
 

 
 

 

 

 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО/ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 

(наименование учебного предмета) 

7 класс 
(классы) 

 

 

 

 

Составитель                                                учителя  истории Анашкина О.В. Рожновская Н.В. 

    
 

 

 

 

г. Полярный 

 

 



Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 
итоговой диагностической работы по истории в 7 классе 

1. Назначение работы 
Итоговая диагностическая работа позволяет оценить уровень подготовки учащихся 7 класса по 

предмету «История», выявить наиболее трудные для усвоения элементы содержания. 
2. Документы, определяющие содержание итоговой диагностической работы 

Содержание итоговой диагностической работы составлено в соответствии с Требованиями фе-
дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 
и  с учетом  Примерной основной  образовательной  программы основного  общего образования, одоб-
ренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,  Протокол заседа-
ния от 8 апреля 2015 г. № 1/15.  

Работа также соответствует Концепции нового учебно-методического комплекса по отече-
ственной истории.  
3. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ 

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определялись с учётом 
требований указанных выше документов, и содержат требования, как к составу исторических знаний, 
так и к умениям, которыми должен овладеть учащийся. Принципиально важен был учёт: 

1) целей исторического образования в основной школе; 
2) специфики курса истории основной школы: 
3) ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный компонент ис-

торического образования. 
Содержание предмета «История» включает изучение двух курсов: истории России, занимаю-

щей приоритетное место в учебном процессе, и всеобщей истории. В итоговой диагностической работе 
представлены задания, ориентированные на проверку знаний по истории России и истории зарубеж-
ных стран, изучаемой в курсе Новой истории. 
4. Характеристика структуры и содержания итоговой диагностической работы 

Работа охватывает содержание курса истории России (XVI-XVII вв.) и курса Новой истории за-
рубежных стран (XVI-XVIII вв.) 

Общее количество заданий - 18. 
5. Распределение заданий итоговой диагностической работы по содержанию, проверяемым уме-

ниям и видам деятельности 
Задания 1-12 условно разделены на тематические блоки:  
1) Новая история зарубежных стран в XVI-XVIII вв.;  
2) История России в XVI-XVII вв. 
Задания 1-12 нацелены преимущественно на проверку знаний по истории. 
Задания 13-18 направлены преимущественно на проверку умений, формируемых в процессе  
исторического образования. Эти задания посвящены истории России в XVI-XVII вв. 

 
Таблица 1. Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности (для заданий, 

направленных исключительно на проверку знаний, указаны проверяемые знания). 
 

 Проверяемые элементы 
подготовки 

Число 
заданий 

Максимальный 
первичный 

балл 

1 Знание фактов 3 3 
2 Поиск информации в источнике 3 3 

3 Знание причин и следствий 3 3 

4 Знание фактов истории культуры 3 3 

5 Установление последовательности событий, явле-
ний, процессов 

1 1 

6 Систематизация фактов, понятий 
(множественный выбор) 

1 1 

7 Работа с иллюстрациями 2 4 

8 Систематизация исторической 
информации (восстановление последовательности 

1 1 



предложении в тексте) 

9 Систематизация исторической 
информации по истории 
культуры (работа с текстовым и 
иллюстративным материалом) 

1 1 

    

 
6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика видов дея-
тельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих заданий. 

К базовому уровню сложности относятся задания, в которых учащимся 7 класса предлагается 
выполнить операцию узнавания даты, факта и т п., опираясь на представленную в явном виде инфор-
мацию. К базовому уровню относятся задания 1-12. 

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося требуется са-
мостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить информацию в типовых ситуациях. 
При этом деятельность учащегося является по преимуществу репродуктивной. К повышенному уров-
ню относятся задания 13-18. 
7. Продолжительность итоговой диагностической работы 

На выполнение работы отводится до 45 минут. 
8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого заданий с выбором ответа (1-12) выставляется 1 балл. Задание с 
выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал только номер правильного отве-
та. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или более ответа, среди которых 
может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует), задание считается невыполненным. 

Задание с кратким ответом (13-18) считается выполненным верно, если верно указана цифра, 
последовательность цифр, правильно обозначены объекты на контурной карте. За правильный ответ на 
задания 13, 14, 17, 18 ставится 1 балл. Задания 15 и 16 оцениваются 2 баллами в соответствии со спе-
циальными критериями оценивания. 

 
Таблица 2. Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

Отметка по 
максимальной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-5 6-10 11-15 16-20 
9. Обобщенный план варианта контрольных измерительных материалов для проведения итого-

вой диагностической работы в 7 классах 
Уровни сложности задания: Б - базовый (примерный интервал выполнения - 60-90%); П - повы-

шенный (40-60%); В - высокий (менее  40%). 
Обозна-
чение 

задания                        
в работе 

Проверяемое содержание Проверяемые 
виды 

деятельности 

Уровень 
сложности 

задания 

Примерное 
время выпол-
нения задания 

(мин.) 

Максималь-
ный балл за 

задание 

1 Новая история 
зарубежных стран в XVI-
XVIII вв. 

Знание фактов Б 1 1 

2 Новая история 
зарубежных стран в XVI-
XVIII вв. 

Поиск информа-
ции 
в источнике 

Б 1 1 

3 Новая история 
зарубежных стран в XVI-
XVIII вв. 

Знание причин и 
следствий 

Б 1 1 

4 Новая история 
зарубежных стран в XVI-
XVIII вв. 

Знание фактов 
истории культу-
ры 

Б 1 1 

5 Россия в XVI-XVII вв. Знание фактов Б 1 1 

6 Россия в XVI-XVII вв. Знание фактов Б 1 1 

7 Россия в XVI-XVII вв. Знание причин и 
следствий 

Б 1 1 



8 Россия в XVI-XVII вв. Знание фактов 
истории культу-
ры 

Б 1 1 

9 Россия в XVI-XVII вв. Знание фактов Б 1 1 

10 Россия в XVI-XVII вв. Знание фактов 
истории культу-
ры  

Б 1 1 

11 Россия в XVI-XVII вв. Поиск информа-
ции 
в источнике 

Б 2-3 1 

12 Россия в XVI-XVII вв. Знание фактов 
истории 

Б 2-3 1 

13 Россия в XVI-XVII вв. Установление 
последователь-
ности событии, 
явлении, про-
цессов 

П 2-3 1 

14 Россия в XVI-XVII вв. Систематизация 
фактов, понятий 
(множественный 
выбор) 

П 2-3 1 

15 Россия в XVI-XVII вв. Работа с иллю-
страцией 

П 2-3 1 

16 Россия в XVI-XVII вв. Работа с иллю-
страцией 

П 2-3 1 

17 Россия в XVI-XVII вв. Систематизация 
исторической 
информации 

П 3-5 1 

18 Россия в XVI-XVII вв. Систематизация 
исторической 
информации по 
истории культу-
ры 

П 3-5 1 

Всего заданий - 18. из них по уровню сложности: Б - 11, П – 6. Общее время выполнения работы 
– 45 мин. Максимальный первичный балл - 20. 

 

 

 

Диагностическая работа  

(демонстрационный вариант) 

 

8 класс 

 

ФИО ______________________________________                             класс __________ 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

. 

При выполнении заданий 1-12 в поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует номе-

ру правильного ответа. 

 

 

1. Кто из перечисленных исторических деятелей был первым президентом США?  

1) Бенджамин Франклин  



2) Джордж Вашингтон 

3) Томас Джефферсон 

4) Александр Гамильтон 

 

 

Ответ: _____________ 

 

2. Прочтите отрывок из нормативного акта и укажите год, когда был издан этот акт. 

«...Должен быть взимаем, введён и установлен постоянный ежегодный сбор на содержание 10 

тысяч человек конницы и 20 тысяч человек пехоты в Англии, Шотландии и Ирландии для за-

щиты и обеспечения их безопасности, а также на содержание необходимого числа кораблей 

для охраны морей... Оливер Кромвель, главнокомандующий вооружёнными силами Англии, 

Шотландии и Ирландии, признаётся и настоящим объявляется пожизненно лордом-

протектором республики Англии, Шотландии и Ирландии и владений, им принадлежащих...» 

1) 1640 г.  

2) 1653 г.  

3) 1689 г.  

4) 1707 г. 

      Ответ: _____________ 

 

3. Что из перечисленного стало одним из последствий реформации в Европе? 

1) ликвидация католицизма 

2) значительный передел земельной собственности 

3) начало Великих географических открытий 

4) создание теократического государства - Папской области 

Ответ: _____________ 

 

   4. Укажите учёного, открывшего закон всемирного тяготения.  

1) Исаак Ньютон 

2) Томас Гоббс 

3) Рене Декарт 

4) Николо Макиавелли 

          Ответ: _____________ 

 

5.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событи-
ям, явлениям истории России XVI в. 

 1) опричнина 2) заповедные лета 3) пожилое 4) поместье 5) старообрядцы 

Ответ: _____________ 

6.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, отражают процесс за-
крепощения крестьян в XV−XVII вв. 

 1) пожилое 2) Соборное уложение 3) Табель о рангах 4) заповедные лета 5) урочные лета                           
6) мировой посредник 

Ответ: _____________ 

7. Какие три черты из перечисленных ниже характеризовали правление царя Алексея Ми-
хайловича? Соответствующие цифры и запишите их в ответ. 

 1) церковный раскол 2) начало деятельности Земских соборов 3) обмирщение культуры                                
4) угасание деятельности Земских соборов 5) раздел Речи Посполитой 6) создание коллегий 

Ответ: _____________ 



8. Напишите пропущенное слово (термин).   

 Сборник законов, принятый в XV в. и сыгравший большую роль в централизации Российского 
государства и создании системы общерусского права назывался ____________. 

9. Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание. 

 «...Весной 1606 г. В. И. Шуйский вместе с Голицыным начал действовать гораздо осторожнее; 
они успели привлечь на свою сторону войска, стоящие около Москвы; в ночь с 16 на 17 мая от-
ряд их был введён в Москву, а там у Шуйского было уже достаточно сочувствующих. Однако 
заговорщики, зная, что далеко не все в Москве непримиримо настроены против самозванца, со-
чли нужным обмануть народ и бунт подняли якобы за царя против поляков, его обижавших. Но 
дело скоро объяснилось. Царь был объявлен самозванцем и убит 17 мая утром. "Истинный царе-
вич", которого ещё так недавно трогательно встречали и спасению которого так радовались, сде-
лался "расстригой", "еретиком" и "польским свистуном"». 

 Укажите, под каким именем в историю вошел царь, объявленный самозванцем и убитый. 

Ответ: _____________ 

Укажите название периода русской истории, когда происходили данные события.  

Ответ: _____________ 

 

10. К какому времени завершилось формирование единого Российского государства? 

1) конец XIV века 

2) начало XV века. 

3) конец XV века 

4) начало XVI века

11. Кто из названных лиц были современниками Ивана IV? 

1) Дмитрий Донской 

2) Сергий Радонежски 

3) Иван Калита             5)Андрей Курбский 

4) Ермак Тимофеевич 

Ответ: _____________ 

 

12. Последователей Иосифа Волоцкого - настоятеля Иосифо-Волоколамского монастыря - 

называли 

1) казаками 

2) иосифлянами 

3) опричниками 

4) нестяжателями 

13. Какие из перечисленных событий произошли в правление Ивана Грозного? 

1) Крещение Руси 

2) основание Москвы 

3) установление опричнины 

4) ликвидация ордынского вла-

дычества 

5) Присоединение к России Ка-

занского ханства 

 

 

 

   

 

14. Андрей Рублёв был известным 

1) воином, участвовавшим в Куликов-

ской битве 

2) иконописцем, написавшим «Троицу» 

3) зодчим, построившим Покровский 

собор 

4) печатником, выпустившим первую в 

России печатную книгу «Апостол» 

 

 



15. Как называются события российской истории, сопровождающиеся разрушением госу-

дарственной власти, народными восстаниями, иностранной интервенцией, самозван-

ством? 

1) опричнина 

2) смута 

3) нашествие 

4) колонизация 

Ответ:  

При выполнении заданий 13-18 в поле ответа запишите последовательность цифр, которая со-

ответствует правильному ответу, а также дайте развернутый ответ в виде одного или двух 

слов. 

16. Расположите в хронологической последовательности названные события. Запишите полу-
ченную последовательность цифр в строку ответов. 
1) избрание царем Михаила Романова на Земском соборе 
2) присоединение к России Астраханского ханства 
3) принятие Иваном IV царского титула 
Ответ:  
17. Какие два из названных событий относятся к Смутному времени? Запишите цифры, под 

которыми они указаны, в строку ответов. 

1) восстание И. Болотникова 

2) учреждение патриаршества 

3) введение опричнины 

4) действия Первого и Второго ополчений 

Ответ:  

18. Рассмотрите репродукцию с картины художника Э. Лисснера «Восстание Болотникова» и 
ответьте на вопросы. 
1) Когда произошло восстание под предводительством И. Болотникова? 
2*) Какие виды войск были у восставших? 
3) Чем вооружены восставшие? 

 
16. Рассмотрите фотографию памятника (архитектор И. Мартос), поставленного в начале XIX 
в. в Москве и назовите пропущенные в тексте имена. 



 
Добрый памятник поставлен 
Двум героям всей страной 

В знак того, что был избавлен 
От бесчестья край родной. 
Он помечен годом, днем, 

И начертано на нем: 
«Гражданину __________ 

И князю __________ 
Благодарная Россия». 
(Н.Л. Кончаловская) 

Ответ:  

17. Установите соответствие между именами исторических деятелей и событиями. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ИМЕНА СОБЫТИЕ 
A) Патриарх Никон  
Б) Степан Разин  
B) Михаил Романов 

1) восстание 1670-1671 гг. 
2) Земский собор 1613 г. 
3) Переяславская Рада 
4) церковный раскол 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
От- вет: 
 

 

 
18. Установите соответствие между терминами и их значением. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ТЕРМИНЫ ЗНАЧЕНИЕ 
A) мануфактура 
Б) крепостное пра-
во 
B) гетман 
 

1) форма зависимости крестьян, проявлявшаяся в прикреплении их к земле и 
полном подчинении власти землевладельца 
2) общий сход, народное собрание 
3) предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике 
4) выборный начальник украинского казачьего войска и верховный правитель (с 
1648 г.) 

А Б В 

   



Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы к заданиям 

№ зада-
ния 

Ответы 

1 2 
2 1 
3 2 
4 1 
5 5 
6 36 
7 134 
8 Судебник 

1497 года 
9 1) имя: 

Лжедмитрий 
I или Григо-
рий Отрепь-
ев 

2) название 
периода: 
Смута или 

А Б В 

   



Смутное 
время. 

 
10 2 
11 3 
12 2 
13 321 
14 14 
17 412 
18 314 

15. Рассмотрите репродукцию с картины художника Э. Лисснера «Восстание Болотникова» и ответьте 

на вопросы. 

1) Когда произошло восстание под предводительством И. Болотникова? В 1606-1607 гг. 

2*) Какие виды войск были у восставших? Пехота и конница. 

3)  Чем были вооружены восставшие? Копьями, вилами, топорами, саблями, пушками и др. 

Указания по оцениванию Баллы 

Правильно обозначены хронологические рамки восстания, 

виды войск и вооружение 

2 

Правильно обозначен один вид войск и вооружение 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

16. Рассмотрите фотографию памятника (архитектор И. Мартос), поставленного в начале XIX в. в 

Москве, и назовите пропущенные в тексте имена. 

Добрый памятник поставлен 

Двум героям всей страной 

В знак того, что был избавлен 

От бесчестья край родной. 

Он помечен годом, днем, 

И начертано на нем: 

«Гражданину Минину 

И князю Пожарскому 

Благодарная Россия». 

(Н.П. Кончаловская) 

Ответ: Минину, Пожарскому. 

Указания по оцениванию Баллы 

Правильно обозначены оба пропуска 2 

Правильно обозначен один пропуск 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

 
 

1.Первое кругосветное путешествие организовал 

1) Ф. Магеллан;       2) Б. Диаш;        3) Васко да Гама;          4) А. Веспуччи 

 

3.Какие из перечисленных ниже положений являются признаками зарождения капитализма?авд 

а) развитие мануфактур 

б) крестовые походы 



в) увеличение числа наемных работников 

г) натуральное хозяйство 

д) рост числа предпринимателей, владеющих капиталами 

е) в торговле используются деньги 

4.Гуманизмом называют: 

А) науку о возникновении и развитии человеческого общества 

Б) учение, признающее человека высшей ценностью мира 

В) борьбу против продажи индульгенций 

Г) христианскую религию 

5.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, непосредственно связаны с 
системой управления в России в XVII в. 5. 

 1) приказы  

2) воеводы 

3) боярская дума  

4) Земский собор 

5) Тайная канцелярия 

6. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к периоду Смутного 
времени. 25. 

 1) Самозванец  2) старообрядец  3) семибоярщина  4) тушинский вор 5) коллегии 6) ополчение 

7. Выберите из списка три события, относящиеся к истории XVII в., и запишите номера, под которы-
ми они указаны, в ответ.235 

 1) Полтавская битва 2) принятие Соборного уложения 3) «Соляной бунт» 4) издание «Табели о ран-
гах» 5) церковная реформа Никона 6) присоединение к России Крыма 

8. Напишите пропущенное слово.семибоярщина 

 После свержения Василия Шуйского в России находилось у власти боярское правительство, вошед-
шее в историю под названием______________. 

 

8. Напишите пропущенное слово (термин). Судебник 1497 года 

 Сборник законов, принятый в XV в. и сыгравший большую роль в централизации Российского госу-
дарства и создании системы общерусского права назывался ____________. 

9. Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание. 



  

«К важнейшим в законодательном акте относятся главы, определяющие сословную структуру обще-
ства. Глава XI «Суд о крестьянах» удовлетворила требование дворян о праве на бессрочный сыск 
беглых. Тем самым отменялись урочные лета, и крестьяне с их потомством становились навечно 
собственностью помещиков, дворцового ведомства и духовных владельцев» 

Укажите название данного исторического источника. 

Укажите год, когда он был издан. 1) название исторического источника — Соборное уложение; 

2) год издания: 1649 г. 

 

 

 

1. С именем Мартина Лютера связано: 

1) начало Реформации в Германии 

2) изобретение книгопечатания 

3) основание ордена иезуитов 

4) начало Великих географических открытий 

3. Значение промышленного переворота для Англии заключалось в следующем: абд 

а) на смену мануфактуре пришла фабрика, ручной труд сменился машинным 

б) увеличилось число наемных работников и предпринимателей 

в) увеличилось число крестьян-землевладельцев 

г) увеличилась работорговля 

д) произошел подъем производительности труда, и Англия стала самой развитой промышленной ев-
ропейской страной 

е) уменьшилось городское население 

4.Кто открыл вращение Земли вокруг своей оси, вокруг Солнца, написал книгу «Об обращениях небесных сфер»? 

а) Галилео Галилей 

б) Джордано Бруно 

в) Николай Коперник 

г) Исаак Ньютон 

5.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, непосредственно связаны с 
периодом правления Ивана IV.2 



1) Земский собор 2) Соборное уложение 3) Избранная рада  4) опричное войско  5) Стоглавый собор 

6. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к эпохе правления 
Ивана IV.35 

 1) Cтрельцы 2) опричники 3) полки «нового строя» 4) Избранная рада 5) Табель о рангах                            
6) Уложение о службе 

7. Какие три события из перечисленных ниже связаны с царствованием Ивана Грозного? Соответ-
ствующие цифры запишите в ответ.245 

 1) «Стояние на реке Угре» 2) деятельность Избранной рады 3) присоединение Тверского княжества 
к Москве 4) созыв церковного собора (Стоглав) 5) присоединение Астраханского ханства                                   
6) Соловецкое восстание 

8.Напишите пропущенное понятие (термин).черносошными 

 В XVII в. лично свободных крестьян, владевших общинными землями и несших повинности госу-
дарству, называли ______. 

9. 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 госу-
дарством как ему „годно". 

...Когда царь под предлогом борьбы с заговором потребовал от бояр предоставления ему чрезвычай-
ных полномочий, они ответили ему покорным согласием». 

 Укажите имя царя, о котором идет речь в источнике. (Имя указывается в формате «имя и прозва-
ние» или «имя и номер», например, Александр Благословенный или Александр I) 

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

1) имя царя: Иван Грозный или Иван IV. 

2) название политики: Опричнина. 

 


