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Спецификация КИМ. 

 

1.Назначение КИМ  

    КИМ предназначены для  установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся 7 класса по истории на конец учебного года.  

 

2.Используемые источники при составлении КИМ:  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897). 

-открытый банк заданий «ФИПИ» 

-УМК «История», 7 класс 

3.Характеристика работы 
Форма работы – годовая контрольная работа в виде теста. 

Количество вариантов – 1. 

Контрольная работа состоит из 2 частей: А, В. 

 

4.Характеристика заданий: 

Часть А – базовый уровень: задания  1-7, 10 

Часть В – повышенный уровень: задания с 8, 9 

 

5.Рекомендации по проведению: время проведения работы 45 минут. 

 

6.Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

 

Номер 

задания 

Темы, контролируемые 

заданиями контрольной работы 

Баллы 

Задание 1 Знание основных явлений, 

процессов истории России 16-17 

веков 

2 балла выставляется за ответ без ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 

Задание 2 Знание признаков и черт 

основных явлений российской 

истории 16-17 веков  

2 балла выставляется за ответ без ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 

Задание 3 Знание исторических деятелей 

(персоналий). Раннее Новое 

время (конец XV–XVII в.), 

история России (конец 15-17 

века) 

2 балла выставляется за ответ без ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 

Задание 4 Знание событийной истории 

Смутного времени 

1 балл за правильный ответ 

Задание 5 Знание основных дат (история 

России (конец 15-17 века)) 

2 балла выставляется за ответ без ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 

Задание 6 Правление Ивана Грозного.  1 балл за правильный ответ 

Задание 7 Знание терминологии (история 

России (конец 15-17 века)) 

1 балл за правильный ответ 

Задание 8 Задание-задача. Умение 

анализировать исторические 

За приведение каждого аргумента 

(доказательства) – по 1 баллу. Максимум – 



события, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(история России (конец 15-17 

века)) 

3 балла. 

Задание 9 Работа с историческими 

источниками (история России 

(конец 15-17 века)) 

За каждую правильно подобранную 

характеристику – 1 балл. Максимум – 4 

балла 

Задание 10 Знание фактов истории культуры 

России (конец 15-17 века)  
2 балла выставляется за ответ без ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 
Максимальное количество баллов 20 баллов 

 

Работа предназначена для проверки следующих  умений учащихся: 
- знать основные даты, этапы и ключевые события истории России и мира с конца  XV до конца  

XVII  века; 

- знать выдающихся деятелей мировой и отечественной истории; 

- знать важнейшие достижения культуры и науки истории России и мира с конца  XV до конца  

XVII  века; 

 - уметь соотносить исторические события и их причины; 

- уметь объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов 

- понимать исторические причины и историческое значения событий. 

 

7.Критерии оценивания: 

Менее 50% - оценка «2» 

50 – 70% - оценка «3» 

71 – 90 % - оценка «4» 

91 – 100% - оценка «5». 

 

 

8.Вариант КИМ 

 

1. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 

ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ,  СОБЫТИЯ, 

ПОНЯТИЯ 

ФАКТЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) «заповедные лета»  1)  крупная земельная собственность, 

принадлежавшая феодалу на правах 

полной собственности  

Б) вотчина  2) сроки, в течение которых временно 

запрещался переход крестьян в Юрьев день  

В) кормление  3) Система содержания со счет местного 

населения  

Г) барщина 4) работа на феодала  

 5) орган власти 

 

2.  Какие из перечисленных черт характерны для мануфактуры России 17 века?  

1) Разделение труда  

2) Производство механизировано  

3) Ручной труд  



4) Весь производственный цикл по изготовлению изделия работник выполняет в 

одиночку.  

5) Крестьян, работающих на мануфактуре, называли приписными  

 

3. Заполните пустые ячейки таблицы, используя в приведенном ниже списке данные : для 

каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента.  

Исторический деятель Событие 

Лжедмитрий 1 -------------------(А) 

--------------------(Б) Получил прозвище «вор» 

Сигизмунд III ------------------------(В) 

------------------------(Г) Обвинен в убийстве царевича Дмитрия 

------------------------(Д) Восстание против Василия Шуйского 

Пропущенные элементы:  

1) Осадил Смоленск в 1609 

2) В 1605 году венчался на царство 

3) Дмитрий Пожарский 

4)Борис Годунов  

5) Лжедмитрий 2  

6) Прокопий Ляпунов  

7) Иван Болотников  

 

А Б В Г Д 

     

 

4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности.  

1) Освобождение Москвы от польских интервентов  

2) Правление В. Шуйского 

3) Правление Б. Годунова 

4) Вторжение Лжедмитрия Второго  

 

5. Подберите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции из первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) Соляной бунт  1) 1611  

Б) Восстание Степана Разина  2) 1613  

В) Первое ополчение  3) 1670-1671  

Г) Избрание на царство Михаила Романова 4) 1648  

 5) 1533-1584 

 

А Б В Г 

    

 

6. Ниже приведен ряд слов. Все они за исключением одного, относятся к периоду 

правления Ивана Грозного. Определите лишний термин. 

1) Опричнина 2) Собор Василия Блаженного 3) церковный раскол 4) Стоглавый собор 5) 

земщина 6) Избранная Рада 

 

7. Запишите термин, о котором идет речь.  
Повинность крестьян в форме работы на господском поле, сенокос, чистка прудов, 

строительные работы в усадьбе барина называлась____________ 



 

8.  Задание - задача  

Лжедмитрий I был убит заговорщиками. Почему он не смог удержаться на престоле? 

Назовите не менее трех причин.  

 

9. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 

соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.  

 

А) «Каждая смена власти сопровождалась кровавой расправой с противниками и 

оставляла болезненный след в сознании малолетнего мальчика. Он начинал с азартом 

вмешиваться в дворцовые интриги. Еще будучи отроком, он приказал бросить на 

растерзание Андрея Шуйского.»  

 

Б) « И пришел человек со многими людьми под царствующий град Москву, и стали звать 

его вор. И пришед близко перед Москвы табором стали….и почали города и села разорять 

…и кровь понапрасну пускать…».  

 

Характеристики:  

1) Источник рассказывает о Лжедмитрии2  

2) В период правления этого царя к России были присоединены Казанские и Сибирские 

земли  

3) Источник рассказывает о Михаиле Романове  

4) Этот период истории России назывался «Смутным временем»  

5) Источник рассказывает об Иване 4  

6) Церковный раскол  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 

Фрагмент А Фрагмент Б 

  

 

10. Какие суждения о храме, изображенном на 

фотографии являются верными?  

1) Храм построен в честь взятия Казани  

2) Архитектором был Аристотель Фиорованти  

3) Храм посвящен победе России в Ливонской 

войне  

4) Храм стоит в Санкт-Петербурге на Сенатской 

площади  

5) Храм строили зодчие Барма и Постник  
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