Контрольно-измерительные материалы для проведения годовой итоговой
промежуточной аттестации по истории в 7 классе.
БИЛЕТ №1.
1. Начало правления Ивана Грозного. Реформы избранной Рады. (Причины реформ,
содержание реформ, значение реформ, роль личностей в истории: А.Ф. Адашев, митрополит
Макарий, Священник Сильвестр ).
2. Великие географические открытия (предпосылки, географические открытия(кто, когда,
что открыл), последствия географических открытий)
БИЛЕТ №2.
1. Внешняя политика России во второй половине XVI века (основные направления,
задачи, события, значение).
2. Реформация и Контрреформация в Европе (причины, события, роль личностей в
истории: Мартин Лютер, Жан Кальвин, Игнатий Лойола, Генрих VIII, Генрих IV Наваррский
Бурбон, значение Реформации).
БИЛЕТ №3.
1. Ливонская Война (причины, повод, события, итоги и значение).
2. Освободительная война буржуазная революция в Нидерландах (причины, повод,
характер, события, итоги, значение).
БИЛЕТ №4.
1. Опричнина (Причины, события, итоги, значение).
2.Международные отношения в XVI-XVIII вв. Тридцатилетняя война (причины, повод,
события, итоги, значение)
БИЛЕТ №5.
1. Россия в конце XVI века. (Внутренняя и внешняя политика Фёдора Ивановича).
2. Гражданская война между королём и парламентом в Англии сер. 17 века. (Причины
гражданской войны, основные события войны, итоги и значение для Англии).

БИЛЕТ №6.
1.
«Смутное время» в истории России. (Причины Cмуты, появление самозванцев,
интервенция)
2.
Государства Востока: начало европейской колонизации.

БИЛЕТ №7.
1. Культура и повседневная жизнь народов России в XVI веке. (Особенности развития
культуры, просвещение, книгопечатание, летописание, архитектура, живопись).
2. Кризис традиционного общества и промышленный переворот в Европе.

БИЛЕТ №8
1. Развитие России после «Смутного времени», сер 17 – 2 пол 17 вв. (Начало правления
новой династии, реформы царей Михаила и Алексея Романовых).
2. Эпоха Просвещения и великие просветители в Европе. (Что такое «эпоха
Просвещения», исторические личности (не менее 3-х) и их идеи)

БИЛЕТ №9
1. Развитие России после «Смутного времени», сер. 17 – 2 пол. 17 вв. («Бунташный век»:
причины народных восстаний и бунтов, характер, события, итоги и значение)
2. Американские колонии и война за независимость в США в 18 веке. ( причины, цели
войны, характер, основные события войны, итоги и значение для США).
БИЛЕТ №10.
1. Внешняя политика России сер. 17 – 2 пол. 17 вв.( основные направления, задачи,
события, значение).
2. Английская буржуазная революция 17 века. (Цели революции, основные события и
революционные действия, основные политические лица, события, итоги и значение для
истории Англии).
БИЛЕТ №11.
1. Культура народов России в XVII веке. (Особенности развития культуры, наука,
просвещение и образование, литература, архитектура, живопись).
2. Реформация сверху» в Англии сер 16 века. (Причины реформации в Англии, борьба
протестантов и католиков, Правление Елизаветы I: итоги и значение).

БИЛЕТ № 12
1. Освобождение страны от захватчиков «Народным ополчением» под
предводительством К.Минина и Д.Пожарского. (Причины интервенции, создание и
действия ополчения, значение личности в истории: К.Минин и Д.Пожарский, значение
для истории России).
2. «Варфоломеевская ночь» 1572 года в истории Французской реформации.
(Исторические факты, описывающие событие, причины и итоги события, значение
события для истории Европы (Франции)).

БИЛЕТ №13
1. «Соляной бунт» 1648 г. в России. (Причины бунта, характерные черты, итоги и
значение)
2. Реформация в Европе в 16 веке. (Причины реформации, история явления,
основоположники реформации и их взгляды, значение для истории развития Европы).

БИЛЕТ №14.
1. Церковный раскол в истории России сер 17 века. (Причины Раскола, сподвижники
и противники реформы церкви, итоги и значение для истории России).
2. Английская буржуазная революция 17 века. (Цели революции, основные события
и революционные действия, основные политические лица, события, итоги и значение
для истории Англии).
БИЛЕТ №15
1.«Медный бунт» 1662 г. в России. (Причины бунта, характерные черты, итоги и
значение).
2. Государства Востока: начало европейской колонизации.
БИЛЕТ №16
1. Восстание С. Разина (Причины, характер, участники и их цели, события, итоги и
значение).
2. Английские колонии в Америке. История образования США. (Особенности
освоения Америки и развития колоний, Конституция США, образование США).
БИЛЕТ №17
1. Внешняя политика России сер. 17 – 2 пол. 17 вв.( основные направления, задачи,
события, значение).
2. Промышленный переворот в Англии 17 века. (Характеристика развития Англии,
промышленность, колониальная политика, аграрная реформа, итоги и значение
промышленного переворота).
БИЛЕТ №18
1. Экономическое развитие России в XVII веке (задачи, особенности, новые явления в
экономике).
2. «Реформация сверху» в Англии сер 16 века. (Причины реформации в Англии, борьба
протестантов и католиков, Правление Елизаветы I: итоги и значение).

БИЛЕТ №19
1. «Смутное время» в истории России. (Причины смуты, появление самозванцев,
правление Лжедмитрия и причины его падения ).
2. Контрреформация : борьба католической церкви против реформации в Европе в
16 в. (Раскрытие понятия «контрреформация», меры, применяемые католической
церковью против протестантов и еретиков, итоги борьбы).
БИЛЕТ №20
1. Восстание С. Разина (Причины, характер, участники и их цели, события, итоги и
значение).
1. «Варфоломеевская ночь» 1572 года в истории Французской реформации.
(Исторические факты, описывающие событие, причины и итоги события, значение
события для истории Европы (Франции)).
БИЛЕТ №21
1. Развитие России после «Смутного времени», сер 17 – 2 пол 17 вв. (Начало
правления новой династии, реформы царей Михаила и Алексея Романовых).
2. Освободительная война буржуазная революция в Нидерландах (причины, повод,
характер, события, итоги, значение).
БИЛЕТ №22
1. Освобождение страны от захватчиков «Народным ополчением» под
предводительством К.Минина и Д.Пожарского. (Причины интервенции, создание и
действия ополчения, значение личности в истории: К.Минин и Д.Пожарский,
значение для истории России).
2. Великие географические открытия (предпосылки, географические открытия(кто,
когда, что открыл), последствия географических открытий)
БИЛЕТ №23
1. Церковный раскол в истории России сер 17 века. (Причины раскола, сподвижники
и противники раскола, итоги и значение для истории России).
2. Английские колонии в Америке. История образования США. (Особенности
освоения Америки и развития колоний, конституция и основные законы, образование
США).
БИЛЕТ № 24
1.Русские путешественники и первопроходцы XVII века.
2. «Варфоломеевская ночь» 1572 года в истории Французской реформации.
(Исторические факты, описывающие событие, причины и итоги события, значение события
для истории Европы (Франции))

