
Проверочная работа по истории России 
Экономические трудности начала XVII в. Политика Бориса Годунова 

7 класс 
 

1 вариант 
 
1. Какое событие произошло в 1589 г.? 

1) запрещение переходов крестьян в Юрьев день 
2) начался поход Лжедмитрия I на Москву 
3) на престол взошёл Борис Годунов 
4) состоялись выборы первого патриарха 

2. Что из названного ниже относится к внутренней политике царя Фёдора Иоанновича? 
1) принятие нового судебника 
2) учреждение патриаршества 
3) отмена опричнины 
4) проведение губной реформы 

3. Заповедные лета в России — это 
1) период, в течение которого найденные беглые крестьяне возвращались своим 
владельцам 
2) исторические произведения, в которых повествование велось по годам 
3) годы, в которые запрещался переход крестьян от одного владельца к другому 
4) период, в течение которого разрешались переходы крестьян от одного владельца к 
другому 

4. Что нового было в политике Бориса Годунова? 
1) борьба с Крымским ханством 
2) успешная борьба за выход к Чёрному морю 
3) расширение территории России за счёт освоения Сибири 
4) отправка московских дворян учиться в Западную Европу 

5. Кто был первым русским патриархом? 
1) Никон 
2) Филарет 
3) Иов 
4) Гермоген 

6. Для успокоения народа в период голода Борис Годунов 
1) восстановил Юрьев день и отменил сыск беглых крестьян 
2) приказал боярам открыть амбары и раздавать хлеб бесплатно 
3) ввёл «урочные лета» 
4) передал власть Лжедмитрию I 

7. Прочтите отрывок из работы историка и определите, о каком царе идёт речь. 
«[…] утвердился на престоле не без смут: как по смерти великого князя Василия 
немедленно началась смута по поводу удельного князя, так и теперь смута началась сразу 
по поводу удельного князя Димитрия, брата […], хотя этот удельный князь и был младенец. 
Приверженные […] бояре, опасаясь неприязненных движений со стороны приверженцев 
Дмитрия, удалили этого маленького князя с матерью и родственниками её Нагими, в Углич, 
город, назначенный Димитрию в удел отцом». 
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
ответ. 

1) восстание под руководством Хлопка 
2) смерть царя Фёдора, пресечение правившей в России династии 
3) окончание русско-шведской войны и возвращение русских городов Ивангород, Ям, 
Копорье, Корела 
4) смерть царевича Дмитрия в Угличе 

  



Проверочная работа по истории России 
Экономические трудности начала XVII в. Политика Бориса Годунова 

7 класс 
 

2 вариант 
 
1. Укажите год начала правления Бориса Годунова. 

1) 1591 г. 
2) 1605 г. 
3) 1598 г. 
4) 1583 г. 

2. Какое из перечисленных ниже событий произошло в царствование Бориса Годунова? 
1) гибель царевича Дмитрия в Угличе 
2) введение патриаршества 
3) восстание Хлопка 
4) осада Смоленска польскими войсками 

3. Урочные лета в России — это 
1) период, в течение которого найденные беглые крестьяне возвращались своим 
владельцам 
2) исторические произведения, в которых повествование велось по годам 
3) годы, в которые запрещался переход крестьян от одного владельца к другому 
4) период, в течение которого разрешались переходы крестьян от одного владельца к 
другому 

4. Самозванец Лжедмитрий I нашёл поддержку в 
1) Швеции 
2) Речи Посполитой 
3) Османской империи 
4) Пруссии 

5. Какое из перечисленных ниже явлений произошло в период правления Лжедмитрия I? 
1) возвращение из ссылки опальных бояр 
2) отмена крепостного права 
3) расширение привилегий бояр 
4) создание представительного выборного органа власти 

6. Какой из указанных ниже терминов появился в России в период Смутного времени? 
1) народные волнения 
2) самозванство 
3) иностранная интервенция 
4) Земский собор 

7. Прочтите отрывок из стихотворения и определите, о каком царе идёт речь. 
«В глухие дни (…) 
Во мгле Российской пасмурной страны 
Толпы людей скиталися без крова, 
А по ночам всходило две луны. 
Два солнца по утрам светило с неба, 
С свирепостью на дальний мир смотря. 
И вопль протяжный: „Хлеба! Хлеба! Хлеба!» — 
Из тьмы лесов стремился на царя…» 
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
ответ. 

1) указ об установлении пятилетнего срока сыска беглых крестьян 
2) восстание Хлопка 
3) неожиданная смерть царя Бориса Годунова 
4) Иов был избран первым патриархом Московским и всея Руси 

  



Ответы на проверочную работу по истории России 
Экономические трудности начала XVII в. Политика Бориса Годунова 

7 класс 
 

1 вариант 
1-4 
2-2 
3-3 
4-4 
5-3 
6-2 
7. Борис Годунов 
8. 4321 

2 вариант 
1-3 
2-3 
3-1 
4-2 
5-1 
6-2 
7. Борис Годунов 
8. 4123 

 


