
Входной тест по Истории России  
7 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. Какое из перечисленных орудий труда было самым древним? 

1) плуг 
2) лук 

3) ткацкий станок 
4) каменный топор 

А2. Чем родовая община отличалась от первобытного стада? 
1) каждая семья вела свое хозяйство самостоятельно 
2) в ней проживали только кровные родственники 
3) появилось имущественное неравенство 
4) лучшие земли доставались старейшинам и вождям 

A3. Почему люди стали жить соседскими общинами? 
1) полностью перестали зависеть от природы 
2) наступило резкое похолодание 
3) надеялись на покровительство духов и богов 
4) появилась возможность обрабатывать участки земли силами одной семьи 

А4. Какую систему земледелия применяли восточные славяне в VI-VIII вв. в лесистой полосе? 
1) трехполье 
2) двуполье 

3) подсечно-огневую 
4) переложную 

А5. Какое имя должно стоять на месте знака «?» в родословной русских князей IX-XIII вв.? 
? 

Игорь = Ольга 
Святослав 

1) Владимир Святой 
2) Рюрик 
3) Олег 
4) Ярослав Мудрый 

А6. Предпосылка образования государства у восточных славян 
1) развитие сельского хозяйства, ремесла, торговли 
2) феодальная раздробленность 
3) возвышение Киева и Москвы 
4) создание законодательства 

А7. О чем идет речь в отрывке из документа? 
В год 6370. Изгнали… за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было 

среди них правды, и встал род на род, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе 
князя, который бы владел нами и судил по праву». 

1) о восстании древлян против князя Игоря 
2) о съезде князей в Любече 
3) о призвании варягов на Русь 
4) о создании «Правды Ярославичей» 

А8. Причиной принятия христианства на Руси было стремление 
1) Ярослава Мудрого породниться с королевскими династиями Европы 
2) киевских князей избежать порабощения Ливонским орденом 
3) жителей Руси сохранить родовую общину 
4) киевских князей упрочить государство и свою власть 

А9. Что стало последствием феодальной раздробленности? 
1) усиление княжеских усобиц 
2) упадок городов 
3) прекращение торговли 
4) усиление обороноспособности русских земель 

А10. В какой земле существовала боярско-княжеская республика как форма правления? 
1) в Киевской 
2) во Владимиро-Суздальской 

3) в Псковской 
4) в Галицко-Волынской 

А11. Какое событие произошло ранее других? 
1) Ледовое побоище 
2) разрушение монголо-татарами Киева 
3) сражение на реке Калке 
4) провозглашение Чингисхана верховным правителем Монгольского государства 



А12. Сокращение численности населения в русских землях в первой половине XIII в. было связано с 
(со) 

1) стихийными бедствиями 
2) монголо-татарским нашествием 

3) феодальной раздробленностью 
4) набегами норманнов 

А13. Действуя по образцу «монарх — царь», установите слово или словосочетание, связанное по 
смыслу со словом «ярлык». 

1) грамота 
2) дань 

3) орудие труда 
4) налог 

А14. Что стало причиной возвышения Москвы? 
1) союз московских князей с церковью 
2) наличие выхода к морям 
3) принятие московскими князьями православия 
4) поддержка московских князей новгородцами 

А15. Кто был главным соперником Москвы в ходе объединения русских земель в XIV-XV вв.? 
1) Киев 
2) Смоленск 

3) Владимир 
4) Великое княжество Литовское 

А16. О какой битве рассказывается в отрывке из документа? 
И пришли татары, начали стрелять, а наши -в них… Наши поразили многих стрелами и из 

пищалей, а их стрелы падали между нашими и никого не задевали. И отбили их от берега. И много 
дней наступали, сражаясь, и не одолели, ждали, пока станет река… Когда же река стала, тогда 
князь великий повелел… со всеми силами перейти к себе в Кременец, боясь наступления татар — 
чтобы, соединившись, вступить в битву с противником… Тогда-то и свершилось преславное чудо 
Пречистой Богородицы: когда наши отступали от берега, татары, думая, что русские уступают 
им берег, чтобы с ними сражаться, одержимые страхом, побежали. 

1) о Невской 
2) о Куликовской 

3) на Чудском озере 
4) на реке Угре 

А17. Политика Ивана III была направлена на 
1) заключение союза с Золотой Ордой 
2) получение ярлыка на великое княжение 
3) завершение объединения русских земель 
4) расширение привилегий феодальной аристократии 

А18. Что означало провозглашение Ивана III самодержцем и верховным собственником земли? 
1) усиление великокняжеской власти 
2) ликвидацию помещичьего землевладения 
3) достижение Иваном III совершеннолетия 
4) окончательное выделение Московского княжества из состава Владимиро-Суздальского 

А19. Имена славянских языческих божеств 
1) Исида 
2) Ярило 
3) Кий 
4) Велес 
5) Стрибог 

А20. Какие названия имеют отношение к занятию ремеслом в Древней Руси? 
1) борона 
2) домна 
3) борть 
4) подсека 
5) гончарный круг 

А21. К памятникам культуры XIV-XV вв. относится 
1) «Задонщина» 
2) «Слово о полку Игореве» 
3) икона «Троица» А. Рублева 
4) церковь Покрова на Нерли 
5) Успенский собор в Москве архитектора Аристотеля Фиораванти 

А22. Современниками были 
1) князь Иван III и Софья Палеолог 
2) иконописцы Андрей Рублев и Феофан Грек 
3) князь Александр Невский и темник Мамай 
4) князь Дмитрий Донской и хан Тохтамыш 
5) князь Владимир Святославич Святой и настоятель Троице-Сергиева монастыря Сергий 
Радонежский 

 



В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. 
РУССКАЯ ЗЕМЛЯ 
1. Влади миро-
Суздальская 
2. Новгородская 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛИ 
A. Существование сильной княжеской власти 
Б. Главные занятия населения: торговля, ремесло, охота, 
промыслы 
B. Массовая колонизация края выходцами с юга 
Г. Приглашение князя на престол 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
В2. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. 

ТЕРМИН 
1. Поместье 
2. Местничество 
3. Вервь 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
A. Соседская территориальная община 
Б. Назначение на государственную должность в зависимости от 
знатности происхождения 
B. Земельное владение, даваемое за военную и государственную 
службу без права продажи, обмена и наследования 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
В3. Продолжите логический ряд и укажите недостающую дату. 

Батый — 1237 г. 
Мамай — 1380 г. 
Ахмат — _____ г. 

  



Входной тест по Истории России  
7 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. Какое орудие труда человека было самым древним? 

1) мотыга 
2) железный топор 
3) гончарный круг 
4) дубина 

А2. Что общего было в первобытном стаде и в родовой общине? 
1) люди трудились и жили сообща 
2) проживали только кровные родственники 
3) лучшие земли доставались старейшинам и вождям 
4) люди действовали по принципу «каждый сам за себя» 

A3. Почему земледелие и скотоводство сыграли в жизни людей огромную роль? 
1) они позволили людям впервые попробовать мясную пищу и хлеб 
2) они способствовали переходу от первобытного стада к родовой общине 
3) они привели к появлению религиозных верований 
4) они позволили уменьшить зависимость от природы 

А4. Какую систему земледелия применяли восточные славяне в VI-VIII вв. в степной полосе? 
1) трехполье 
2) двуполье 

3) переложную 
4) подсечно-огневую 

А5. Какое имя должно стоять на месте знака «?» в родословной русских князей IX-XIII вв.? 
Игорь = Ольга 

? 
Ярополк Владимир I 

1) Олег 
2) Рюрик 
3) Святослав 
4) Ярослав Мудрый 

А6. Что было предпосылкой образования государства у восточных славян? 
1) создание «Русской Правды» 
2) разгром половцев и печенегов 
3) принятие христианства 
4) появление племенных союзов 

А7. О чем идет речь в отрывке из документа? 
В год 6665. Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько Ростиславич, и 

Давыд Святославич, и брат его Олег, и собрались на совет и для установления мира, и говорили 
друг другу: «Зачем губим Русскую землю, сами между собой устраивая распри? А половцы землю 
нашу несут розно и рады, что между нами идут войны». 

1) о призвании варягов на Русь 
2) о заключении мирного договора с Византией 
3) о восстании древлян 
4) о Любечском съезде князей 

А8. Значение принятия христианства состояло в 
1) ликвидации угнетения зависимых крестьян 
2) прекращении княжеских усобиц 
3) укреплении международного положения Древнерусского государства 
4) полном уничтожении языческих верований 

А9. Что было причиной феодальной раздробленности русских земель? 
1) развитие торговли 
2) нападение монголо-татар 
3) развитие вотчинного земледелия 
4) прекращение династии Рюриковичей 

А10. В какой земле существовала республиканская форма правления? 
1) в Киевской 
2) во Владимиро-Суздальской 
3) в Новгородской 
4) в Галицко-Волынской 



А11. Какое событие произошло позднее других? 
1) начало похода хана Батыя на Русь 
2) сражение на Чудском озере 

3) разрушение монголо-татарами Киева 
4) сражение на реке Калке 

А12. Уменьшение числа русских городов в первой половине XIII в. связано с (со) 
1) стихийными бедствиями 
2) монголо-татарским нашествием 
3) феодальной раздробленностью 
4) набегами немецких и шведских рыцарей 

А13. Действуя по образцу «монарх — царь», установите слово или словосочетание, связанное по 
смыслу со словом «баскак». 

1) зависимый человек 
2) правитель 

3) налог 
4) сборщик дани 

А14. Что стало причиной возвышения Москвы? 
1) большая территория Московского княжества 
2) активная политика московских князей 
3) теплый, мягкий климат 
4) большое число наследников у московских князей 

А15. Главный соперник Москвы в ходе объединения русских земель в первой трети XIV в. 
1) Киев 
2) Тверь 

3) Казань 
4) Смоленск 

А16. О какой битве идет речь в отрывке из документа? 
И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи булатные о шлемы хиновские. 

Поганые прикрыли головы свои руками своими. И вот поганые бросились вспять. Ветер ревет в 
стягах великого князя Дмитрия Ивановича, поганые спасаются бегством, а русские сыновья 
широкие поля кликом огородили и золочеными доспехами осветили. 

1) о Невской 
2) о Куликовской 

3) на Чудском озере 
4) на реке Угре 

А17. Политика Ивана III была направлена на 
1) полное свержение монголо-татарского ига 
2) заключение союза с Золотой Ордой 
3) выход к берегам Черного и Балтийского морей 
4) создание сословно-представительных органов власти 

А18. Утверждение пышного и строго церемониала при дворе Ивана III свидетельствовало о 
1) распространении католицизма 
2) кризисе великокняжеской власти 
3) стремлении московских князей стать преемниками византийских императоров 
4) стремлении Ивана III сблизиться с боярской аристократией 

А19. Имена славянских божеств 
1) Мокошь 
2) Посейдон 
3) Геродот 
4) Перун 
5) Щур 

А20. Какие названия имеют отношение к занятию земледелием? 
1) борть 
2) соха 
3) иго 
4) засека 
5) борона 

А21. К памятникам древнерусской культуры XI-XII вв. относится 
1) «Задонщина» 
2) «Повесть временных лет» 
3) «Поучение» Владимира Мономаха 
4) «Повесть о Шемякином суде» 
5) Успенский собор во Владимире 

А22. Современниками были 
1) монах Нестор и иконописец Андрей Рублев 
2) князья Рюрик и Ярослав Мудрый 
3) князь Дмитрий Донской и хан Батый 
4) князья Василий II Темный и Дмитрий Шемяка 
5) князь Иван III и хан Ахмат 

  



В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. 
РУССКАЯ ЗЕМЛЯ 
1. Влади миро-
Суздальская 
2. Новгородская 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛИ 
A. Слабость боярства и вечевых традиций 
Б. Пригодные для хлебопашества земли 
B. Климат и почвы малопригодны для земледелия 
Г. Заключение договора между князем и населением 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
В2. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. 

ТЕРМИН 
1. Житие 
2. Пожилое 
3. Кормление 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
A. Биографии духовных и светских лиц 
Б. Порядок содержания должностных лиц за счет местного 
населения 
B. Денежный сбор с крестьян при их уходе от землевладельцев в 
Юрьев день 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
В3. Продолжите логический ряд и укажите недостающую дату. 

«Русская Правда» — первая половина XI в. 
«Устав» Владимира Мономаха — первая четверть XII в. 
Судебник Ивана III — _____ г. 

  



Ответы на входной тест по Истории России  
7 класс 

 
Вариант 1 
А1-4 
А2-2 
А3-4 
А4-3 
А5-2 
А6-1 
А7-3 
А8-4 
А9-1 
А10-3 
А11-4 
А12-2 
А13-1 
А14-1 
А15-4 
А16-4 
А17-3 
А18-1 
А19-245 
А20-25 
А21-135 
А22-124 
В1. 1АВ 2БГ 
В2. 1В 2Б 3А 
В3. 1480 г. 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-4 
А4-3 
А5-3 
А6-4 
А7-4 
А8-3 
А9-3 
А10-3 
А11-2 
А12-2 
А13-4 
А14-2 
А15-2 
А16-2 
А17-1 
А18-3 
А19-145 
А20-25 
А21-235 
А22-45 
В1. 1АБ 2ВГ 
В2. 1А 2В 3Б 
В3. 1497 г. 

 


