
Промежуточная аттестация  

в форме комбинированной контрольной работы 

  по истории России XVI – XVII вв. для 7 класса. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Назначение КИМ 

КИМ для проведения промежуточной аттестации в форме комбинированной контрольной  

работы по истории позволяют  оценить  уровень  общеобразовательной  подготовки  по  

истории России XVI – XVII вв. обучающихся 7 класса в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО.  КИМ  предназначены  для  диагностики  достижения  предметных и метапредметных  

результатов,  а  также  сформированности  универсальных учебных действий. 

2. Документы, определяющие содержание контрольных измерительных материалов 

Содержание КИМ определяется на основе: 

1)  Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования 

по истории (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). 

2)  Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

3) ООП ООО МБОУ Шалоболинской СОШ №18. 

3. Структура и содержание работы 

Промежуточная контрольная работа направлена на проверку практического освоения основных 

знаний по истории России XVI – XVII вв., формирование умений решать учебные и 

практические задачи. 

Работа состоит из 11 заданий, среди которых: 

1) 5 заданий – задания  с выбором ответа, к каждому из которых приводится четыре варианта 

ответа, из которых верен только один. 

2) 7 заданий – задания  с кратким ответом,  либо в которых ответ необходимо записать в виде 

выражения,  последовательности цифр, букв и т.п. 

3) 1 задание – задание с развернутым ответом.  

Такая структура заданий обеспечивает возможность получить информацию о результатах 

усвоения учебного материала, отдельного вопроса или темы, выявить уровень знаний по 

предмету.  

 Работа представлена двумя вариантами. 

Распределение заданий по разделам  предмета: 

Код раздела Разделы Число заданий* 

 

1 Россия в XVI в. 4 

2 Смута 3 

3 Россия в XVII в. 4 

*Число заданий по разделам может меняться в зависимости от варианта работы. 

Распределение заданий по содержанию и уровню сложности. 

Используются следующие условные обозначения:  

ВО — задания с выбором ответа;  

РО — задания с развѐрнутым ответом;  

Б — задания базового уровня сложности;  

П — задания повышенного уровня сложности,  

В — задания высокого уровня сложности.  

№ 

задани

я 

Тип 

задания 

Код 

проверяемого 

элемента* 

Код 

проверяемого 

умения* 

Проверяемые 

элементы 

содержания* 

Уровень 

сложности 

Максим

альный 

балл 

 

Часть 1 

1 ВО 3.2 3.1 Россия в XVII в. Б 1 



2 ВО 1.2 1.5, 1.7 Россия в XVI в. Б 1 

3 ВО 2.5 1.10 Россия в XVI в. Б 1 

4 ВО 1.3, 1.6, 2.5 1.3 Россия в XVI в. П 2 

5 ВО 2.1 2.17 Смута Б 1 

6 ВО 1.2, 3.3, 3.7 2.1 Смута П 2 

7 РО 3.7 2.13 Смута Б 1 

8 РО  1.5 Россия в XVI в. Б 2 

Часть 2 

9 ВО 3.8 2.3 Россия в XVII в. Б 1 

10 РО 3.6 2.3 Россия в XVII в. Б 1 

11 РО 2.3 2.3 Россия в XVII в. Б 1 

Итого: ВО-7 

РО-4 

   Б-9 

П-2 

13 

*Элементы содержания и код проверяемого элемента могут меняться в зависимости от 

варианта работы. 

Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 1 урок, 40 минут. 

Дополнительное оборудование не требуется 

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Максимальный  балл  за  выполнение  диагностической  работы  по истории равен 13 баллам. 

Каждое  правильно  выполненное  задание  1-3,5,7,9-11  оценивается  1 баллом. Задание 

считается выполненным верно, если ученик записал правильный ответ. 

Правильное выполнение каждого из заданий 4,6, 8 оценивается 2 баллами. Задание  считается  

выполненным  верно,  если  ученик  записал  правильную последовательность цифр. Полный 

правильный ответ оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка, выставляется 1 балл; 

если допущены две и более ошибки – 0 баллов.  

 

Перевод баллов в отметки по четырех балльной шкале  

% выполнения работы Первичный балл Отметка 

85-100 11-13 5 

65-84 8-10 4 

45-64 6-7 3 

0-44 0-5 2 

 

Ответы к демоверсии.  

№  баллы 

1.  2 1 

2.  4 1 

3.  4 1 

4.  213 2 

5.  3 1 

6.  312 2 

7.  Швеция 1 

8.  Сословно-представительная монархия 1 

9.  4 1 

10.  6 1 

11.  Лжедмитрий II 1 

итого   

 

 

 

 



Демоверсия. 

7 класс. Промежуточная аттестация 

в форме комбинированной контрольной работы  по истории России. 

Инструкция по выполнению промежуточной аттестации в форме контрольной  

работы 

Контрольная работа содержит 10 заданий и состоит из 2 частей. На его выполнение 

отводится 40 минут.  

Часть I состоит из 7 заданий на соотношение, задания с кратким ответом, с указанием 

последовательности цифр, выбора одного ответа.  

Часть II состоит из 3 заданий по работе с контурной картой. 

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания дается один или два 

балла. 

Желаем успеха! 

Часть I. 

1. Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите монарха, имя которого 

пропущено в тексте. 

Царствование  ____________________  в особенности было «бунташным временем», как его 

тогда называли. К тому времени окончательно сложился в составе московского общества и 

управления тип «сильного человека» или «временника», по тогдашнему выражению... Простой 

народ относился к этим временщикам с самой задушевной ненавистью. Московский июньский 

мятеж, отозвавшийся во многих других городах, был ярким выражением этого чувства. 

1) Михаил Романов 3) Иван IV 

2) Алексей Михайлович 4) Фёдор Иванович 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

событиям (явлениям, процессам), происходившим в России в XVI в. Укажите номер 

термина, выпадающего из данного ряда. 

1) Уложение о службе  

2) стрельцы  

3) дворяне 

4) полки нового строя 

5) губные старосты 

3. Что из перечисленного стало одним из результатов Смуты? 

1) начало созыва Земских соборов  

2) введение урочных лет  

3) Ливонская война 

4) воцарение династии Романовых 

4. Установите соответствие между событиями и годами. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) смерть царевича Дмитрия в Угличе  1) 1551 г. 

Б) Стоглавый собор 2) 1591 г. 

В) заключение Столбовского мирного договора между Россией и Швецией 3) 1617 г. 

 4) 1667 г. 

 Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам. 

А Б В 

   

5. Рассмотрите изображение и укажите, какое суждение о данной почтовой марке 

является верным. 



 
 

1) Храм, изображённый в левой части марки, был построен в Москве в пери од правления царя, 

которому посвящена марка.  

2) Царь, изображённый на марке, был женат на Марине Мнишек.  

3) Царь, изображённый на марке, в период голода распорядился открыть амбары и выдавать 

хлеб бесплатно.  

4) Царь, изображённый на марке, получил власть по наследству. 

6. Расположите события в хронологическом порядке. 

1) учреждение в России патриаршества 

2) подписание Нерчинского договора между Россией и Китаем 

3) создание единой денежной системы в России  

Запишите получившуюся последовательность цифр 

   

7. Заполните пропуск  в схеме 

 
8. Укажите термин, о котором идёт речь. 

Форма правления в условиях политической централизации, предусматривающая участие 

представителей сословий в составлении законов и управлении страной. 

 

Часть 2. Рассмотрите карту и выполните задания. 

 



 
9. Укажите одного из руководителей экспедиции, маршрут которой обозначен на карте 

цифрой 2. 

1) Е.П. Хабаров  

2) П.И. Бекетов  

3) М.В. Стадухин 

4) С.И. Дежнёв 

10. Какой цифрой обозначен город, выдержавший осаду войска С.Т. Разина? 

11. Укажите командующего войском, совершившим поход, обозначенный на карте 

цифрой 1. 

 

 

 

 


