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Спецификация КИМ. 

 

1.Назначение КИМ  

    КИМ предназначены для  установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся 8 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 18 

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 18 века  

1 балл за правильный ответ 

Задание 3 Знание исторических деятелей 

(персоналий). История России 18 

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 Внутренняя и внешняя политика  

Петра I  

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 5 Знание исторических деятелей 

(персоналий). Всеобщая история 

(18 век) 

1 балл за правильный ответ 

Задание 6 Знание терминологии истории 

России 18 века 

1 балл за правильный ответ 

Задание 7 Работа с историческим 

источником. Дворцовые 

перевороты. 

1 балл за правильный ответ 

Задание 8 Умение анализировать За приведение каждого аргумента 



исторические события, 

устанавливать причинно-

следственные связи. Правление 

Екатерина II 

(доказательства, последствия) – по 1 

баллу. Максимум – 3 балла. 

Задание 9 Работа с историческими 

источниками (история России 18 

века) 

Максимально – 2 балла. 

Задание 10 Знание фактов истории культуры 

России 18 века 

1 балл за правильный ответ 

Максимальное количество баллов 16 баллов 

 

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

XVIII  века; 

- знать выдающихся деятелей мировой и отечественной истории (конец  XVII - конец  XVIII  

века); 

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

XVIII  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.  

А) регент 1) привилегированный воинский отряд, «верные слуги 

государя», не связанные с административными 

учреждениями, происходившие из числа служилого 

дворянства и иностранцев, приближенных к трону 

Б) абсолютизм 2) могущественная военная держава, объединяющая разные 

народы и территории в единое государство 

В) «верховники» 3) акт, иногда рассматривающийся как документ 

конституционного содержания, предложенный к подписанию 

императрице Анне Иоанновне при её вступлении на престол 

членами Верховного тайного совета 

Г) гвардия 4) форма правления, при которой неограниченная верховная 

власть принадлежит монарху 

Д) империя 5) придворный, пользующийся особой благосклонностью 

монарха, получающий от него различные привилегии и 

оказывающий влияние на внутреннюю и внешнюю политику 

Е) фаворит 6) временный правитель при малолетстве, болезни, 

отсутствии монарха. 

Ж) кондиции 7) члены Верховного тайного совета в России 



2. Чем известен в русской истории 1703 год?  

1) произошло сражение под Нарвой ; 2) русские войска овладели штурмом крепостью 

Нотебург; 3) был заложен Санкт-Петербург; 4) Дания вышла из войны со Швецией 

 

3. Соотнесите правителей с годами их правления. Заполните таблицу 

Правитель Годы правления 

А) Екатерина I 

Б) Анна Иоанновна 

В) Пётр III 

Г) Екатерина II 

Д) Пётр II 

Е) Елизавета Петровна 

Ж) Иван VI Антонович 

1) 1727-1730 гг. 

2) 1740-1741 гг. 

3) 1741-1761 гг. 

4) 1725-1727 гг. 

5) 1762-1796 гг. 

6) 1761-1762 гг. 

7) 1730-1740 гг 

 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

4. Расположите в хронологической последовательности события Северной войны 

(запишите цифры в последовательном порядке):  

1) Полтавская битва; 2) Гангутское сражение; 3) сражение у деревни Лесной;  

4) Нишадтский мирный договор 

Ответ_____________ 

 

5. Какие из названных мыслителей относятся к французским просветителям XVIII 

столетия? 

А) Джон Локк  Б) Вольтер  В) Ренэ Декарт  Г) Шарль Монтескье  Д) Жан Жак Руссо  

Е) Френсис Бэкон 

Укажите верный ответ. 1)АБГ 2) ВДЕ 3) АВГ 4) БГД 

 

6. Как часто называют период засилья иностранцев при дворе Анны Иоанновны 1) "Годы 

бедствия"; 2) "Хованщина ; 3) "Бироновщина"; 4) "Смутное время" 

 

7. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя ученого, о котором идет речь. 

«Блестящее выступление ученого на публичном собрании Академии в 1749 году с 

«Похвальным словом» Елизавете Петровне произвело впечатление на императрицу, 

которая в августе 1750 года приняла его в Царском Селе, а полугодом позже пожаловала 

чином коллежского советника с окладом 1200 рублей в год. У него появился влиятельный 

покровитель в лице фаворита Елизаветы Петровны Ивана Ивановича Шувалова. Именно 

ему ученый сумел внушить мысль о необходимости создания в Москве университета. Он 

составил подробный план организации университета». 

Ответ________________________ 

 

8. Укажите три любых последствия для российского общества сословной политики 

Екатериной II.  

 

9. Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание. 

 «Эта государыня была любима и обожаема всей нацией благодаря своей врождённой 

душевной доброте, которая проявлялась всякий раз, когда она могла принять участие в 

лицах, попавших в опалу и заслуживших немилость императора, к которому она питала 

любовь и безграничную привязанность, не расставаясь с ним ни в путешествиях, ни в 

самых суровых походах, ни даже в сражениях и битвах, как, например, в Персии и на 

Пруте. Она была поистине посредницей между государем и его подданными. 



Причины, по которым часть сенаторов, министров и генералов хотели возвести на 

престол вместо неё молодого великого князя Петра Алексеевича, внука Петра Великого, 

могли быть следующими. 

1. Эти сановники хотели управлять государством во время малолетства Петра I. 

2. В последние дни жизни Петра Великого было замечено некоторое охлаждение 

государя к императрице по тайным причинам. 

3. Министры предвидели, что императрица оставит управление государством князю 

Меншикову ввиду влияния, какое он имел на неё. 

Императрица, прежде чем государь почувствовал к ней привязанность, содержалась 

несколько лет в доме князя Меншикова; таким образом, движимая признательностью за 

его благодеяния и, в особенности, за блестящую услугу, которую он оказал ей, возведя на 

престол, она предоставила ему полную власть, так что Сенат и коллегия действовали 

лишь в соответствии с волей этого князя». 

  

Назовите императрицу, о которой идёт речь в отрывке. 

Укажите название периода российской истории, к которому относятся описываемые в 

отрывке события, связанные с наследованием престола после смерти Петра Великого. 

 

10. Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XVIII в.? 

Выберите два памятника культуры и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1. «Домострой» 

2. «Юности честное зерцало» 

3. «Повесть об Азовском осадном сидении» 

4                                                                     5 

 
 

 

Ответ: ___________ 
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