
 

 Демонстрационный вариант промежуточной аттестации в форме контрольной работы по 

Истории России. Всеобщей истории для 7 класса 

Промежуточная аттестация  проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 

седьмого класса предметного содержания курса История России. Всеобщая история  и выявления 

элементов содержания, вызывающих наибольшие    затруднения. 

Время выполнения работы – 45 минут. 

Содержание и структура контрольной  работы 

Задания контрольной  работы составлены на материале следующих блоков содержания курса 

История России. Всеобщая история: «Европа в конце ХV — начале XVII в.», «Страны Европы и 

Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.»,  «Россия в XVI – XVIIв.: от великого княжества к 

царству Россия в XVI в.», «Смута в России», «Россия в XVII в.», «Культурное пространство», а 

также блока «Познавательные действия по работе с информацией и чтению» метапредметных 

результатов обучения. Работа включает в себя 25 заданий с кратким ответом: 1-16, 22 - 23  задания -  

базового уровня, 17, 20 – 21, 24 задания  - повышенного уровней сложности, 18 – 19, 25 задания – 

высокого уровня сложности.  

В таблице представлено распределение заданий по разделам содержания курса История 

России. Всеобщая история. 

Распределение заданий контрольной  работы по основным блокам  содержания курса 

История России. Всеобщая история 

№ п/п Раздел  содержания Количество    заданий 

 

1. Европа в конце ХV — начале XVII в. 5 

2. Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

5 

3. Россия в XVI – XVIIв.: от великого 

княжества к царству Россия в XVI в. 

2 

4. Культурное пространство 2 

5. Смута в России 6 
6. Россия в XVII в. 4 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль   и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из текстов. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в 

том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; подведение 

под понятие; выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

№ Проверяемые требования 

(умения) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится / получит  

возможность 

научиться 

Уров

ень 

сложн

ости 

Макс

имал

ьный 

балл 

за 

выпол



нение 

задани

я 
1 Великие географические открытия и их 

последствия. 

Изменения на карте мира в Новое 

время. Россия при первых Романовых. 

Определять основные 

даты, этапы и ключевые 

события истории 

России и мира со 

второй половины  XV 

до конца  XVII века; 

соотносить 

исторические события и 

их причины; понимать 

исторические причины 

и историческое 

значение событий. 

Б 1 

2 Великие географические открытия и их 

последствия. 

Изменения на карте мира в Новое 

время. 

Узнавать выдающихся 

деятелей мировой и 

отечественной истории;  

определять важнейшие 

достижения культуры и 

науки; общению с 

людьми другой 

культуры, 

национальной и 

религиозной 

принадлежности. 

Б 1 

3 Развитие научных знаний. Взгляды 

просветителей  на мир, общество, 

человека. 

Определять важнейшие 

достижения культуры и 

науки; общению с 

людьми другой 

культуры, 

национальной и 

религиозной 

принадлежности. 

Б 1 

4 Реформация и контрреформация в 

Европе. Религиозные войны во  

Франции, движение гуситов, 

протестантизм в Англии. 

Соотносить 

исторические события и 

их причины. 

Б 1 

5 Реформация и контрреформация в 

Европе. Религиозные войны во  

Франции, движение гуситов, 

протестантизм в Англии. 

Объяснять смысл 

изученных 

исторических понятий 

и терминов. 

Б 2 

6 Реформация и контрреформация в 

Европе. Религиозные войны во  

Франции, движение гуситов, 

протестантизм в Англии. 

Объяснять смысл 

изученных исторических 

понятий и терминов. 

Б 1 

7 Английская  буржуазная революция, ее 

участники, этапы, итоги. 

Узнавать выдающихся 

деятелей мировой и 

отечественной истории;   

Б 1 

8 Европейский абсолютизм, его 

социальные и политические  функции 

(Англия, Франция, Швеция, Испания).  

Объяснять смысл 

изученных 

исторических понятий 

и терминов. 

Б 1 

9 Начало промышленного переворота в 

Англии. 

Определять основные 

даты, этапы и ключевые 

события истории 

России и мира с  XV до 

конца  XVII  века;  

Б 1 



10 Деятели культуры. Соотносить имена 

деятелей с родом их 

занятий. 

Б 2 

11 Зарождение капиталистических 

отношений (развитие международного 

разделения труда, формирование 

единых внутренних рынков, 

огораживание в Англии). 

Объяснять смысл 

изученных 

исторических понятий 

и терминов. 

Б 1 

12 Смутное время. Борьба против внешней 

экспансии.  

К. Минин, Д. Пожарский. 

Смутное время. Борьба против внешней 

экспансии.  

К. Минин, Д. Пожарский.  

Определять основные 

даты, этапы и ключевые 

события истории 

России с  XV до конца  

XVII  века; 

Б 1 

13 Узнавать выдающихся 

деятелей мировой и 

отечественной истории;   

Б 1 

14 Россия при первых Романовых. Объяснять смысл 

изученных 

исторических понятий 

и терминов. 

Б 1 

15 Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление  

крепостного права. Россия при первых 

Романовых. 

Узнавать выдающихся 

деятелей мировой и 

отечественной истории;  

объяснять смысл 

изученных 

исторических понятий 

и терминов. 

Б 1 

16 Смутное время. Борьба против внешней 

экспансии.  

К. Минин, Д. Пожарский. 

Смутное время. Борьба против внешней 

экспансии.  

К. Минин, Д. Пожарский. 

Объяснять смысл 

изученных 

исторических понятий 

и терминов. 

Б 1 

17 Соотносить имена 

деятелей с родом их 

занятий; соотносить 

исторические события и 

их причины; понимать 

исторические причины 

и историческое 

значение событий. 

П 1 

18 Россия в Смутное время. 
 

Работать с 

исторической картой; 

определять важнейшие 

события истории 

Отечества. 

В 2 

19 Правление  Ивана Грозного. 
 

Работать с источником 

информации. 

В 2 

20 Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление  

крепостного права.  

Объяснять смысл 

изученных 

исторических понятий 

и терминов. 

П 1 

21 Социальные движения второй половины 

XVII в.  
 

Соотносить 

исторические события и 

их причины. 

П 2 

22 Церковный раскол. Никон и Аввакум.  
 

Определять основные 

даты, этапы и ключевые 

события истории 

России с  XV до конца  

XVII  века; узнавать 

выдающихся деятелей 

Б 2 



мировой и 

отечественной истории; 

определять важнейшие 

достижения культуры и 

науки . 

23 Россия при первых Романовых.  
 

Объяснять смысл 

изученных 

исторических понятий 

и терминов. 

Б 1 

24 Социальные движения  XVII в.  

Степан Разин. 

Соотносить имена 

деятелей с родом их 

занятий. 

П 2 

25 Смутное время. 
 

Определять основные 

даты, этапы и ключевые 

события истории 

России с  XV до конца  

XVII  века; узнавать 

выдающихся деятелей 

мировой и 

отечественной истории;   

В 5 

 

Система оценивания контрольной работы 

        Полный правильный ответ на задания 1-4, 6-9, 11-17, 20, 23  оценивается 1 баллом; неполный, 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный правильный ответ на задания 5, 10, 18, 19, 21, 

22, 24   оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или 

имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсутствуют две и 

более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ отсутствует – 0 баллов. Задание  25 

оценивается 5 баллами. 

    Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы  36. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибальной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 - 17 18 - 23 24 - 30 31 - 36 

 

Если учащийся получает за выполнение работы 18 и более баллов, то он достиг базового уровня 

обязательной подготовки по Истории России. Всеобщей истории 7 класса. 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы по курсу История России. Всеобщая 

история 

 в 7 классе 

 

        1.Великие географические открытия стали возможны благодаря: 

1. усовершенствованию морских судов и навигационных карт; 

2. увеличению выпуска золотых и серебряных монет; 

3. господству европейцев в Азии и Африке;  

4. изобретению книгопечатания. 

       2.Открытие Америки связано с именем:  

1.Америго Веспуччи;    2. Христофора Колумба;   3.Фернана Кортеса; 4.Бартоломеу Диаша.   

       3.Самый знаменитый итальянский художник эпохи Возрождения, автор «Джоконды»:  

1.Рафаэль;  2.Леонардо да Винчи; 3. Эль Греко;  4. Диего Веласкес.  

       4. Поводом к началу Реформации в Германии стала:  

1. зависть рыцарей богатствам католической церкви;  2. дороговизна церковных обрядов; 



3. рост числа грамотных людей;                                     4. продажа индульгенций. 

       5. Соотнесите понятия. 

1. Еретики                       а) высший церковный суд 

2. Лютеране                    б) распространители христианской веры 

3. Инквизиция                в) отступники от веры 

4. Миссионеры               г) сторонники М.Лютера в период Реформации  в Германии 

       6. Общественное движение в Европе за переустройство католической   церкви называется:  

1. революция;    2.реформа;  3. реформация;   4. протекционизм.  

       7. Активным участником Английской революции в XVII веке был:   

1. Оливер Кромвель;   2. Вильгельм Оранский; 3. герцог Альба;  4. Жан Кальвин.   

       8. Режим никем и ничем не ограниченной власти монарха, установившийся в Европе  с 

середины XVII века, назывался:  

1. протекционизм; 2. абсолютизм;  3. бюрократизм;  4. меркантилизм.  

       9. Страна – родина промышленного переворота:   

1.Голландия;   2. Англия;     3. Франция;      4.Россия. 

      10. Соотнесите имена: 

1. Игнасио Лойола         а) испанский писатель, автор романа «Дон  Кихот» 

2. Васко да Гама             б) основатель ордена иезуитов в Испании 

3. Мигель Сервантес      в) знаменитый португальский  путешественник     

4. Николай Коперник     г)  польский астроном, автор гелиоцентрической системы мира. 

       11. Предприятие, основанное на разделение труда и ручной технике: 

1. мастерская   2. цех   3. мануфактура 4. фабрика 

       12. В каком городе было создано Второе ополчение в период Смуты: 

1. в Рязани  2. в Ярославле    3. в Смоленске 4. в Нижнем Новгороде 

       13. Кто был избран новым царём на Земском соборе 1613г.: 

1. Василий Шуйский                       2.Михаил Фёдорович Романов  

3. польский королевич Владислав 4. Алексей Михайлович Романов 

       14. Как называлось торгово-промышленное население городов в XVIIв.: 

1. приказные люди 2. ясачные люди 3. посадские люди   4. приборные люди 

       15. Свод законов, принятый в правление Алексея Михайловича, получил название: 

1. Судебник 2. Закон государства Российского 3. Русская правда  4. Соборное уложение 

       16. Что такое Семибоярщина? 

1. переворот под предводительством семи самых знатных бояр  

2. казнь на сенатской площади семи бояр  

3. боярское правительство во главе с Ф.И.Мстиславским 

4. увеличение крестьянских повинностей в семь раз 

       17. Кто лишний? 

1. Григорий Отрепьев  2. Иван Болотников  3. Василий Шуйский  4. Борис Годунов 

       18. Назовите предводителя похода, обозначенного в легенде карты цифрой «1». 
 



 
 

19. 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. (Имя указывается в формате «имя и 

прозвание» или «имя и номер», например, Александр Благословенный или Александр I) 

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

отрывке. 

       

       20. Установите соответствие между терминами и определениями: 

1. барщина 

  

2. оброк 

  



3. поместье  

 

4. местничество 

А) система распределения 

служебных должностей в России 

по происхождению и 

служебному положению предков. 

Б) участок казенной земли с крестьянами, отданный 

конкретному лицу на условии несения им военной службы 

В) вид крестьянской повинности, выраженный в денежной или 

товарной форме 

Г) обязанность крестьян отрабатывать повинность на 

помещичьей земле 

        21. Соотнесите причины с народными движениями: 

1. Чеканка монет не из серебра, а из меди  А) Медный бунт 

2. Введение дополнительной пошлины на соль   Б) восстание в Пскове и Новгороде 

3. Бедственное положение донских казаков         В) Соляной бунт 

4. Повышение цен на хлеб                                      Г) восстание Степана Разина 

       22. Когда и кем была проведена церковная реформа? 

1) 1653-1655 гг. митрополитом Филаретом   2) 1653-1655 гг. патриархом Никоном 

3) 1666-1667 гг. протопопом Аввакумом       4) 1666-1655 гг. патриархом Игнатием 

     

      23. Вставьте пропущенное слово: В XVII  в. впервые появились крупные 

всероссийские торговые ___________________ - Архангельская, Ирбитская, Свенская, 

Макарьевская. 

       

      24.  Установите соответствие между именами деятелей XVII века и родом их 

занятий 

       имя                              род деятельности 

1. К.Минин А) первооткрыватель, открывший пролив между Азией и Америкой 

2. Никон Б) предводитель крестьянской войны 

3. С.И.Дежнев В) один из организаторов второго Нижегородского ополчения 

4. С.Т.Разин Г) инициатор проведения религиозной реформы 

       

       25. Какой период в истории России и почему получил название «Смута»? 

Укажите его хронологические рамки, назовите не менее трех событий, относящихся 

к этому периоду. 
 

 


