малой 

Родины» 

 

19. Этапы формирование крепостного права    

20. Единое культурное пространство России в 16 веке. 

Особенности развития Российской культуры. 

 https://arzamas.academy/  

 Тема №3  Смутное время. Россия при первых 

Романовых. (14ч) 
 

   

21. Россия и Европа в к.16 - начале 17 века    

22. Смутное время, дискуссия о его причинах. .   

23. Самозванцы и самозванство.  https://arzamas.academy/  

24. Подъём национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. 

  Воспитание уважительного 

отношения к историческому 

прошлому  своего народа; 

истории своей «малой 

Родины» 

 

25. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. 

   

26. Россия при первых Романовых.  http://www.statehistory.ru/54/O-

nas/ 

 

27. Соборное уложение 1649 г. Укрепление 

самодержавия. 

   

27. Новые явления в экономической жизни   России в 

17 веке. 

   

29 Социальная структура российского общества в 17 

веке. 

   



30. Бунташный век. Социальные движения 17 века  http://www.statehistory.ru/54/O-

nas/ 

 

31. Россия как субьект европейской политики. .   

32. Раскол Русской православной церкви. Движение 

старообрядцев. 

 https://arzamas.academy/  

33. Русские географические открытия XVII в. 

Завершение присоединения Сибири. 

  Воспитание уважительного 

отношения к историческому 

прошлому  своего народа; 

истории своей «малой 

Родины» 

 

34. Культура народов России в 17 веке  https://arzamas.academy/  

 

Диагностические мероприятия, контрольно-измерительный материал и критерии определения уровня усвоения обучающимися содержания 

предмета. 

Для определения уровня усвоения учащимися 7 класса содержания предмета будут проведены контрольные работы: по пройденным темам в течение 

года, итоговая,  проверочные тестовые работы. Критериями для определения уровня усвоения учащимися7 класса содержания предмета будут: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

различать в исторической информации факты и мнения. 

3. Работа с историческими источниками: 

читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные 

эпохи, века, периоды; 

осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

сравнивать данные разных исторических источников, выявляя сходство и различия данных источников, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 



последовательно выстраивать повествование (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в изучаемую историческую эпоху. 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т.п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

различать факт (событие) и его описание; 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

различать о причинах и следствие исторических событий и явлений, излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и хранению памятников истории и культуры). 

  

Примерная годовая контрольная работа     7  б класс 

Пояснительная записка: 

      Назначение итоговой контрольной работы – контроль состояния уровня сформированности общеучебных и специальных умений и навыков 

среди учащихся 7 классов по предмету «История России». Все  задания составлены с учетом требований образовательного стандарта ФГОС ООО и 

направлены на формирование у школьников универсальных учебных действий, отработку у обучающихся 7 класса навыков работы с историческими 

терминами и понятиями, умений работать по алгоритму, формирование логического мышления. 

     Задания для итоговой контрольной работы  составлены в соответствии с требованиями Государственного стандарта образования в области 

предмета «История России» с ориентацией на демонстрационные варианты экзамена в новой форме по истории за прошлые годы, опубликованные в 

открытой печати и помещённые в  сети Интернет. Задания итоговой контрольной работы охватывают темы курса, изученные обучающимися в 7 

классе.  

Первая часть работы (часть А) включает задания базового уровня с выбором одного правильного ответа из четырёх предложенных вариантов. Они 

сформулированы как в виде предложения, к которому необходимо подобрать единственно возможное продолжение, так и в виде ситуации, 

иллюстрирующей то или иное понятие, которое необходимо найти в предложенном списке ответов. 



   Также в первую часть работы включены задания повышенного уровня сложности, в которых необходимо проанализировать два суждения и 

выбрать правильный ответ. Сложность задания состоит в том, что суждения могут оказаться как верными, так и неверными, а также верным может 

быть только одно из них. Каждое правильно выполненное задание части А оценивается 1 баллом.    

   Вторая часть итоговой контрольной работы состоит из заданий различных типов, на которые надо дать краткий ответ и записать его в виде 

набора цифр или букв. В данной части представлены задания следующих типов: 

- выбрать и записать в таблицу сначала порядковые номера черт сходства, а затем черт различия обществоведческих терминов или понятий; 

- проанализировать социологические данные и найти в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе этих данных, и выписать в 

строку ответа цифры, под которыми они указаны; 

- установить соответствие между понятием и примером. К каждой позиции, данной в первом столбце, следует подобрать позицию из второго 

столбца и записать в таблицу выбранные цифры;- из приведённых в списке характеристик выбрать лишнюю и выписать номер этой характеристики 

в строку ответа;- расставить варианты ответа в правильной хронологической или логической последовательности.  

   Правильно выполненные задания В1, В2, В3 и В5 оцениваются следующим образом: 2 балла – нет ошибок, 1 балл – допущена одна ошибка, 0 

баллов – допущены две или более ошибок, задание В4 оценивается 1 баллом.  

 

Вариант 1 

Часть А 

А1. От имени царя Федора Иоанновича управлял брат царицы. Кто это был? 

A) Василий Шуйский 

Б) Борис Годунов 

B) Михаил Романов 

Г) Алексей Адашев 

А2. В 1597 году был издан указ об «урочных летах», по которому: 

A) крестьянам запрещалось менять хозяев в Юрьев день 

Б) был ограничен переход крестьян в Юрьев день 

B) был введен пятилетний срок сыска беглых крестьян 

Г) помещикам разрешалось в определенное время переводить крестьян на оброк 

 

А3. Причиной Смуты на Руси не являлось следующее: 

A) последствия разорения страны после опричнины 

Б) династический кризис 

B) голод 1601-1603 гг. 

Г) неудачная внешняя политика Бориса Годунова 

 



А4. Укажите, при чьем правлении был заключен договор, на основании которого польские войска вошли в Москву и власть фактически  перешла в 

руки польского воеводы: 

A) Лжедмитрий I 

Б) Василий Шуйский 

B) «Семибоярщина» 

Г) Б. Годунов 

 

А5.  В XVII в. в крепостной зависимости от помещика находились: 

A) закупы 

Б) черносошные крестьяне 

B) частновладельческие крестьяне 

Г) смерды 

 

А6. Новое явление в экономике России в X V I I в.: 

A) торговля со странами Западной Европы 

Б) участие царя в торговых операциях 

B) использование паровой машины 

Г) появление мануфактур 

 

А7. В ХУII в. в России появилась форма организации промышленного производства: 

A) фабрика 

Б) монополия 

B) мануфактура 

Г) верфь 

 

А8.  Появление мануфактур в XVII в. свидетельствовало о: 

A) господстве феодальных отношений 

Б) зарождении капиталистических отношений 

B) продолжении процесса закрепощения крестьян 

Г) превращении России в передовую промышленную держав 

 

А9. Название «ясачные люди» относится к: 

A) сибирским и амурским казакам 

Б) черносошным крестьянам Севера 

B) сборщикам дани, приходившим на Русь из других земель 

Г) нерусскому населению Сибири и Дальнего Востока, выплачивавшему натуральные подати  

 



А10. Годы 1497, 1581, 1597, 1649 отражают основные этапы: 

A) борьбы России за выход к морю 

Б) образования Российского централизованного государства 

B) борьбы Руси с Золотой Ордой за независимость 

Г) закрепощения крестьян. 

 

А11. Расположите по порядку. Установите хронологическую последовательность событий -этапов закрепощения крестьян: 

A) «Судебник» Ивана IV - подтверждение права перехода в Юрьев день и увеличение платы за «пожилое». 

Б) Указы Михаила Федоровича - увеличение срока государственного сыска беглых крестьян до 9, а затем до) 5 лет. 

B) Указ Федора Иоанновича «Об урочных летах». 

Г) Указ о заповедных летах Ивана IV. 

Д) Соборное Уложение Алексея Михайловича Тишайшего – установление бессрочного сыска беглых крестьян. 

Е) «Судебник» Ивана III - введение Юрьева дня и выплаты пожилого. 

 

1- 2- 3- 4- 5- 6- 

 

А12. Политическое развитие России в XVII в. характеризовалось: 

A) усилением самодержавной власти 

Б) установлением ограниченного самодержавия 

B) учреждением системы министерств 

Г) усилением роли Боярской думы 

 

А13. В середине XVII в. Земские соборы перестали собираться, так как в России: 

A) были решены основные вопросы внешней политики 

Б) возросло значение Боярской думы 

B) это было решено Соборным уложением 

Г) формировался абсолютизм 

 

А14. Какой ряд дат отражает события во внешней политике России XVII в.? 

A) 1632-1634, 1654-1667, 1686 

Б)1650,1662,1670-1671 

B) 1649,1653, 1667 

Г) 1613, 1652-1666, 1682 

 

А15. 5. В каком году была написана жалованная грамота, отрывок из которой приведен ниже? «И по нашему царского величества жалованью нашим 

царского величества подданным Богдану Хмельницкому, гетману Войска Запорожского, и всему нашему царского величества Войску Запорожскому 

быти под нашею царского величества высокою рукою по своим прежним правам и привилегиям...» 



A) в 1634 г. 

Б) в 1654 г. 

B) в 1667 г. 

Г) в 1689 г. 

 

Часть В 

 

В1. Двухвариантные тесты: 

Ответьте «Да» или «Нет». 

1. Под именем Лжедмитрия I скрывался беглый монах Григорий Отрепьев.  

2. Лжедмитрия I поддерживал шведский король Сигизмунд. 

3. Католическая церковь поддерживала Лжедмитрия I, который обещал после восшествия на престол ввести на Руси католичество. 

4. Когда Лжедмитрий I вступил на русские земли, в городах стали организовывать ополчение для защиты.  

5. После взятия Лжедмитрием I Москвы в апреле 1605 года, Борис Годунов был казнен.  

6. Царя Василия Шуйского поддерживала русская православная церковь, его поддерживал народ. 

7. Лжедмитрий I легко взошел на русский престол потому, что его поддерживал народ.  

8. Среди восставших в армии Болотникова были не только крестьяне и холопы, но и казаки, стрельцы и дворяне.  

9. Василий Шуйский стал царем потому, что происходил из рода Рюриковичей 

10. После смерти Бориса Годунова правил его сын Федор.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

В2. 2. Установите соответствие между понятием и определением: 

А) Кризис 1. Вольные переселенцы на Восток 

России 

Б) Недоимка 2. Форма зависимости крестьян: прикрепление их к 

земле и подчинение административной и судебной 

власти владельца 

В) Сходны 3. Находящийся в бегах, спасающийся бегством; 

человек, самовольно, тайно бежавший из места 

жительства 

Г) Крепостное право 4. Не уплаченная в срок часть налога или других 

государственных, общественных сборов 

Д) Беглый 5. Перелом, переворот, решительная пора 

переходного состояния 

 



А- Б- В- Г- Д - 

     

 

 

В3. Разгадайте путаницу 

Переставьте буквы, и у вас получится слово. 

1. Хозяйство, производящее продукты не для обмена, а только для удовлетворения потребностей своих членов, «ЛОТАНУНЕРЬА» - .... 

2. Предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике, «ТАКУРУНАМАФ» - ... 

3. Регулярно, в определенное время устраиваемый торг, на который съезжаются для продажи и закупки товаров, «КЯМАРАР» - ... 

4. Владелец предприятия, фирмы, деятель в экономической, финансовой сфере, «ДРАПИЛИНЕПЕТМЬР» - ... 

5. Владелец капиталистического промышленного предприятия,«ЛШОМЕНРИПЫКН» ... 

6. Даровой принудительный труд крепостного крестьянина, работающего собственным инвентарем в барском (помещичьем) хозяйстве, 

«ЩАРИБАН» 

7. Учреждение, ведающее контролем над провозом через границу товаров и взиманием специальных пошлин и сборов, «НАТЯЖОМ» ... 

8. Эмаль для покрытия металлических изделий и для накладывания узора на фарфор, «ТИФЬФИН»  

 

В4. Исключите лишнее понятие. Объясните свой выбор 

1. Дворяне, духовенство, посадские, стрельцы, крестьяне. 

2. Патриарх, епископ, купечество, архиепископ, митрополит. 

3. Дворянство, духовенство, крестьянство. 

В5. Заполните пропуски в предложениях 

Заполните пропуски в предложениях, используя слова в скобках. 

Россия XVII века по политическому устройству была (1...)монархией, но до середины века значительную роль играл (2...) орган- (3...), которые 

созывались по мере необходимости. Царь также советовался с (4...), в состав которой, наряду со старой боярской(5...) вошли неродовитые (6...). 

Органами центрального управления оставались (7...), во главе которых стояли бояре, (8...). Местная власть осуществлялась (9...), назначаемыми 

правительством. Посадскими и сельскими (10...) руководили выборные (11...). В черносошных местностях большую власть имели (12 ...) – сборщики 

денег на уплату налогов и общественные нужды. 

(Боярской Думой, общинами, земские соборы, дьяки, дворяне, целовальники, самодержавной, власти, воеводами, аристократией, сословно-

представительный, приказы, старосты) 

 

10. Лингвистический конструктор 

Используя все предложенные слова и словосочетания, составьте определения исторических понятий. Слова и словосочетания не могут 

использоваться дважды. 

1 - это (власти, для исполнения, акт, высшим, государственной, являющийся, принимаемый, гражданами, нормативно-правовой, органом, 

обязательным, страны). 

2 - это (выборное, для ведения, дел, небольшого, лицо, или назначаемое, общества). 

3 - это (вопросов, лиц, собрание, или выборных, рассмотрения, организации, и разрешения, должностных, для, и управления). 



4 - это (начала X V I II , органы, в России, управления, XVI, центрального, веков). 

 

Вариант 2 

Часть 1 

 

А1. В 1597 году был издан указ об «урочных летах», по которому: 

A) крестьянам запрещалось менять хозяев в Юрьев день 

Б) был ограничен переход крестьян в Юрьев день 

B) был введен пятилетний срок сыска беглых крестьян 

Г) помещикам разрешалось в определенное время переводить 

крестьян на оброк 

 

А2.  В правление Бориса Годунова произошло крупное крестьянское восстание под руководством: 

A) Ивана Болотникова 

Б) Хлопка Косолапа 

B) Степана Разина 

Г) Емельяна Пугачева 

 

А3. Появление Лжедмитрия I было обусловлено: 

A) слухами о чудесном спасении законного наследника русского престола - царевича Дмитрия 

Б) прибытием в Москву польского посла 

B) избранием Лжедмитрия на царствование Земским собором 

Г) назначением Боярской Думой 

 

А4. Два основных признака «Смуты» - это: установление власти самозванцев на престоле и  

A) расширение государственных границ 

Б) продолжение централизации государства 

B) политическая, экономическая нестабильность 

Г) экономические реформы 

 

А5. Укажите повод для начала польского вторжения в 1609 году: 

A) заключение Василием Шуйским договора со Швецией 

Б) убийство Лжедмитрия II 

B) разгром восстания Ивана Болотникова 

Г) увеличение срока сыска беглых крестьян 

 

А6. Одна из повинностей зависимых крестьян называлась: 



A) барщина 

Б) испольщина 

B) купа 

Г) служба 

 

А7. В XVII в. розничная торговля на русском рынке иностранцам 

фактически запрещалась согласно: 

A) решению Земского собора 1653 г. 

Б) Соборному уложению 1649 г. 

B) Торговому уставу 

Г) Новоторговому уставу 

 

А.8 Название «ясачные люди» относится к: 

A) сибирским и амурским казакам 

Б) черносошным крестьянам Севера 

B) сборщикам дани, приходившим на Русь из других земель 

Г) нерусскому населению Сибири и Дальнего Востока, выплачивавшему натуральные подати 

 

А9. Как назывались в X V I — начале XVIII вв. служилые люди, составлявшие постоянное войско? 

A) стрельцы 

Б)рекруты 

B) казаки 

Г) дружинники 

 

А10. Годы 1497, 1581, 1597, 1649 отражают основные этапы: 

A) борьбы России за выход к морю 

Б) образования Российского централизованного государства 

B) борьбы Руси с Золотой Ордой за независимость 

Г) закрепощения крестьян 

 

А11. Повинности в пользу государства не несли: 

A) черносошные крестьяне 

Б) жители белых слобод 

B) мелкие ремесленники и купцы 

Г) владельческие крестьяне 

 

А12.  Какое из перечисленных ниже явлений стало показателем 



укрепления самодержавия в XVII в.? 

A) учреждение Государственного совета 

Б) появление системы приказов 

B) прекращение созывов Земских соборов 

Г) усиление роли Боярской думы 

 

А13. Какое событие относится к XVII в.? 

A) создание единого централизованного государства 

Б) провозглашение Российской империи 

B) избавление от ига монголо-татар 

Г) воцарение Романовых 

 

А14. Какой ряд дат отражает события во внешней политике России XVII в.? 

A) 1632-1634, 1654-1667, 1686 

Б)1650,1662,1670-1671 

B) 1649,1653, 1667 

Г) 1613, 1652-1666, 1682 

 

А15.  Расположите события в хронологическом порядке: 

A) Азовское осадное сидение донских казаков 

Б) восстание под предводительством И.И. Болотникова 

B) война России с Турцией и Крымом 

Г) Переяславская Рада, воссоединение Украины с Россией 

Д) воцарение династии Романовых 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Часть В 

 

В1. Двухвариантные тесты 

Ответьте «Да» или «Нет». 

1. Поводом к Смоленской войне послужила борьба за власть в Речи Посполитой, начавшаяся после смерти Сигизмунда III.  

2. Решение о начале Смоленской войны было принято польским сеймом.  

3. Итогом Смоленской войны стало возвращение Польше всех занятых в ходе войны земель и отказ короля Владислава от претензий на русский 

трон.  

4. Украинцы, проживающие в Речи Посполитой, испытывали тройной гнет: феодальный, национальный и религиозный.  



5. Воссоединение Украины с Россией произошло в 1651 году решением Белоцерковского мира.  

6. Для защиты от набегов Речи Посполитой была построена Белгородская засечная черта.  

7. Запорожская Сечь - это организация украинских казаков в XVI - XVIII вв., ставшая опорой сопротивления Речи Посполитой. 

8. На южных границах России серьезную опасность представляло Крымское ханство, требовавшее выплаты «поминок» деньгами и драгоценными 

мехами 

9. Следствием вхождения Украины в Россию стала Русско- польская война 1654 - 1667 гг. (Да) 

10. Первый русско-китайский договор, открывший официальную торговлю России с Китаем, - это Переяславский договор 1654 года. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

В2. Найдите соответствие букв и цифр 

А) свод 1. Высшие сословно-представительные 

законосовещательные учреждения в России. 

Б)староста 2. Собрание должностных или выборных лиц для 

рассмотрения и разрешения вопросов организации и 

управления. 

В) Земские соборы 3. Поручение, обращение, содержащее перечень 

требований и пожеланий. 

Г) Собор 4. Выборное или назначаемое лицо для ведения дел 

небольшого общества, коллектива. 

Д) Наказ 5. Собранные, сведенные в единое целое и 

расположенные в определенном порядке тексты, 

документы, законы. 

 

А- Б- В- Г- Д - 

     

 

 

В3. 4. Разгадайте путаницу 

Переставьте буквы, и у вас получится слово. 

1. Фамилия главы казачьего войска, возглавившего освободительное движение на Украине в середине XVII века «ЦЕЙХМИНЬЛИК » - . . . . 

2. Город, давший название русско-польской войне 1632-1634 гг.«КСЕЛНОМС» ... 

3. Речь ... - традиционное наименование польского государства в конце 15 — 18 вв. «ТОСИПАЛЯОП» - ... 

4. Беднейшие казаки «БЫТОГАЛЬ» - ... 

5. Боярин, посол российского царя на Переяславской  Раде «РИНУЛУТБ» - ... 

6. Выборный глава казачьего войска на Украине в X V I – первой половине XVII вв. «ТАГМЕН» - ... 



7. Первый русско-китайский договор, открывший официальную торговлю России с Китаем «КЧЕСИРИНЙН» - ... 

8. ... Рада - всенародное собрание, принявшее решение о вхождении Украины в состав России «СЕВЕКЯПАРАЛЯС» 

9. Название Украины с середины XVII века в официальных документах России «САМОЛЯРИОС» - ... 

 

 В4.  По какому принципу образованы ряды? 

1. Боярство, дворянство, духовенство. 

2. Патриарх, епископ, архиепископ, митрополит. 

3. Частновладельческие, черносошные (государственные), дворцовые. 

 

В5. Заполните пропуски в предложениях 

Заполните пропуски в предложениях, используя слова в скобках. 

А) Все население России XVII века делилось на несколько групп. Господствующим сословием было (1...), в которое теперь входили как (2...), 

владевшие (3...), так и (4...), владевшие поместьями. Еще одним (5...) сословием было (6...), в которое входили служители церкви. (7...) сословием 

были (8...) люди, в числе которых были (9...), работавшие на земле, (10...) жители торгово-промышленных пригорода и торговое (11...). Особое 

сословие - (12...), которое не платило (13...). но несло воинскую (14...) на окраинах России. 

(тяглые, дворянское, духовенство, вотчинами, казачество, повинность, непривилегированным, дворяне, тягло, купечество, привилегированным, 

крестьяне, бояре, посадские) 

 

Лингвистический конструктор 

Используя все предложенные слова и словосочетания, составьте определения понятий. Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. 

1 - это (крестьян, труд, землевладелец, эксплуатирующий). 

2 - это (принадлежащие, крупные, классу, к, землевладельцы, высшему, господствующему). 

3 - это (частных, организаций, лиц, владении, крестьяне, во, или, находившиеся, частных). 

4 - это (повинности, крестьяне, лично, землями, государственные, владевшие, и, свободные, общинными, несшие). 

5 - это (зависимости, слуга, человек, крестьянин, находящийся, в). 

6 - это (предприятия, торгового, владелец, частного). 

 

Ключи: 

№ Вариант1 

 

Вариант2 

А1 Б В 

А2 В Б 

А3 Г А 

А4 Б В 

А5 В А 

А6 Г А 

А7 В Г 



А8 Б Г 

А9 Г А 

А10 Г Г 

А11 1-Е,2-А,3-Г,4-В,5-Б,6-Д Б 

А12 А В 

А13 Г Г 

А14 А А 

А15 Б 1-Б 2-Д 3-А 4-Г 5-В 

В1 1-Д.2-Н.3-Д.4-Н,5-Н,6-Д,7-Д,8-Д,9-Н, 10-Д 1-Н,2-Н,3-Н,4-Д,5-Н, 6-Н, 7-Д, 8-Д, 9-Д, 10-Н 

В2 А-5,Б-4,В-1,Г-2,Д-3 А-5, Б-4, В-2, Г-1, Д-3 

В3 натуральное, мануфактура, ярмарка, предприниматель, 

промышленник, барщина, таможня, финифть 

Хмельницкий, Смоленск, Посполитая, Голытьба, Бутурлин, 

Гетман, Нерчинск, Переяславская, Малороссия 

В4 Стрельцы- военные, 

Купечество- не священники, 

Крестьянство- не привилегированное сословие 

 

Привилегированные сословия, священник, крестьяне 

В5 1-самодержавной,  2-сословно-представительный, 3-

земской собор, 4- Боярской думой, 5- аристократией, 

6-дворяне,7-приказы, 8-дьяки, 9-воеводами, 10- 

общинами, 11-старосты, 12-целовальники 

1-дворянское, 2-бояре, -вотчинами, 4-дворянство,5-

привилегированным, 6-духовенство,7-непривилегированным, 8-

тяглые, 9-крестьяне, 10-посадские, 11-купечество, 12-казачество, 

13-тягло, 14- повинность 

Конструктор Закон, староста, земский собор, приказы Помещик, бояре, частновладельческие, черносошные, холоп, 

купец 

 

 

Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение 

Интернет-ресурсы 

Универсальные библиотеки 



Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru / Одна из старейших и наиболее популярных библиотек Рунета. Исторический 

каталог: http://lib.ru /win/HISTORY/ 

Библиотека Альдебаран: http://www.aldebaran.ru / Исторический раздел: http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/ 

Библиотека FictionBook.lib : http://www.fictionbook.ru/ Вопреки своему названию «Художественная литература» библиотека содержит много книг 

non-fiction. Исторический раздел: http://fictionbook.ru/genre/science/sci_history 

Библиотека на LitPORTAL.ru : http://www.litportal.ru/ Исторический раздел: http://www.litportal.ru/index.html?r=7 

Библиотека Bookz.ru : http://bookz.ru/ Исторический раздел: http:// bookz.ru/genres/history-0.html 

Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°: http://publ.lib.ru/ publib.html Исторический раздел: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_ 

Федеральные методические ресурсы по истории 

Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ 

Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ 

Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.prosh kolu.ru/ 

Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/ 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://fes ti val.1september.ru/ 

Исторические карты 

Контурные карты: http://kontur-map.ru/ 

Коллекция старинных карт территорий и городов России: http://oldmaps. narod.ru/ 

Картографическая Россика: http://www.old-rus-maps.ru/ 

Старинные карты Российской империи: http://www.raremaps.ru/ 

Старинные карты губерний Российской империи: http://maps. litera-ru.ru/ 

Видео 

Документальные, научно-популярные и образовательные видеофильмы: http://intellect-video.com. 

История России: http://intellect-video.com/russian-history/ 

УМК ученика: 

Н.М.Арсентьев, ДаниловА.А и др.подред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.дляобщеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 

2016 г 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под редА.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2016. 

http://lib.ru/
http://lib.ru/
http://www.aldebaran.ru/
http://fictionbook.lib/
http://litportal.ru/
http://bookz.ru/
http://publ.lib.ru/
http://oldmaps/
http://maps/
http://intellect-video.com/


УМК учителя: 

Данилов А.А., Журавлёва О.Н, Барыкина О.Е. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России».6-9 классы, МОСКВА 

«Просвещение», 2016. 

Поурочные разработки по истории России   к УМК Н.М.Арсентьева, А.А. Данилова    2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


