
Контрольно-измерительные материалы 

по предмету история 

Класс 7 

Составитель: Подольский Алексей Юрьевич, учитель истории и обществознания 

 

Спецификация контрольно-измерительных материалов 

1. Назначение работы 

Работа предназначена для обучающихся 7 классов 

2. Содержание работы 

Задания проверочной работы составлены на материале следующих блоков содержания курса 

истории России: 

Блок содержания Число заданий в работе 

Задание на соотнесение 1 

Задание на знание терминологии 1 

Работа с историческим источником 1 

Работа с контурной картой 2 

Работа с иллюстративным 

материалом 

2 

Анализ фактов и значения событий 

в истории  

4 

Всего:  

 

3. Структура работы, критерии оценивания 

Каждый вариант контрольной работы включает в себя  заданий: базового уровня и 

повышенного уровня. 

Типы заданий: РО- с развернутым решением и ответом, ВО – с выбором ответа, КО – с 

кратким ответом, Р-рисунок/карта. 

Каждое из заданий 1, 2, 4, 6 и 7 считается выполненным верно, если правильно указаны 

цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание). Полный правильный ответ на каждое 

из заданий 2, 4, 7 оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

За верный ответ на задания 1 и 6 выставляется 2 балла. Если в ответе допущена одна ошибка (в том 

числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; 

если допущено две или более ошибки – 0 баллов. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-10 11-15 16-21 

 

  

 



№  

задания 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

ООП ОО: выпускник 

научится/получит 

возможность научиться 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Кол-во 

баллов 

1. Рассказывать о 

значительных 

событиях и личностях 

отечественной истории  

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

ВО Б 2 

2. Применять 

понятийный аппарат 

исторического знания 

и приемы 

исторического анализа 

для раскрытия 

сущности и значения 

событий и явлений 

прошлого и 

современности 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации Овладение 

базовыми историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

КО Б 1 

3. Умение искать, 

анализировать, 

систематизировать и 

оценивать 

историческую 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников, раскрывая 

ее социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность 

Смысловое чтение. Умения 

искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных 

источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого 

и настоящего 

КО Б 2 

4. Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

границах России и 

других государств в 

Новое время, об 

основных процессах 

социально- 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

Р Б 1 



экономического 

развития, о местах 

важнейших событий, 

направлениях 

значительных 

передвижений – 

походов, завоеваний, 

колонизации и др. 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

5. Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

границах России и 

других государств в 

Новое время, об 

основных процессах 

социально- 

экономического 

развития, о местах 

важнейших событий, 

направлениях 

значительных 

передвижений – 

походов, завоеваний, 

колонизации и др. 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Р Б 2 

6. Умение работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

ВО Б 2 

7. Умение работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

ВО П 1 



культурной сферах 

8. Овладение базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества в 

социальной, 

экономической, 

политической, 

научной и культурной 

сферах 

Локализовать во времени 

хронологические рамки и 

рубежные события Нового 

времени как исторической 

эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

соотносить хронологию 

истории России Новое время 

РО Б 2 

9. Умение искать, 

анализировать, 

систематизировать и 

оценивать 

историческую 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников, раскрывая 

ее социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; способность 

определять и 

аргументировать свое 

отношение к ней 

Способность определять и 

аргументировать свое 

отношение к содержащейся в 

различных источниках 

информации о событиях и 

явлениях прошлого и 

настоящего 

РО П 3 

10. Рассказывать о 

значительных 

событиях и личностях 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

РО П 3 

11. Объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий и процессов 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени 

(социальных 

движений, реформ и 

революций, 

взаимодействий между 

Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

Умение применять 

исторические знания для 

осмысления сущности 

общественных явлений 

РО П 2 



народами и др.) 

4. Условия проведения 

Всего заданий – 11, из них по уровню сложности: Б – 7; П – 4. Время выполнения работы – 45 

мин. Максимальный первичный балл – 21 

 

5. Демоверсия работы 

1. Установите соответствие между событиями (процессами) и их участниками: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ) УЧАСТНИКИ 

А) восстание крестьян, холопов, 

казаков и городских низов 

Б) присоединение Рязанского 

княжества 

В) кругосветное плавание 

1) Степан Разин 

2) Фернан Магеллан 

3) Америго Веспуччи 

4) Василий III 

5) Афанасий Ордин-Нащокин 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В 

   

2. Запишите термин, о котором идёт речь. 

«Высший иерарх Русской православной Церкви, начиная с 1589 г.» 

3. Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание. 

«Под давлением обстоятельств Боярская дума не только не приняла отречение царя, но и вынуждена была 

обратиться к нему с верноподданническим ходатайством. Представители митрополита и бояре, не теряя 

времени, выехали в слободу. 

...Александровская слобода производила впечатление военного лагеря. Бояр привели во дворец под сильной 

охраной, как явных врагов. Вожди думы просили царя сложить с них гнев и править государством как ему 

„годно". 

...Когда царь под предлогом борьбы с заговором потребовал от бояр предоставления ему чрезвычайных 

полномочий, они ответили ему покорным согласием». 

Укажите имя царя, о котором идет речь в источнике. 

Укажите название политики, которую начнет проводить царь после событий описанных в отрывке. 

4. Назовите главу государства, под предводительством которого был совершен поход, показанный на 

карте. 
 



 

5. Подпишите на карте исходный пункт похода, обозначенного на карте, и конечный. 

6. Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XVI в.? Выберите два памятника культуры и 

запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

 

 



3) Повесть «О Ерше Ершовиче» 

4) Первая печатная датированная книга «Апостол» 

7. Создателем какого из приведённых памятников культуры был Иван Федоров? Укажите порядковый номер 

этого памятника культуры. 

 

 

 

3) Повесть «О Ерше Ершовиче» 

4) Первая печатная датированная книга «Апостол» 

8. Укажите время, с точностью до десятилетия, когда в состав Русского Царства вошло Рязанское княжество. 

Укажите одно любое событие из истории зарубежных стран, относящееся к этому же веку и десятилетию. 

9. Какой из привёденных исторических фактов можно использовать для аргументации следующей точки 

зрения: «Внешняя политика России в период царствования Ивана IV была успешной»? Укажите порядковый 

номер этого факта в списке. 

1. битва при Молодях 

2. заключение Плюсского договора со Швецией 

3. начало проведения политики опричнины 

Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно аргументировать данную точку зрения. 

10. Прочтите перечень из четырёх событий (процессов). Выберите ОДНО событие (процесс) из перечня, а 

затем выполните задания 10, 11, рассматривая в каждом из заданий выбранное событие (процесс). 

Перед выполнением каждого из заданий 10, 11 укажите букву, которой выбранное событие (процесс) 

обозначено в перечне. Указанные в заданиях 10, 11 буквы должны быть одинаковыми. 

Перечень событий (процессов) 

А) венчание Ивана IV на царство Б) избрание на царство Михаила Романова 



В) экспедиция С. И. Дежнёва Г) заключение Бахчисарайского мирного договора 

 

Укажите год (годы), к которому(-ым) относится выбранное Вами событие (процесс). Приведите два любых 

факта, характеризующих ход этого события (процесса). 

11. Используя знание исторических фактов, объясните, почему это событие (процесс) имело большое 

значение (важные последствия) в истории нашей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Ответы 

Номер Ответ 

1. 142 

2. Патриарх — Высший иерарх Русской православной Церкви, начиная с 1589 г. 

3. имя царя: Иван Грозный или Иван IV 

название политики: Опричнина. 

4. Девлет−Гирей 

5. 

 

6. 24 

7. 4 

8. 1520-е гг 

Событие зависит от выбора ученика 

9. 1; воевода Воротынский победил крымского хана, таким образом была снята угроза взятия 

Москвы крымчанами 

10. Зависит от выбора ученика 

Год (годы): для события А — 1547 г.; Б — 1613 г.; В — 1648 г. (1648–1649 гг.); Г — 1681 г.; 

Два факта, например: 

— Иван IV венчался «шапкою Мономаха»; венчание на царство проходило в Успенском соборе 

Московского Кремля (А); 

— Михаил Романов был избран на царство Земским собором; многие бояре, поддержавшие 

кандидатуру Михаила, рассчитывали, что им удастся легко управлять царём (Б); 

— члены экспедиции С.И. Дежнёва передвигались на кочах — деревянных одномачтовых судах; в 

ходе экспедиции С. И. Дежнёв, обогнув Большой Каменный Нос, достиг устья Анадыря (В); 

— во время переговоров представители противников России находились под впечатлением мужества 



защитников Чигирина; договор был подписан Османской империей, Крымским ханством и Россией 

(Г). 

 

11. Ответ зависит от выбора ученика 

В ответе должно быть дано объяснение, например: 

— Результаты следствия по «Угличскому делу» закрепляли официальную версию о том, что царевич 

Дмитрий умер в результате того, что перерезал горло заостренным предметом в момент припадка 

эпилепсии. Его смерть стала одной из причин пресечения династии Рюриковичей, а невыясненные 

обстоятельства, при которых он погиб, создали условия для появления самозванцев, принимающих 

на себя его имя (А); 

— заключение Нерчинского договора позволило провести границу между Россией и Китаем (Б); 

— Крымские походы не увенчались успехом, русская армия в обоих случаях не смогла вторгнуться 

на Крымский полуостров, но она смогла отвлечь на себя серьезные силы противника, дав больше 

возможностей союзникам по Священной Лиге в ведении боевых действий, они продемонстрировали 

возросшую боевую мощь России, укрепили ее международный авторитет (В); 

— восстание Богдана Хмельницкого привело к национально−освободительной войне украинского 

казачества, горожан и крестьян против Речи Посполитой, в результате которой Россия оказала 

поддержку восставшим и развязала русско−польскую войну за освобождение Левобережной 

Украины, Смоленских земель от Речи Посполитой (Г). 

 

 


