
7 класс 

 

Тест по теме «Россия в 16 веке» 

 https://obrazovaka.ru/test/rossiya-v-16-17-veke-7-klass.html 

 

Тест по истории «Иван Грозный» 

https://obrazovaka.ru/test/ivan-groznyjj-7-klass-po-istorii-s-otvetami.html 

 

 Тест на тему «Урочные лета» 

https://obrazovaka.ru/test/urochnye-leta-daty.html 

 

Тест на тему «Внешнеполитические последствия смуты» 

https://obrazovaka.ru/test/vneshnepoliticheskie-posledstviya-smuty.html 

 

Тест на тему «Земский собор» 

https://obrazovaka.ru/test/zemskiy-sobor-opredelenie.html 

 

Тест на тему «1606 год в истории России» 

https://obrazovaka.ru/test/1606-god-v-istorii-rossii-sobytiya.html 

 

Тест на тему «Реформы Ивана Грозного» 

https://obrazovaka.ru/test/tablica-reformy-ivana-groznogo.html 

 

Тест на тему «Кондиции Анны Иоановны» 

https://obrazovaka.ru/test/kondicii-anny-ioanovny.html 
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Тест на тему «Восстание Ивана Болотникова» 

https://obrazovaka.ru/test/vosstanie-ivana-bolotnikova.html 

 

Тест на тему «Лжедмитрий 2» 

https://obrazovaka.ru/test/lzhedmitriy-2-kratko.html 

 

Тест на тему «Окончание Смутного времени» 

https://obrazovaka.ru/test/okonchanie-smutnogo-vremeni-kratko-7-klass.html 

 

Тест на тему «Причины смутного времени» 

https://obrazovaka.ru/test/prichiny-smutnogo-vremeni-kratko.html 

 

Тест на тему «Русская культура 16 века» 

https://obrazovaka.ru/test/russkaya-kultura-v-16-veke.html 

 

Тест на тему «Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного (4)» 

https://obrazovaka.ru/test/vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-ivana-
groznogo-kratkaya-tablitca.html 

 

Тест «Внешняя и внутренняя политика Бориса Годунова» 

https://obrazovaka.ru/test/vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-borisa-
godunova.html 

 

Тест по истории 16-17 века 

https://obrazovaka.ru/test/po-istorii-rossii-16-17-veka.html 

 

Тест на тему «Восстание Степана Разина» 

https://obrazovaka.ru/test/vosstanie-stepana-razina-kratko.html 
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Тест на тему «Смоленская война 1632-1634г.г.» 

https://obrazovaka.ru/test/smolenskaya-voyna-rezultaty.html 

 

Тест на тему «Царевна Софья Алексеевна» 

https://obrazovaka.ru/test/carevna-sofya-alekseevna.html 

 

Тест на тему «Внешняя политика России в 17 веке» 

https://obrazovaka.ru/test/vneshnyaya-politika-rossii-v-17-veke-tablica.html 

 

Тест по теме «Россия в 17 веке» 

https://obrazovaka.ru/test/rossiya-v-17-veke-7-klass-po-istorii.html 

 

Тест «Первые Романовы» с ответами 

https://obrazovaka.ru/test/pravlenie-pervyh-romanovyh-7-klass-s-otvetami-
po-istorii.html 

 

Тест на тему «Восстание Булавина» 

https://obrazovaka.ru/test/vosstanie-bulavina-kratko.html 

 

Тест на тему «Абсолютизм в России» 

https://obrazovaka.ru/test/absolyutizm-v-rossii.html 

 

Тест на тему «Ништадтский мирный договор» 

https://obrazovaka.ru/test/nishtadtskiy-mirnyy-dogovor.html 

 

Тест на тему «Союзники России в Семилетней войне» 

https://obrazovaka.ru/test/soyuzniki-rossii-v-semiletney-voyne-1756-1762-
uchastniki-i-ih-ocenka.html 
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Тест на тему «Русские войска в Семилетней войне» 

https://obrazovaka.ru/test/russkie-voyska-v-semiletney-voyne-s-prussiey.html 

 

Тест на тему «Семилетняя война (1756-1763) – причины и итоги» 

https://obrazovaka.ru/test/semiletnyaya-voyna-1756-1763-kratko-o-prichinah-
i-itogah.html 

 

Тест на тему «Соляной бунт 1648 года» 

https://obrazovaka.ru/test/solyanoy-bunt-kratko-prichiny-i-itogi.html 

 

Тест на тему «Полтавская битва (1709 год)» 

https://obrazovaka.ru/test/poltavskaya-bitva-1709-kratko-samoe-glavnoe.html 

 

Тест на тему «Медный бунт 1662 года» 

https://obrazovaka.ru/test/mednyy-bunt-v-moskve-kratko-1662-god-data-i-
prichiny.html 

 

Тест «Бунташный век»  

https://obrazovaka.ru/test/buntashnyjj-vek-s-otvetami-7-klass-po-istorii.html 

 

Тест «Россия в 17-18 веке» 

https://obrazovaka.ru/test/po-istorii-rossii-v-17-18-veke-online-s-
otvetami.html 

 

Тест на тему «Начало правления Петра I» 

https://obrazovaka.ru/test/nachalo-pravleniya-petra-1.html 
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Тест на тему «Образование при Петре I» 

https://obrazovaka.ru/test/obrazovanie-pri-petre-1.html 

 

Тест на тему «Указ о единонаследии» 

https://obrazovaka.ru/test/ukaz-o-edinonasledii.html 

 

Тест на тему «Русская культура 18 века» 

https://obrazovaka.ru/test/russkaya-kultura-18-veka-kratko-tablica.html 

 

Тест на тему «Экономические реформы Петра I» 

https://obrazovaka.ru/test/ekonomicheskie-reformy-petra-1-v-tablice.html 

 

Тест на тему «Церковная реформа Петра I» 

https://obrazovaka.ru/test/cerkovnaya-reforma-petra-1-kratko.html 

 

Тест на тему «Реформа алфавита Петра I» 

https://obrazovaka.ru/test/reforma-alfavita-petra-kakaya-bukva-ischezla.html 

 

Тест на тему «Причины Северной войны (1700-1721)» 

https://obrazovaka.ru/test/prichiny-severnoy-voyny-1700-1721-v-tablice.html 

 

Тест на тему «Итоги Северной войны» 

https://obrazovaka.ru/test/itogi-severnoy-voyny-tablica-osnovnyh-
sobytiy.html 

 

Тест на тему «Военная реформа Петра I» 

https://obrazovaka.ru/test/voennaya-reforma-petra-1-kratko-po-
punktam.html 
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Тест на тему «Русские полководцы Северной войны» 

https://obrazovaka.ru/test/russkie-polkovodcy-severnoy-voyny.html 

 

Тест по истории России «Реформы Петра I» 

https://obrazovaka.ru/test/reformy-petra-1-7-klass-po-istorii-rossii-s-
otvetami.html 

 

Тест на тему «Причины дворцовых переворотов» 

https://obrazovaka.ru/test/prichiny-dvorcovyh-perevorotov.html 

 

Тест на тему «Открытия Ломоносова» 

https://obrazovaka.ru/test/otkrytiya-lomonosova.html 

 

Тест на тему «Петр II» 

https://obrazovaka.ru/test/petr-2.html 

 

Тест «Внутренняя политика в 1725-1762 годах» 

https://obrazovaka.ru/test/vnutrennyaya-politika-v-1725-1762-godah-po-
istorii-s-otvetami.html 

 

Тест «Дворцовые перевороты» 

https://obrazovaka.ru/test/dvorcovye-perevoroty-7-klass-s-otvetami-po-
istorii.html 

 

Тест на тему «Уложенная комиссия при Екатерине II» 

https://obrazovaka.ru/test/ulozhennaya-komissiya-god-sozyva.html 
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Тест на тему «Русско-турецкие войны при Екатерине II» 

https://obrazovaka.ru/test/russko-tureckie-voyny-pri-ekaterine-2.html 

 

Тест на тему «Характеристика Екатерины II» 

https://obrazovaka.ru/test/harakteristika-ekateriny-2.html 

 

Тест на тему «Внутренняя и внешняя политика Екатерины II» 

https://obrazovaka.ru/test/vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-ekateriny-
2.html 

 

Тест на тему «Восстание Пугачева» 

https://obrazovaka.ru/test/vosstanie-pugacheva.html 

 

Тест «Экономическое развитие России» 

https://obrazovaka.ru/test/po-istorii-ekonomicheskoe-razvitie-rossii.html 

 

Тест «Культура России 18 века» 

https://obrazovaka.ru/test/kultura-rossii-18-veka-7-klass-s-otvetami.html 
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