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Экзаменационные билеты 

по истории России 

на промежуточной аттестации 

7 класса 

2017-2018 учебный год 

Билет №1  

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

2.Работа с историческим документом. 

 

Билет №2  

1.Внешняя политика Российского государства в первой половине XVI века. 

2.Работа с историческим документом. 

  

Билет №3  

1. Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады.  

2.Работа с историческим документом.  

 

Билет №4  

1.Внешняя политика Российского государства во второй половине XVI века. 

2.Работа с историческим документом. 

  

Билет №5  

1.Российское общество XVI века: «служилые» и «тягловые». 

2.Работа с историческим документом.  

 

Билет №6  

1.Народы России во второй половине XVI века. 

2.Работа с историческим документом. 

  

Билет №7  

1.Опричнина. 

2.Работа с историческим документом. 
 

Билет №8  

1. Россия в конце  XVI века. 

2.Работа с историческим документом. 

 

Билет №9  



1.Церковь и государство в XVI веке. 

2.Работа с историческим документом. 

 

Билет №10  

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

2.Работа с историческим документом. 

 

Билет №11  

1.Смутное время в Российском государстве. 

2.Работа с историческим документом. 

 

Билет №12  

1.Окончание смутного времени. 

2.Работа с историческим документом. 

 

Билет №13  

1.Церковь и государство в XVI веке. 

2.Работа с историческим документом. 

 

Билет №14  

1.Экономическое развитие России  в XVII веке. 

2.Работа с историческим документом. 

 

Билет №15  

1Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. 

2.Работа с историческим документом. 

 

Билет №16  

1.Изменения в социальной структуре российского общества в XVII веке. 

2.Работа с историческим документом. 

 

Билет №17  

1.Народные движения  в XVII веке. 

2.Работа с историческим документом. 

 

Билет №18  

1.Русская православная церковь в XVII веке. Реформа патриарха Никона и 

Раскол. 

2.Работа с историческим документом. 

 

Билет №19  

1.Россия в системе международных отношений в XVII веке. 

2.Работа с историческим документом. 

 

 



Билет №20  

1. «Под рукой» российского государя: Вхождение Украины в состав России  

в XVII веке. 

2.Работа с историческим документом. 

 

Билет №21  

1.Народы в России  в XVII веке. 

2.Работа с историческим документом. 
 

Билет №22  

1.Русские путешественники и первопроходцы  в XVII веке. 

2.Работа с историческим документом. 
 

Билет №23  

1.Культура народов России  в XVII веке. 

2.Работа с историческим документом. 
 

 


