
Демоверсия городской диагностической работы по истории 

7 класс  

Инструкция по выполнению работы 

   На выполнение работы по истории дается 45 минут. Работа состоит из двух частей и 

включает в себя 20 заданий. Часть 1  содержит 14 заданий с кратким ответом,  2 часть 

содержит 6 заданий с различными вариантами ответов. 

   Ответы к заданиям 1-14,16,17 записываются в виде одной цифры, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Цифру записать в поля ответов в тексте работы, а затем 

перенести в бланк ответов.  В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите 

рядом новый. 

   К заданию  15  следует дать развернутый ответ. Задания 19, 20 предусматривают анализ 

исторического источника и предполагают развернутые ответы на вопросы к источнику. 

Задание 18 на соотнесение предполагает множественный ответ. 

   При выполнении работы можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются. 

   Рекомендуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. 

Желаем успеха! 

 

Часть 1 
1. В каком году, согласно летописному преданию, в Новгород были приглашены на княжение 

варяги?  

1) 862 г. 2) 879 г. 3) 882 г. 4) 912 г. 

 

Ответ: 
 

2. К реформам «Избранной Рады» 1550-х гг. относится: 

1) создание полков «нового строя» 3) учреждение стрелецкого войска 

2) введение рекрутской повинности 4) появление гвардейских полков 

 

Ответ: 
 

3. Что из перечисленного было одной из причин возвышения Москвы в XIV в.: 

1)  политика московских князей 3) республиканская форма правления 

2) распад Золотой Орды 4) отсутствие альтернативы Москве как 

центру объединения 

 

Ответ:  
 

4. При каком правителе к России были присоединены Астраханское и Казанское ханства, Западная 

Сибирь? 

1) Иван III  2) Иван IV 3) Иван Калита 4) Борис Годунов 

 
Ответ: 

 

5.Какой племенной союз восточных славян поселился в районе  Среднего Поднепровья? 

1) древляне 2) поляне 3) кривичи 4) северяне 

 

Ответ: 

6. Что из перечисленного явилось одним из следствий проведения политики опричнины? 

1) созыв первого Земского собора 3) присоединение к России Казани 

2) экономическое разорение страны 4) учреждение патриаршества 

 

Ответ: 
 

7. Как назывался денежный сбор с крестьян при уходе их от землевладельца в XVI веке?     

1) выход 2) тягло 3)  пожилое 4) подать 

 

Ответ: 
   

8. В каком из перечисленных сражений противником русского войска было монгольское войско?  

1) Невская битва 3) битва на р. Калке 

2) Ледовое побоище 4)  Грюнвальдская битва 

 

Ответ: 
 

9. Какое из перечисленных событий произошло раньше других? 

1) восстание под предводительством И.И. 

Болотникова 

3) присоединение Казанского ханства к Рос-

сии 

2) набег хана Едигея на русские земли 4) битва на р. Воже 

 

Ответ: 
 

10. Прочтите отрывок из летописи и назовите имя князя, о котором идёт речь. 

«Заложил <…>  у города Киева Золотые ворота; заложил и церковь святой Софии, Премудрости 

Божьей. Он  любил книги и, много их написав, положил в церкви святой Софии, которую создал 

сам. Украсил её иконами бесценными, и золотом, и серебром, и сосудами церковными, и возносят в 

ней к Богу положенные песнопения в назначенное время». 

1) Вещий Олег 3) Ярослав Мудрый 

2) Владимир Святославич 4) Мстислав Великий 

 

Ответ: 
 

11. Что из перечисленного относится к периоду раздробленности русских земель: 

1) строительство Дмитриевского собора  во 

Владимире 

3) восстание против ростовщиков в Киеве 

2) разгром Хазарского каганата 4) присоединение Среднего Поволжья 

 

Ответ: 
 

12. Фреска – это  

1) картина из вдавленных в сырую 

штукатурку кусочков цветного стекла 

3) изображение, выполненное водяными 

красками по сырой штукатурке   

2) техника изготовления ювелирных 

украшений 

4) скульптурное  изображение, которое 

выполняется на плоскости из камня и 

других материалов 

 

Ответ: 
 



 

13. Прочтите отрывок и назовите описанное событие: 

«<Князь> … вернулся в Киев. И когда пришел, велел опрокинуть идолы – одних изрубить, а других 

сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву возу к 

Ручью и приставил двенадцать мужей колотить его жезлами. Делалось это не потому, что дерево 

что-нибудь чувствует, но для поругания беса, который обманывал людей в этом образе…» 

1) захват князем Олегом Киева 3) крещение Руси Владимиром I 

2) разорение Киева Батыем 4) возвращение князя Игоря из Царьграда в 

941 г. 

  

Ответ: 

 
14. Какой город не был взят монголами во время Батыева нашествия?   

1) Новгород  2) Киев 3) Козельск 4) Рязань 

 
Ответ: 

 

 

Часть 2 

15. Запишите термин, о котором идёт речь. 

«Ханская грамота, подтверждающая права русских князей на правление в период ордынского 

владычества». 

Ответ: ____________ 

 

16.Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
Укажите имя полководца, который  возглавлял русские войска в битве, изображенной на схеме. 

   

1) Александр Невский 3) Иван III 

2) Дмитрий Донской 4) Иван IV 

  

Ответ: 
  

 

 

  

17.Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
Укажите название одной из русских земель периода раздробленности, где верховной властью обла-

дал орган управления, деятельность которого иллюстрирует данное изображение. 

1) Киевское княжество 3) Владимиро-Суздальское княжество 

2)  Новгородская земля 4) Галицко-Волынское княжество 

   

Ответ: 
 

18. Установите соответствие между  древнерусскими князьями и событиями, которые произошли в 

период их правления: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

 Князья  События 

А) Княгиня Ольга 1) Крещение Руси 

Б) Князь Владимир Красное Солнышко 2) Разгром Хазарского каганата 

В) Князь Ярослав Мудрый 3) Создание «Русской правды» 

  4) Месть древлянам за смерть князя Игоря 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

Ответ: 

А Б В 

   

 
Прочитайте фрагмент из исторического источника и выполните задания 19,20. 

Используйте в ответах информацию текста и знания по истории. 

 «Пожилое за дворы крестьяне пусть платят – в полях из расчета рубль за двор, а в лесах их расчета 

полтина за двор. Если какой – либо крестьянин проживет на чьей – то земле год, уйдет прочь, то 

пусть заплатит пожилое за четверть двора, если проживет четыре года, то пусть заплатит пожилое 

за весь двор». 

 

19. В каком году появился указанный документ? Кто возглавлял в это время страну? 

 

20. Как назывался документ, из которого взят отрывок?  О каком явлении в жизни крестьян он 

свидетельствует?  


