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История. 7 класс. Ключи 

 

Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании. Ответы 

оформите в приведенной ниже таблице (3 балла за каждый правильный 

ответ, максимальный балл - 12). Время выполнения каждого задания – 

2-3 минуты. 

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 

б г б в 

 

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании.  

Ответы оформите в приведенной ниже таблице (3 балла за каждое 

задание, максимальный балл - 9). Время выполнения каждого задания – 

3-5 минут: 

 

2.1. 2.2. 2.3. 

а, в, г в, д, е, ж а, г, е 

За полный ответ – 3 балла, за неполный ответ – 1 балл. 

 
Задание 3. Что объединяет понятия, события, имена образующие каждый 

из представленных рядов? Дайте краткий ответ (3 балла за каждое 

задание, максимальный балл - 9). Время выполнения каждого задания – 

3-5 минут: 

 

3.1.Зависимое население Киевской Руси. 

3.2. Даты окончания русско-шведских войн в  XVI-XVII  вв. 

3.3. Битвы с монголами. 

 

Задание 4. Восстановите хронологическую последовательность. Ответ 

оформите в приведенной ниже таблице  (1 балл за каждую правильно 

указанную цифру, максимальный балл - 10). Время выполнения задания 

– 5-7 минут: 

 

6 1 2 10 9 7 4 3 8 5 

 

 

Задание 5. Установите соответствия. Каждой позиции из левого столбца 

должна соответствовать  только одна  позиция из правого столбца. 

Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами 

(1 балл за каждую правильно указанную цифру, максимальный балл - 

 1. 2. 3. 4. 5. 

5.1 Д Б А В Г 

5.2. Д А Г В Б 

5.3 Б Г А Д В 

 



15). Время выполнения каждого задания – 5-7 минут 

Задание 6. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы (2 

балла за каждый правильный ответ на вопрос, максимальный балл - 8). 

Время выполнения задания – 8-10 минут. 

 

6.1. Автор – А. М. Курбский, адресат – Иван IV.  

6.2. К боярству. За притеснение политических противников. 

6.3. А. Курбский писал из Великого княжества Литовского (возможен ответ 

Речь Посполитая) в Московское государство.  

 6.4. Период Ливонской войны. Середина XVI века. 

 

За каждый верный ответ 2 балла. Итого – 8 баллов 

 

Задание 7. Прочитайте текст. Заполните пробелы в тексте. Ответ 

оформите в виде перечня элементов под соответствующими номерами  

(2 балла за каждый правильно заполненный пропуск, максимальный 

балл -10). Время выполнения  задания – 10 минут. 

 

1 – тверских, 2 – московских, 3 – татары, Орда, 4 – хан, 5 – Калита. 

 

За каждую правильно расшифрованную цифру – 2 балла. Итого – 10. 

 

Задание 8. Знаешь ли ты историю Урала? Внимательно рассмотри карту 

и выполни задания (максимальный балл - 16). Время выполнения 

задания – 12-15 минут. 

8.1. Ненцы-самоядь, ненцы-самодийцы, коми-зыряне, коми-пермяки, 

удмурты, манси (вогулы), ханты (остяки), югра (югричи), татары, 

башкиры, угры, марийцы, русские. 

При указании 10 и более народностей – 4 балла. 

При указании 7-9 народностей – 3 балла. 

При указании 4-6 народностей – 2 балла. 

При указании менее 4 народностей – 1 балл. 

8.2. Печора,  Обь (Большая и Малая), Надым, Вычегда, Вятка, Чепца, 

Кама, Вишера, Сосьва, Северная Сосьва, Тавда, Тура, Тагил, Пелым, 

Пышма, Конда, Иртыш, Тобол, Вагай, Исеть, Чусовая, Уфа, Белая. 

При указании 18 и более рек – 4 балла. 

При указании 17-10 рек – 3 балла. 

При указании 9-5 рек – 2 балла. 

При указании менее 5 рек – 1 балл. 

8.3. Вымь, Вишера, Кама, Вятка, Чепца, Иртыш, Тобол, Пышма_____. 

При указании 6-8 рек – 2 балла. 

При указании менее 6 рек – 1 балл. 

8.4. В XV в. произошла христианизация коми-пермяков, коми-зырян, 

частично югричей, хантов и манси. Для закрепления своего влияния 
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в Перми Малой московские власти отправляют сюда православных 

миссионеров. (Может быть указана деятельность Стефана 

Пермского, епископа Питирима и Ионы, Филофея) – 3 балла. 

Во второй половине XV в. башкирские земли были разделены 

между татарскими ханствами: Тюменским, Казанским, Ногайской 

Ордой. На этих территориях среди башкир получил развитие ислам 

– 3 балла. 

Принимаются и другие объяснения выбора веры народами, 

соответствующие исторической действительности. 

 

Задание 9.  Определите по изображению историческую личность (главу 

русского государства определенного периода) и назовите ее. Укажите 

век, в котором правил этот человек. 

 

  А) Рюрик, IX в. Б) Ольга, X в. В) Ярослав Мудрый, X–XI вв. Г) Борис Годунов, 

XV-XVI в.в. 

Максимальный балл – 12 (за угаданную личность 2 балла, за указание 

века еще 1 балл). 
 


