
КИМЫ ОБРАЗЦЫ 

7 класс Всеобщая история,  

История России 

Инструкция 
Годовая контрольная работа  расчитана на 40 минут и разделена на 2 варианта. В работу включены задания по разделам: «Великие географические 

открытия и их последствия», «Реформация в Европе», «Абсолютизм в Англии и Франции», «Английская революция»,  «Российское государство  во время 

правления Ивана III», «Внутренняя и внешняя политика Ивана IV», «Смутное время», «Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича» 

Задания контрольной работы разделены на блоки:  

1) Задание на проверку умения работать с терминами: (необходимо записать определения данных терминов).  

2) Задания на проверку умений оценивать верность суждений, выявления характерных черт, соотнесения термина с определением (даты – события, 

исторической личности – события), поиска верного / лишнего ответа, определять черты сходства / различия (из предложенных вариантов ответов на 

поставленный вопрос необходимо выбрать только один правильный вариант ответа или необходимо дать ответ на поставленный вопрос).  

3) Задание на проверку умения сформулировать развернутый аргументированный ответ на вопрос.  

 

 

 

 

Образцы заданий № Примеры заданий Критерии оценивания 

1 Термины: Великие географические открытия, каравелла, Реформация, 

контрреформация, кальвинисты,гугеноты, абсолютизм, революция,  

  местничество, кормления, , наместник, дворяне, поместье, Боярская дума, Избранная 

рада, Стоглав, Судебник, челобитная, самодержавие, крепостное право, Государев 

двор, сословно-представительная монархия, Земские соборы, приказы, опричнина, 

стрельцы, казачество, ясак, заповедные лета, урочные лета, тягло, земщина, 

опричнина, Смутное время, интервенция, самозванство, старообрядчество 

Исторические личности: Христофор Колумб, Фернан  Магеллан, Мартин Лютер 

Жан Кальвин,  Людовик XIV, 

Кардинал Ришелье, Оливер Кромвель, Леонардо да Винчи, 

Уильям Шекспир,  Иван III, Иван  IV Грозный,  Василий  III, Лжедмитрий I,  II. Борис 

Годунов, Степан Разин, Алексей Михайлович 

Определение дано верно 1 балл.  

Определение дано неточно 0,5 балла.  

Определение дано неверно 0 баллов.  

2 Тестовые вопросы.  

1 Венчание Ивана IV на царство произошло в: 

а) 1533 г. в) 1547 г. 

б) 1538 г. г) 1551 г. 

2. Орган при царе, состоящий из представителей раз личных слоев населения и 

созывавшийся для решения наиболее важных государственных дел: 

а) Боярская дума 

б) вече 

в) Земский собор 

Ответ дан верно 1 балл.  

Ответ дан неверно 0 баллов.  



г) Генеральные штаты 

3. Укажите верные утверждения: 

а) реформы Елены Глинской способствовали централизации государства 

б) принятие Иваном IV царского титула поднимало международный авторитет 

России 

в) Земский собор принимал и утверждал законы 

г) в результате реформы местного управления наместники и волостели были 

заменены выборными должностями 

д) дворяне — это люди, получавшие за службу государю земельный надел 

е) на юге русским землям постоянно угрожало Крымское ханство 

ж) первый Земский собор был созван в XV в. 

з) между Иваном IV и членами Избранной рады возникли разногласия из-за 

Ливонской войны 

4. Установите правильное соответствие: 

1) 1549 г. а) взятие Казани русскими войсками 

2) 1550 г. б) начало опричнины 

3) 1552 г. в) созыв первого Земского собора 

4) 1558 г. г) указ о введении «заповедных лет» 

5) 1565 г. д) военная реформа Ивана IV 

6) 1581 г. е) начало Ливонской войны 

ж) принятие нового Судебника 

3 Ответ на вопрос:  

Какое историческое событие отражают пословицы? 

а) Вот тебе, бабушка, и Юрьев день 

б) Зарекся мужик на Юрьев день радеть о барском добре 

Какой категории населения коснулось данное событие? 

При каком царе  и в каком документе были отражены данные события? 

Какой категории населения были выгодны эти изменения? 

Дан развернутый ответ на вопрос, 

основная мысль сформулирована четко. 

2 балла.  

Дан не полный ответ на вопрос, 

основная мысль сформулирована 

неточно. 1 балл.  

Нет ответа на вопрос или ответ не 

верен, основная мысль не 

сформулирована/ сформулирована 

неверно. 0 баллов  

 

Оценивание работы 
«5» - 100 – 90 %  

«4» - 89 – 75 %  

«3» -74 – 51 %  

«2» -менее 50 % работы 


