
Итоговая контрольная работа по курсу «История» 

(7 класс) 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ) 

 

1. Обобщенный план работы 

 

Уровни  сложности заданий: Б - базовый,  П  - повышенный,  В – высокий 

№ 

п/п 

Проверяемые элементы 

содержания и/или  требования к 

уровню подготовки учащихся 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

и/или  

требований к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Примерное 

время 

выполнени

я задания 

(мин.) 

А1 Новая история зарубежных стран в 

XVI-XVIII вв. 

 Б 1 1 

А2 Новая история зарубежных стран в 

XVI-XVIII вв. 

 Б 1 1 

А3 Новая история зарубежных стран в 

XVI-XVIII вв. 

 Б 1 1 

А4 Новая история зарубежных стран в 

XVI-XVIII вв. 

 Б 1 1 

А5 Новая история зарубежных стран в 

XVI-XVIII вв. 

 Б 1 1 

А6 Новая история зарубежных стран в 

XVI-XVIII вв. 

 Б 1 1 

А7 Новая история зарубежных стран в 

XVI-XVIII вв. 

 Б 1 1 

А8 Новая история зарубежных стран в 

XVI-XVIII вв. 

 Б 1 1 

А9 Новая история зарубежных стран в 

XVI-XVIII вв. 

 Б 1 1 

А10 Смутное время. Борьба против 

внешней экспансии. К. Минин, Д. 

Пожарский 

1.4.5 Б 1 1 

А11 Россия при первых Романовых 1.4.6 Б 1 1 

А12 Российское государство во второй 

половине XV–XVII в. 

1.4 Б 1 1 

А13 Российское государство во второй 

половине XV–XVII в. 

1.4 Б 1 1 

А14 Церковный раскол. Никон и Аввакум 1.4.8 Б 1 1 

А15 Российское государство во второй 

половине XV–XVII в. 

1.4 Б 1 1 

А16 Российское государство во второй 

половине XV–XVII в. 

1.4 Б 1 1 

А17 Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление 

крепостного права 

1.4.7 Б 1 1 

А18 Российское государство во второй 

половине XV–XVII в. 

1.4 Б 1 1 

А19 Российское государство во второй 

половине XV–XVII в. 

1.4 Б 1 1 



А20 Российское государство во второй 

половине XV–XVII в. 

1.4 Б 1 1 

В1 Новая история зарубежных стран в 

XVI-XVIII вв. 

 П 2 3 

В3 Российское государство во второй 

половине XV–XVII в. 

1.4 П 2 3 

В2 Российское государство во второй 

половине XV–XVII в. 

1.4 П 2 3 

В4 Российское государство во второй 

половине XV–XVII в. 

1.4 П 2 3 

В5 Формирование культуры 

Российского государства. 

Летописание. Андрей Рублев. 

Книгопечатание. Иван Фёдоров 

1.5.2 П 2 3 

С1 Российское государство во второй 

половине XV–XVII в. 

1.4 В 2 5 

С2 Российское государство во второй 

половине XV–XVII в. 

1.4 В 2 5 

 Итого   34 45 

 

2. Система оценивания заданий 

 

№               

задания 

Критерии оценивания  

 задания 

Баллы 

А1 – А20 За верное выполнение каждого задания А1-А20 выставляется по 1 

баллу. Если указаны два и более ответов (в том числе и 

правильный), неверный ответ или ответ отсутствует - 0 баллов. 

20 

В1 – В5 Правильно выполненные задания  В2 – В5 оцениваются 2 

баллами, задание В1 оценивается по следующему принципу:                           

2 балла – нет ошибок, 1 балл – допущена одна ошибка, 0 баллов – 

допущены две и более ошибок. 

10 

С1 – С2 Правильно выполненные задания оцениваются по следующему 

принципу: 2 балла – нет ошибок, 1 балл – допущена одна ошибка,                 

0 баллов – допущены две и более ошибок. 

4 

 

3. Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по пятибалльной 

шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 16 17 – 23 24 – 29 30 – 34 

% менее 50 50-69 70-89 90-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы по истории 7 класс 
 

Часть 1 

 

А1. Поиск новых земель в XV-XVI веках был обусловлен 

1) развитием торговых связей в ходе Крестовых походов 

2) переизбытком денежных средств в Европе 

3) необходимостью укрепления торговых связей с Османской империей 

4) развитием сельского хозяйства и необходимостью сбыта его продукции 

 

А2. Первое кругосветное путешествие организовал 

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

 

А3. Выберите из списка абсолютных монархий лишнее государство:                                                                    

1) Франция        2) Голландия         3) Англия        4) Испания 

 

А4. Какое из перечисленных положений не относится к основным идеям Жана Кальвина? 

1) человек свободен в выборе своего жизненного пути 

2) судьба человека заранее предопределена Богом 

3) человек должен пассивно ожидать свершения своей судьбы 

4) человек должен быть тружеником 

А5. Обострение Восточного вопроса связано с 

1) укреплением позиций Италии в Средиземноморье 

2) падением могущества Османской империи 

3) превращением Англии во владычицу морей 

4) расширением территории Османской империи на Апеннинском полуострове 

 

А6. Одной из главных черт философии просветителей было стремление: 

1) укрепить силу и влияние церкви 

2) упрочить власть первого и второго сословий во всех сферах общественной жизни государства 

3) избавить людей от предрассудков путем просвещения умов 

4) сохранить абсолютную монархию 

 

А7. Какие из перечисленных ниже положений являются признаками зарождения капитализма? 

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 

Укажите верный ответ:       1) а, б, е        2) б, в, д         3) а, в, д         4) в, г, е 

 

А8. Декларация независимости США провозгласила: 

а) создание независимого государства Соединенных Штатов Америки 

б) отмену частной собственности 

в) принцип народного суверенитета (власть должна исходить от народа) 

г) принцип «чья страна — того и вера» 

д) принцип естественного равенства людей 

е) принцип «цель оправдывает средства» 

Укажите правильный ответ:           1) б, д, е           2) а, в, д           3) а, б, г         4) а, г, е 

 

А9. Конституция 1791 г. утвердила во Франции: 

1) существование абсолютной монархии     2) республику 

3) конституционную монархию                     4) военную диктатуру 

 



 

А10. Причиной Смуты начала XVII в. стал: 

1) разгром Новгорода                  2) династический кризис                                                                                           

3) созыв Земского собора           4) набег хана Девлет Гирея 

 

А11. Когда произошло событие, о котором идет речь? 

Хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего. Так явился родоначальник новой династии, 

положивший конец Смуте. 

1) в 1584 г.      2) в 1598 г.     3) в 1606 г.      4) в 1613 г. 

 

А12. Какое из перечисленных событий относится к XVI в.?  

1) строительство первых каменных храмов в Киеве и Новгороде 

2) создание древнейшей дошедшей до нас летописи 

3) издание первой печатной книги в России 

4) открытие Славяно-греко-латинского училища в Москве 

 

А13. Что из перечисленного относится к новым явлениям в развитии ремесла в XVII в.?                                    

1) специализация ремесла в различных районах страны                                                                                           

2) возникновение гончарного искусства                                                                                                                                                         

3) создание семейных ремесленных мастерских                                                                                                              

4) создание крупных фабрик и заводов по производству ремесленных изделий 

 

А14. Что было введено в церковную жизнь благодаря реформам патриарха Никона? 

1) троеперстное крещение    2) иконописание   3) культ Богородицы 4) земные поклоны при молитве 

 

А15. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите имя атамана казаков, о котором идёт речь. 

«Сей Герой погиб безвременно, но совершив главное дело: ибо Кучум, уже не мог отнять 

Сибирского ханства у великой державы, которая единожды навсегда признала оное своим 

достоянием… Величавая доблесть его на только в летописях, но и в храмах где мы ещё и ныне 

торжественно молимся за него и за дружину храбрых, которые вместе с ним пали на берегах 

Иртыша». 

1) Степан Разин        2) Ермак         3) Богдан Хмельницкий        4) Кондратий Булавин 

 

А16. Что из перечисленного относится к органам власти, созданным в годы Смуты? 

1) Земский собор     2) Боярская дума    3) Совет всея земли    4) приказы 

 

А17. Соборное Уложение 1649 г. было принято: 

1) царем Алексеем Михайловичем        2) Боярской думой                                                                                        

3) Земским собором                                        4) Церковным собором 

 

А18. Городом, через который в XVII в. велась морская торговля с другими странами, был город-порт 

1) Санкт-Петербург     2) Москва        3) Архангельск       4) Новгород 

 

А19. Причиной Соляного бунта было: 

1) объявление войны с Турцией 

2) введение дополнительного косвенного налога 

3) недовольство отменой местничества 

4) стремление усилить власть воспитателя царя Б. Морозова 

 

А20. Кто так вспоминал о своём детстве?                                                                                                                  

«Нас же с покойным братом Георгием начали воспитывать, как  иностранцев или нищих. Какой 

только нужды не натерпелись мы в одежде и в пище! Ни в чём нам воли не было; ни в чём не 

поступали с нами, как следует поступать с детьми.  (…) Как исчислить подобные тяжёлые страдания, 

перенесённые мною в юности? Сколько раз мне и поесть не давали вовремя. Что же сказать о 

доставшейся мне родительской казне? Всё расхитили коварным образом». 

1) Иван III        2) Василий III      3) Иван IV       4) Алексей Михайлович 

 



 

 

Часть 2 

 

В1. Установите соответствие между военными и политическими деятелями британских колоний и 

Европы и их вкладом в дело создания независимого государства. 

1) Джордж Вашингтон        

2) Томас Джефферсон         

3)Бенджамин 

Франклин        

4) Жан-Жак Руссо 

 

А) просветитель, чье учение оказало влияние на события в английских 

колониях 

Б) первый дипломатический представитель США во Франции 

В) главнокомандующий регулярной армии США и первый президент 

Г) автор Декларации независимости 

 

 

В2. Какие из перечисленных событий относятся к XVI веку? Найдите в приведённом ниже списке 

два события и запишите цифры, под которыми они указаны.                                                                                  

1) завоевание выхода в Балтийское море 

2) окончательная ликвидация ордынского владычества 

3) создание системы приказов 

4) созыв первого Земского Собора 

5) Медный бунт 

 

В3. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, обозначают характеристики 

сельского хозяйства России в XVI в. Найдите и запишите термин, «выпадающий» из данного ряда.                                                                                                                         

Страда, озимые, трёхпольный севооборот, мануфактура, зона рискованного земледелия. 

 

В4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 

которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности.            

1) Соляной бунт 

2) восстание под руководством Степана Разина 

3) принятие Соборного Уложения 

4) царствование Бориса Годунова 

 

В5. Рассмотрите изображение и выполните задание. По заказу московского государя данный 

памятник архитектуры был сооружён зодчими из: 

 

 
 

1) Франции     2) Новгорода      3) Византии         4) Италии 

 

Часть 3 

 

Прочитайте отрывок из свода законов XVII в. и ответьте на вопросы. 

«…тех государевых беглых крестьян и бобылей (одинокие, обедневшие крестьяне) сыскивая в 

государевы дворцовые села и в черные волости, на старые жеребьи (участки) по писцовым книгам с 

женами и с детьми и со всеми их крестьянскими животы (имущество, пожитки) без урочных лет. 

Также будет кто вотчинники и помещики учнут государю бити челом о беглых своих крестьянах и о 

бобылях… А отдавати беглых крестьян и бобылей из бегов по писцовым книгам всяких чинов 

людям без урочных лет». 

1) Как назывался документ, отрывки из которого вы прочитали? Когда он был принят? 



2) Сформулируйте (в одном предложении) основное содержание прочитанного. 

 

 Ключ к итоговой контрольной работе по истории 7 класс                                       

Демонстрационный вариант 

 

№ вопроса Верный ответ 

А1 4 

А2 1 

А3 2 

А4 3 

А5 2 

А6 3 

А7 3 

А8 2 

А9 3 

А10 2 

А11 4 

А12 3 

А13 1 

А14 1 

А15 2 

А16 3 

А17 3 

А18 3 

А19 2 

А20 3 

В1 1В2Г3Б4А 

В2 34 

В3 Мануфактура 

В4 4132 

В5 4 

С1 Соборное уложение. 1649 г. 

С2 Документ устанавливает бессрочный сыск беглых крестьян 

(«без урочных лет») и их возвращение владельцам 

 

 

  


