
Билеты по истории 7 класс. 

Билет №1 

1. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 

2. Работа с документами. 

Билет №2 

1. Территория, население и хозяйство России в начале 16 века. 

2. Работа с документами. 

Билет №3 

1. Российское государство в первой трети 16 века. 

2. Работа с документами. 

 

Билет №4  

1. Внешняя политика Российского государства в первой трети 16 века. 

2. Работа с документами. 

 

Билет №5 

1. Начало правления  Ивана4. Реформы  избранной рады. 

2. Работа с документами. 

 

Билет №6 

1. Опричнина (опричнина, земщина, итоги опричнины, итоги 

царствования Ивана 4) 

2. Работа с документами. 

 

Билет №7 

1. Россия в конце 16 века. 

2. Работа с документами. 

 

Билет №8 

1. Церковь и государство в 16 веке. 

2. Работа с документами. 

 

Билет №9 

1. Культура и повседневная жизнь народов России в 16 веке. 

2. Работа с документами. 

 



Билет № 10 

1. Смута в Российском государстве. 

2. Работа с документами. 

 

Билет №11 

1. Экономическое развитие России в 17 веке. 

2. Работа с документами. 

 

Билет №12 

1. Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве. 

2. Работа с документами. 

 

Билет №13 

1. Народные движения в 17 веке. 

2.  Работа с документами. 

 

Билет №14 

1. Русская православная церковь в 17 веке. Реформы патриарха Никона и  

Раскол. 

2. Работа с документами. 

 

Билет №15 

1. Культура народов России в 16 веке. 

2. Работа с документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



1. ИЗ «КРАТКОГО ИЗВЕСТИЯ О НАЧАЛЕ ВОИН В МОСКОВИИ» И. МАССЫ 

16 октября 1602 года герцог Иоанн внезапно заболел... придя к нему, царь горько 

плакал и сердечно сожалел его, страшась, что все его намерения заполучить герцога 

своим зятем противны воле божией, и потому боялся несчастья. 

Московитам было не по сердцу такое унижение царя, и они в глубине души сильно 

роптали, некоторые тайком говорили, что царь, посетив больного язычника, 

чрезвычайно умалил свою честь, и полагали, что он поступил так, лишившись разума, 

ибо они считают своего царя за высшее божество; некоторые вельможи также были 

весьма раздосадованы тем, что иноземец и нехристь, каким они почитают всякого 

иноземца, будет властвовать в их стране и женится на царской дочери, да и они, 

верно, желали ему смерти, но не смели много говорить. 

 

1. О каких событиях рассказывается в отрывке? 2. Чем и почему были недовольны 

московские бояре? 3. Подумайте, как их недовольство могло сказаться на внутренней 

ситуации в стране. 

 

 

2. ИЗ ДНЕВНИКА X. КОЛУМБА, ЗАКОНСПЕКТИРОВАННОГО ИСПАНСКИМ 
ИСТОРИКОМ БАРТОЛОМЕ ДЕ ЛАС КАСАСОМ 

Пятница, 12 октября. В пятницу достигли одного островка из [группы] Лукайских, который на 
языке индейцев назывался Гуанахани... с оружием съехали на берег на лодке. Адмирал 
[Колумб] захватил с собой королевский стяг, капитаны — два знамени с зелёными крестами. 
<...> Адмирал призвал обоих капитанов и всех прочих, кто сошёл на землю... и сказал им, 
чтобы они под присягой засвидетельствовали, что он [адмирал] первый вступил, как оно 
воистину и было, во владение этим островом от имени короля и королевы, его государей... 
Вскоре на берег пришло множество жителей острова. 

Как вы думаете, с какой целью X. Колумб, высадившись на берег, развернул королевский 
флаг? 

 

 

3. ИЗ ДОМОСТРОЯ 

А коли насадит он [крестьянин. — Прим, авт.] капусты и свёклы, и те созреют, то листья 
капустные может сварить, а станет капуста свиваться в кочан, да ещё и густо, то, постепенно 
лист отсекая, тоже варить; листьями же, их обламывая, кормить скотину. В ту же пору до 
самой осени, борщ нарезая, сушить, он всегда пригодится — и в этот год, и позднее; и капусту 
в течение всего лета варить, и свёклу, по осени же хозяин капусту солит, а свекольный рассол 
готовит и солит огурцы, а летом наслаждается: ест дыни, горошек, морковь, огурцы и всякий 
овощ, а коли... больше чего уродилось, то ещё и продаст. 

1. О каких видах хозяйственной деятельности говорится в тексте? 2. Какое значение для 
жизни россиян имели эти занятия? 

 

4. ИЗ «ПОВЕСТИ О ВЗЯТИИ ПСКОВА 

Месяца января в 13 день, на память святых мучеников Ермолая и Стратоника, спустили 
вечевой колокол со святой живоначальной Троицы, и начали псковичи, глядя на колокол, 
плакать по своей старине 

и прежней воле. И повезли его на Снетогорский двор, к церкви Иоанна Богослова, где ныне 
двор наместника; в ту же ночь повёз Третьяк вечевой колокол к великому князю в Новгород. 



И в тот же месяц, за неделю до приезда великого князя, приехали воеводы великого князя с 
войском: князь Пётр Великий, Иван Васильевич Хабаров, Иван Андреевич Челяднин — и 
повели псковичей к крестному целованию... 

1. Как автор повести описывает событие, произошедшее 13 января 1510 г. в Пскове? 2. 
Почему вечевой колокол удалили из города? 

 

 

5. ИЗ «ИСТОРИИ ПРОВИНЦИИ ЛИВОНИЯ» ЛЕТОПИСЦА Б. РУССОВА 

Случилось, к счастью великого князя, что знаменитый князь Михаил Линский [Глинский], 
княжество которого лежало около Смоленска... по некоторым причинам отложился от своего 
ленного господина, короля польского, и перешёл к московиту. Этот Михаил Линский обещал 
великому князю Василию, что если... великий князь предоставит ему в наследственный лен 
всё смоленское княжество вместе с городом Смоленском, то он отнимет Смоленск у короля 
польского и даст его под защиту великого князя... [Василий III], не задумываясь долго, на 
вечные времена отдал упомянутому князю княжество вместе с городом Смоленском в 
наследственный лен. Михаил Линский... склонил смоленцев передать ему крепость как их 
земляку и природному князю и признать его своим государем. Михаил Линский вообразил, что 
удержит за собой город и княжество, а между тем войско великого князя заняло и город, и 
княжество, а Михаила Линского отослали в Москву, где он наконец умер с голоду в княжеской 
темнице. [Василий III] добыл город Смоленск с принадлежащим к нему княжеством на 
расстоянии около 100 миль, которых он и его предки сто лет не смогли взять силой. 
Случилось это в 1514 году. 

1. На каких условиях князь Михаил Глинский соглашался передать Смоленск под верховную 
власть Василия III? Были ли они исполнены? 2. Сколько лет, по сообщению автора, 
московские правители вели борьбу с Литвой за Смоленск? 

 

6. ИЗ «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОБИТНОЙ» И. С. ПЕРЕСВЕТОВА 

Сами вельможи русского царя богатеют и в лени пребывают, а царство его в скудость 
приводят. Потому называются они слугами его, что прибывают на службу к нему в нарядах, на 
конях и с людьми, но за веру христианскую некрепко стоят и без отваги с врагом смертную 
игру ведут, так что Богу лгут и государю. 

Как автор документа характеризует «боярское правление»? В чём Иван Пересветов видит 
главный вред подобного правления? 

ИЗ ДОМОСТРОЯ 

Царя бойся и служи ему с верою, и всегда о нём Бога моли, и тем паче не лги ему, но кротко 
правду ему говори, как самому Богу, и во всём повинуйся ему; если земному царю с правдою 
служишь и боишься его, научишься и небесного царя бояться: этот временный, а небесный 
вечен и, судья нелицеприятный, каждому воздаст по делам его... Говорит же апостол Павел: 
«Вся власть от Бога», так что кто противится властителям, царю и князю и всякому вельможе, 
и клеветою и лукавством вредит, тот Божию повелению противится. 

Какой позиции придерживается автор документа? А как, по вашему мнению, он мог бы 
оценить время боярского правления? 

 

 

7. ИЗ «ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» Н. М. КАРАМЗИНА 

Конец горький для завоевателя: ибо, лишаясь жизни, он мог думать, что лишается и славы!.. 
Нет, волны Иртыша не поглотили её: Россия, история и церковь гласят Ермаку вечную 
память! Сей Герой... погиб безвременно, но совершив главное дело: ибо Кучум, зарезав 49 
сонных казаков, уже не мог отнять Сибирского Царства у великой державы, которая единожды 



навсегда признала оное своим достоянием. Ни современники, ни потомство не думали 
отнимать у Ермака полной чести сего завоевания, величая доблесть его не только в 
летописаниях, но и в святых храмах... 

1. Какое значение автор текста придаёт походу Ермака в Сибирь? 2. Прокомментируйте 
оценку, данную автором текста походу Ермака. Согласны ли вы с ней? 

 

8. ИЗ «ЛЕТОПИСЦА РУССКОГО» 

Крещение Казанского царя. В 61 лето [1553 году. — Прим, авт.], генуария 8, в неделю, крещён 
бысть Казанской царь Утемиш Гирей Сава Киреев сын царёв, а наречённо имя ему во святом 
крещении Александр царь, а крещён у Чюда в монастыре, а крестил его Макарей митрополит, 
а приемник [преемником был] владыка Сава Крутицкой. И ел царь новопросвещённый у 
Макария митрополита. И, крестив его, митрополит привёл благоверному царю и великому 
князю Ивану Васильевичю всеа Русии. Здравствовал государь, что сподобил Бог... царя 
просветить крещением. И царь благоверный пожаловал царя Александра Сафагиреевича 
[хана Утямыш-Гирея. — Прим, авт.], велел жить у собя в царском своём дому и повеле его 
учити грамоте, понеже юну ему сущу, да навыкнет страху Божию и научится закону 
христьянскому. 

Какие привилегии получил хан Утямыш-Гирей после крещения? 

 

9. ИЗ «КУРСА РУССКОЙ ИСТОРИИ» В. О. КЛЮЧЕВСКОГО 

Грозный царь больше задумывал, чем сделал, сильнее подействовал на воображение и 
нервы своих современников, чем на современный ему государственный порядок. Жизнь 
Московского государства и без Ивана устроилась бы так же, как она строилась до него и 
после него, но без него это устроение пошло бы легче и ровнее, чем оно шло при нём и после 
него: важнейшие политические вопросы были бы разрешены без тех потрясений, какие были 
им подготовлены. Важнее отрицательное значение этого царствования. 

1. Как оценивает автор отрывка деятельность Ивана IV? 2. Объективен ли в своих оценках 
автор? Объясните свои выводы. 

 

10. ИЗ УКАЗА ОБ «УРОЧНЫХ ЛЕТАХ» 

Лета 7106-го [1597 г.] ноября в 24 день царь и великий князь Фёдор Иванович всеа Русии 
указал. Которые крестьяне из-за бояр, и из-за дворян, и из-за приказных людей, и из-за детей 
боярских, и из-за всяких людей, ис поместей, и из вотчин... выбежали до нынешнего 106-го 
году за пять лет, — и на тех беглых крестьян... сыскивати накрепко всякими сыски. А по суду и 
по сыску тех крестьян беглых з жёнами и з детьми и со всеми их животы возити их назад, ще 
хто жил. 

1. Как вы оцениваете этот указ? 2. Какие категории жителей России обладали правом владеть 
крестьянами? 3. Если крестьянин сбежал от хозяина в 1591 г., подлежал ли он сыску? 

 

11. ИЗ «МОСКОВСКОЙ ХРОНИКИ» НЕМЕЦКОГО МЕМУАРИСТА, ОЧЕВИДЦА СМУТЫ К. 
БУССОВА 

<...> Жители города Москвы послали в лагерь к Болотникову такое требование: если тот 
Димитрий, который прежде был в Москве, жив и находится у него в лагере или где-либо в 
ином месте, то пусть Болотников покажет его или призовёт его к себе, чтобы они увидели его 
собственными глазами... 

Болотников ответил, что Димитрий действительно живёт в Польше и скоро будет здесь. Он 
сказал также: «Я у него был, и он сам лично назначил меня вместо себя старшим 
военачальником и отправил в Путивль с письменным распоряжением». Московиты сказали: 



«Это несомненно другой, мы того Димитрия убили» — и стали уговаривать Болотникова, 
чтобы он перестал проливать невинную кровь и сдался царю Шуйскому, а тот сделает его 
большим человеком. Болотников ответил: «Этому моему государю я дал нерушимую клятву 
не жалеть своей жизни ради него, что я и сдержу. Поступайте, как вам кажется лучше, если вы 
не намерены сдаться добром, я тоже вместо моего государя поступлю так, как мне кажется 
лучше, и скоро вас навещу». 

1. Как автор отрывка представляет цели участников восстания Ивана Болотникова и его 
противников? 2. Опираясь на данный отрывок, дайте характеристику личности Ивана 
Болотникова. 

 

12. ИЗ «КУРСА РУССКОЙ ИСТОРИИ» В. О. КЛЮЧЕВСКОГО 

В самом начале 1613 года в Москву стали съезжаться выборные со всех концов Русской 
земли. Это был первый бесспорно всесословный Земский собор с участием посадских и даже 
сельских обывателей. На соборе первым делом решили среди иноземцев нового царя не 
искать. Но выбрать своего царя оказалось непросто. Одни предлагали одного, другие — 
другого, перебирали всякие роды, но не могли ни на ком согласиться и так потеряли немало 
дней. Многие кандидаты пытались подкупать избирателей, засылали к ним с подарками и 
обещаниями. 

1. В чём автор отрывка усматривает главную особенность Земского собора 1613 г.? 2. 
Какие важные сведения о работе Земского собора приведены в данном отрывке? 

 

13. ИЗ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ 

Которые государевы дворцовых сёл и чёрных волостей крестьяне и бобыли, выбежав из 
государевых дворцовых сёл и чёрных волостей, живут за патриархом, или за митрополиты, и 
за архиепископы, и епископом, или за монастыри, или за бояры, или за околничими и за 
думными и за комнатными людьми, и за стольники и за стряпчими и за дворяны московскими, 
и за дьяки, и за жильцы, и за городовыми дворяны и детьми боярскими, и за иноземцы, и за 
всякими вотчинники и помещики, а в писцовых книгах, которые книги писцы подали в 
Поместной в иные приказы... и тех государевых беглых крестьян и бобылей сыскивая свозити 
в государевы дворцовые сёла и в чёрные волости, на старые их жеребьи [земельные участки. 
— Прим, авт.] по писцовым книгам з жёнами и з детьми и со всеми их крестьянскими животы 
без урочных лет. 

1. Какие категории владельцев крестьян перечисляются в документе? 2. Как вы оцениваете 
введение бессрочного сыска беглых крестьян? 

 

 

14. ИЗ «ПРЕЛЕСТНОЙ ГРАМОТЫ» СТЕПАНА РАЗИНА 

Грамота от Степана Тимофеевича от Разина. Пишет вам Степан Тимофеевич всей черни. Хто 
хочет Богу да государю послужить, да и великому войску, да и Степану Тимофеевичю, и я 
выслал казаков, и вам бы заодно измеников вывадить и мирских кравапивцев вывадить. <...> 
...От Степана Тимофеевича... розных сёл и деревень черней руским людем и татаром и 
чюваше и мордве. 

1. К кому обращается Степан Разин в этом документе? 2. Предположите, почему документ 
получил такое название. 

ИЗ «ТРЕТЬЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ» ГОЛЛАНДЦА Я. СТРЁЙСА, ОЧЕВИДЦА ВЗЯТИЯ 
РАЗНИЦАМИ АСТРАХАНИ 

Стенька [Разин. — Прим, авт.], овладев без всякого боя такой большой силой, выдал каждому 
из них [восставших. — Прим, авт.] за два месяца жалованье, пообещав впредь свободу  



грабить и убивать по их желанию, и прибавил: «За дело, братцы! Ныне отомстите тиранам, 
которые до сих пор держали вас в неволе хуже, чем турки или язычники. Я пришёл дать всем 
вам свободу и избавление, вы будете моими братьями и детьми, и вам будет так хорошо, как 
и мне, будьте только мужественны и оставайтесь верны». 

К этому времени за плечами у атамана было немало удачных походов «за зипунами» с целью 
грабежа царских, митрополичьих, персидских караванов. 

Какие обещания раздавал народу Степан Разин? 

 

15. ИЗ «КНИГИ ТОЛКОВАНИИ» ПРОТОПОПА АВВАКУМА 

О царю Алексее! Покажу ли ти путь к покаянию и исправлению твоему?.. Ей, тебе истинну 
говорю, — время покаятися. <...> 

Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком; не уничижай ево и в 
церкви, и в дому, и в пословицах. Как нас Христос научил, так и подобает говорить... Еретиков 
никониян токмо любишь, а нас, православных християн, мучишь, правду о церкве Божий 
глаголющих ти. Перестань-ко ты нас мучить тово! Возьми еретиков тех, погубивших душу 
твою, и пережги их, скверных собак... 

1. Как Аввакум оценивает суть реформы Никона? Объясните позицию Аввакума. 

2. Какие слова из этого отрывка вы одобряете, а какие нет? 

 


