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                                          Спецификация 

         итоговой работы за I полугодие для учащихся 5 класса. 

1. Назначение КИМ - оценить уровень подготовки учащихся по истории с целью 

выявления положительной динамики в достижении планируемых результатов по 

предмету. 

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ.  

Подходы к формированию мониторинга по истории для учащихся 5 класса определялись в 

соответствии со спецификой предмета и нормативными документами: 

 Программы по истории для общеобразовательных учреждений (5-9 кл.).  

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по истории. 

   Документы, определяющие содержание контрольной работы  

 Контрольная работа составлена с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. Содержание контрольной работы 

соответствует учебнику Т.П. Андреевская, М.В. Белкин, Э.В. Ванина, 2018 «История 

древнего мира. 5 класс».  

3. Структура КИМ  

Контрольно- измерительный материал составлен в форме тестирования и включают  

      задания разных уровней сложности: контрольная работа по истории состоит из трех 

частей. 

 Часть А № 1-15 содержит задания базового уровня с выбором одного ответом. 

 Часть В № 16-18 содержит разные виды заданий повышенного уровня  

Часть С № 19-20 содержит задания повышенного уровня требующего осмысленного 

чтения и ответа на поставленные вопросы. 

Распределение заданий по уровням сложности – КИМ охватывает содержание курса 

истории Древнего мира 5 класса, проверяются понятийный аппарат, хронологические 

навыки, умение выделять признаки и особенности, умение соотносить дату с событием, 

работать с документом, находить главное, обнаруживать недостоверность информации, на 

прямые вопросы к тексту. 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности.  

4.     Время выполнения варианта КИМ 

Время выполнения проверочной работы по истории: 40-45 минут 

2. План варианта КИМ (прилагается). 

3. Дополнительные материалы и оборудование  

Дополнительные материалы и оборудование при проведении мониторинга по истории не 

используются. 

 



5. Рекомендации по подготовке к работе. 

   При подготовке к итоговой работе на уроках необходимо проводить хронологическую 

разминку, повторять исторические понятия, в начале урока проводить десяти минутные 

проверочные работы с подобными заданиями, 4 задания на выбор ответа, одно 

повышенного уровня, например на установление соответствия между историческими 

событиями, явлениями и личностями.  Работу по контролю усвоения исторических 

терминов начинаем сразу же после знакомства с ними.   

Таким образом, общие рекомендации по подготовке к проверочной работе заключаются в 

том, чтобы дети были к ней готовы и имели о ней представление. 

6. Система оценивания контрольной работы. 

               
Работа состоит из 20 заданий. 

 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий работы 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны 

требуемое слово (словосочетание), цифра или последовательность цифр. Правильный ответ 

на каждое из заданий №1, №5-15, оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие 

–0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий №2,3,4,16,17,18 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка в №16,17,18– 1 балл; если допущено две и более ошибок или 

ответ отсутствует – 0 баллов. Полный правильный ответ на задание №19,20 оценивается 3 

баллами; если допущена одна ошибка – 2 балла; допущено две-три ошибки – 1 балл; 

допущено четыре и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 

    За каждый правильный ответ на вопросы и задания №1-15 даётся по 1 баллу, 

№2,3,4 и № 16-18 можно получить 2 балла, за  № 19-20 – до 3 баллов. Задание 

№20 предполагает прямые ответы на поставленные вопросы. Максимальное 

количество 30 баллов. 

                                                       Шкала оценок. 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Тестовый 

балл 

0 -12 13 - 18 19 - 26 27 - 30 

80-100% от максимальной суммы баллов – высокий уровень  (В) 

60-80% – повышенный уровень (П) 

40-60% – базовый уровень (Б)  

0–40% – низкий уровень (Н) 

                    Итоговая работа для учащихся 5 класса за 1 полугодие 



                     «Жизнь первобытных людей», «Древний Восток». 

                                     Инструкция для обучающихся 

   При выполнении каждого из заданий внимательно читайте вопрос и указания (если есть), 

как записывать ответ. 

    В задании с выбором ответа, если вы обвели не тот ответ, зачеркните этот обведённый 

ответ крестом и затем обведите правильный ответ. 

    В заданиях, где, отвечая на вопрос, требуется подобрать слово , ответ записывается в 

работе в отведённом для этого месте, обозначенном __________. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. В задании 16 ответ заносится в таблицу, 

под цифрами записывают соответствующие буквы. 

    Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью экономии 

времени пропускайте задания, которые не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему.  Если после выполнения всей работы у вас останется время, можно вернуться 

к пропущенным заданиям.  

                                                                 1 ВАРИАНТ 

                                                                 Часть  А. 
1.Наука, изучающая по вещественным источникам историческое прошлое 

человечества: 

а) хронология;                б) генеалогия;         в) 

археология.                                                                                                                                       

                       

2. Какой год был раньше 2068 г. до н. э. или 2047г. до н. э. 

Ответ: ___________________________________________________________________ 

 

3. К какому веку относится 1240 год? 

Ответ: ___________________________________________________________________ 

 

4. Сколько лет в веке?     

Ответ: ___________________________________________________________________ 

 

5. Какое занятие первобытных людей привело к возникновению земледелия? 

а) охота;              б) скотоводство;              в) собирательство 

 

6. Кто управлял родовой общиной в первобытном обществе? 

а) цари;                      б) жрецы;          в) старейшины.      

                                                                                                                                  

7. Первый металл, из которого древние люди научились делать орудия труда? 

а) медь;                      б) бронза;                                в) железо.    

                                                                                                                                              

 8.Первое домашнее животное, приручённое человеком: 

а) собака;            б) лошадь;         в) корова. 

 

9. Выберите причину появления религии: 

а) неумение человеком объяснять явления природы 

б) боязнь человека перед стихией природы; 

в) желание человека отличаться от животных.   



                                                                                                 

10. Столица Древнего Египта: 

а) Мемфис;                       б) Фивы;              в) 

Урук                                                                                                                                 

 

11.Существо с телом льва и головой человека, «охранявшее» гробницы 

египетских фараонов? 

а) Сфинкс;                       б) Апис;                           в) Хеопс. 

 

12.Оцените утверждение. 

Древний Египет – это страна, которая располагалась на берегах Нила от первого порога до 

Средиземного моря:            а) верно;                      б) неверно. 

 

13.Выберите правильный ответ.   

Пешее войско фараона: 

а) было постоянным, в него забирали каждого десятого юношу;        

б) создавалось на время войны;                                                                                          

в) было единственным родом войск в Египте. 

 

14.  Рассказывая о египетской письменности, мы обязательно назовем эти слова: 

а) иероглифы;              б) бумага;                 в) клинопись 

 

15.Определите понятие, которому соответствует данное описание. 

Египтяне верили, что будут жить вечно в царстве мертвых. Для фараонов возводились 

особые гробницы. Они считаются первым из чудес света: 

а) саркофаги;                 б) пирамиды;                        в) храмы. 

                                                 

                                                      Часть В. 
16. Приведите в соответствие: 

1) бог 

Солнца                                                                                                                    а)Хаммурапи     

                                                                                                       

2) фараон, чья гробница сохранилась до наших дней в первозданном виде    б) Амон-Ра 

3) жилища для богов                                                                                             в) ростовщики   

4) вавилонский царь, чьи законы были выдолблены на черном камне             г) храмы          

5)  люди, которые давали имущество «в рост»                                                    д) Тутанхамон  

(запишите под цифрами в таблице соответствующие буквы)                                                      

1 2 3 4 5 

 

 
  

1 2 3 4  

     
 

 

17. Из связки в три  понятия  выберите  лишнее слово и  выпишите  его.  

Объясните почему оно 

лишнее?                                                                                                                             

 а)  старейшина-вождь-рубило   

Ответ:________________________________________________________________________ 

 

б) стадо-письменность-род   

Ответ:________________________________________________________________________ 

 

в) мотыга-идол-молитва     

Ответ:________________________________________________________________________ 



 

 г) собирательство-охота-рыбалка    

Ответ:________________________________________________________________________ 

 

18. Вставьте вместо пропусков слова: 

Земледельцам приходилось много трудиться. Особых усилий требовало строительство 

каналов и земляных насыпей, необходимых для __________________ полей.  

Поля, куда вода не доходила, поливали при помощи специальных  

приспособлений ________________. Земледельцы отдавали в казну часть урожая 

и скота – платили ____________. 

 

                                                              Часть С. 
19.    Прочитайте текст и найдите 5 ошибок.  

Подчеркните соответствующие слова в тексте: 

      «Один ученик задремал на уроке. Приснилась ему Африка более 2 млн. лет назад... Вот 

движется группа похожих на обезьян людей. Все спешат уйти от непогоды — небо 

почернело от туч. Только двое веселых мальчишек отстают от остальных, увлеченно о чем-

то разговаривая. «Хватит болтать!» — кричит на них вожак. Внезапно повалил сильный 

снег, все сразу продрогли, даже одежда из звериных шкур не могла защитить людей от 

холода. Наконец они спрятались в пещере. Тут же достали из-за пазухи и стали жевать 

коренья, орехи и даже черствый хлеб. Вдруг все застыли от ужаса — к пещере приближался 

страшный хищник: огромный динозавр. Что будет дальше? Узнать не удалось: звонок с 

урока прервал сон на самом интересном месте». 

 

20. Прочитайте отрывок из книги и ответьте на вопросы: 

 «Борьба за огонь». 

     «...В непроглядную ночь бежали люди, обезумев от страданий и усталости; все их усилия 

были тщетны перед постигшим их несчастьем: огонь был мертв! Они поддерживали его в 

трёх клетках... Даже в самые тяжелые времена поддерживали они в нем жизнь, охраняя его 

от непогоды и наводнений, переносили его через реки и болота... И вот теперь он мертв! 

Люди почувствовали всю огромность несчастья. Они поняли, что их потомству угрожает 

гибель». 

 

— Что давал огонь первобытным людям? 

—  Как они его сохраняли? 

—  Почему потеря огня считалась несчастьем? 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  2 ВАРИАНТ 



                                                      Часть А. 

1. Наука, занимающаяся изучением гербов, а также традициями и практикой их 

использования: 

а) археология;       б) нумизматика;          в) 

геральдика                                                                                                                                         

                                                                                                                                

2. Какой год был раньше 3040 год до н. э. или 2025 год до н. э.? 

Ответ: ___________________________________________________________________ 

 

3.К какому веку относится 1247 год? 

Ответ: ___________________________________________________________________ 

 

4. Сколько лет в тысячелетии?     

 Ответ: ___________________________________________________________________         

                                                                                                                                                           

5. Что позволило первобытному человеку пережить ледниковый период? 

а)собирательство;                                                                                                                             

б) изобретение металлических 

орудий;                                                                                                           

в) овладение огнём 

 

6. Кто управлял племенем? 

а)жрецы,                                                                                                                                              

б) совет 

старейшин,                                                                                                                                

в)цари.                                                                                                                                               

            

 7. Из чего первобытные люди делали первую одежду? 

а) из 

шёлка;                                                                                                                                                 

 б) из шкур диких 

животных;                                                                                                                            

в) из 

хлопка.                                                                                                                                               

   

8. Первое орудие труда первобытного человека:     

а) серп;         б) гарпун;         в) рубило. 

 

9. Что называется искусством? 

а) творческое воспроизведение окружающего мира 

б) стремление человека объяснить загадки природы 

в) желание людей лучше охотиться.     

                                                                                                        

10. Что символизировала двойная корона египетских фараонов? 

а) объединение Южного и Северного царств; 

б) союз богов неба и земли; 

в) царство мёртвых или царство живых.     

 

                                                                                               

11. Из чего строили простые египетские дома? 

а) из глины,      б) из камня;                 в) из дерева.     



                                                                                                                       

 12. Оцените утверждение. 

Древнее Междуречье – это страна, которая располагалась между двумя большими реками 

— Евфратом и 

Тигром:                                                                                                                           

а) верно;             б) 

неверно.                                                                                                                                             

      

13. Выберите правильный ответ: правители Египта носили титул 

а) царь;   б) жрец;           в) 

фараон.                                                                                                                                               

                                                                                                                                                       

14. Рассказывая о письменности Двуречья, мы обязательно назовем эти слова: 

а) иероглифы;                 б) клинопись;                                в) папирус. 

 

15. Египтяне заботились о сохранении тела умершего: в него должна, думали они, 

вернуться душа. Тело высушивали, обматывали тонкими бинтами, изготавливали: 

а) саркофаг;       б) мумию;            в) 

гробницу.                                                                                                                                           

                                                                                                                                         

                                                                    Часть В. 
16. Приведите в соответствие: 

1) служители богов                                                                                        а) иероглифы 

2) столица Древнего Двуречья                                                                     б) Вавилон  

3) бог Солнца                                                                                                  в) жрецы 

4) письменность Древнего Египта                                                                г) Шамаш 

5) фараон, при котором Египет достиг наивысшего могущества              д) Тутмос III 

(запишите под цифрами в таблице соответствующие буквы) 

1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 

     
 

  

 

17. Из связки  в три  понятия  выберите  лишнее слово и выпишите  его. Объясните 

почему оно 

лишнее?                                                                                                                               

 а) собака-кошка-коза  

Ответ:________________________________________________________________________ 

 

б) род-племя-религия   

Ответ:________________________________________________________________________ 

 

в) скотоводство-земледелие-стадо   

Ответ:________________________________________________________________________ 

 

г) неравенство-знать-мамонт 

Ответ:________________________________________________________________________ 

       

 

 

 

18. Вставьте вместо пропусков слова: 



Знатных египетских вельмож хоронили в _________________ , построенных ещё 

при   ______________. Стены украшали рисунками, Египтяне верили, что когда-нибудь 

все эти изображения чудесным образом ______________ 

 

                                                     Часть С. 
19. Прочитайте текст и найдите 5 ошибок.  

Подчеркните соответствующие слова в тексте: 

«Один ученик задремал на уроке. Приснилась ему Африка более 2 млн лет назад... Вот 

движется группа похожих на обезьян людей. Все спешат уйти от непогоды — небо 

почернело от туч. Только двое веселых мальчишек отстают от остальных, увлеченно о чем-

то разговаривая. «Хватит болтать!» — кричит на них вожак. Внезапно повалил сильный 

снег, все сразу продрогли, даже одежда из звериных шкур не могла защитить людей от 

холода. Наконец они спрятались в пещере. Тут же достали из-за пазухи и стали жевать 

коренья, орехи и даже черствый хлеб. Вдруг все застыли от ужаса — к пещере приближался 

страшный хищник: огромный динозавр. Что будет дальше? Узнать не удалось: звонок с 

урока прервал сон на самом интересном месте». 

 

20. Прочитайте отрывок из книги и ответьте на вопросы: 

    «Борьба за огонь». 

     «...В непроглядную ночь бежали люди, обезумев от страданий и усталости; все их усилия 

были тщетны перед постигшим их несчастьем: огонь был мертв! Они поддерживали его в 

трёх клетках... Даже в самые тяжелые времена поддерживали они в нем жизнь, охраняя его 

от непогоды и наводнений, переносили его через реки и болота... И вот теперь он мертв! 

Люди  почувствовали всю огромность несчастья. Они поняли, что их потомству угрожает 

гибель». 

— Что давал огонь первобытным людям? 

—  Как они его сохраняли? 

—  Почему потеря огня считалась несчастьем? 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

   

                                                  Ключи к заданиям.                       
                                                              

Вариант 

1 

Баллы Ответы Вариант 

2 

Ответы 

1 1 в 1 в 

2 2 2068г. до н.э. 2 3040 г. до н. э. 

3 2 XIII век 3 XIIIвек 

4 2 100 лет 4 1000 лет 

5 1 в 5 в 

6 1 в 6 б 

7 1 а 7 б 

8 1 а 8 в 

9 1 а 9 а 

10 1 а 10 а 

11 1 а 11 а 

12 1 а 12 а 

13 1 а 13 в 

14 1 а 14 б 

15 1 б 15 б 

16 2 1- б;  2- д;  3- г; 4-а; 5- в 16 1 –в; 2 –б; 3 –г; 4 –а; 5 -д 



17 2 а) рубило 

б) письменность 

в) мотыга 

г) рыбалка 

 

 

17 а) кошка 

б) религия 

в ) стадо 

г) мамонт 

18 2 Орошение, шадуфы, 

налоги 

18 Гробницы, при жизни, 

оживут 

19 3 Не умели разговаривать, 

жили только в теплых 

странах, не ходили в 

одежде, не было хлеба, не 

было динозавров 

19 Не умели разговаривать, 

жили только в теплых 

странах, не ходили в 

одежде, не было хлеба, не 

было динозавров 

20 3 Огонь согревал, 

отпугивал диких 

животных 

20 Огонь согревал, 

защищал от зверей 

 

  

  

                    Итоговая работа для учащихся 5 класса за I полугодие 

                                             «Древний Восток». 
Контрольно- измерительный материал составлен в форме тестирования и включают  

задания разных уровней сложности:  

Часть 1 содержит задания с выбором ответа (задания 1- 6), на каждый вопрос  

предлагаются четыре варианта ответов, из которых верным может быть только один.  

Часть 2 — более сложный уровень (задания 7-10). Ответом к заданиям этой части  

является выбор одного верного ответа из нескольких предложенных- №7);  

установление соответствия (№ 8-10), свободный ответ (№11)  

Критерии оценивания.  

Каждое правильно выполненное задание Части 1 (задания 1- 6), оценивается 1  

баллом.  

Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер  

правильного ответа.  

Задание считается невыполненным в следующих случаях:  

а) указан номер неправильного ответа;  

б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер  

правильного ответа;  

в) номер ответа не указан.  

Задание Части 2  

№ 7 - 2 балла ,1балл если допущена одна ошибка, 0- 2 и более ошибок  

№ 8 – 4 балла, по 1 баллу за каждое правильное совпадение  

№ 9 -2 балла, по 1 баллу за каждое правильное совпадение  

№10- 2 балла, по 1баллу за каждое правильное совпадение  

№11 -2 балла полный ответ, 1 балл ответ не полный, 0 баллов – ответ не верный, или  

ответа нет.  

Максимальный балл за выполнение работы – 22 балла.                                       

 Шкала оценок. 



Отметка «2» «3» «4» «5» 

Тестовый 

балл 

0 -6 7 -14 15- 19 20 - 22 

 

                                         Контрольная работа за 1 полугодие. 

                                                            1 вариант  

Часть 1. Задания с выбором ответа. Выберите ОДИН правильный ответ  

1. Человек, который занимается изготовлением сосудов, орудий труда, тканей и 

других изделий  

называется:  

1) шаман 2) старейшина 3) ремесленник 4) «человек разумный»  

 

2. Какая из перечисленных рек протекает в Двуречье?  

1) Нил 2) Тигр 3) Хуанхэ 4) Ганг  

 

3.Кто из перечисленных царей правил в Древнем Китае?  

1) Хаммурапи 2) Тутмос 3) Цинь Шихуан 4) Ашока  

 

4. В какой из перечисленных стран были изобретены шахматы?  

1) Древний Египет 2) Древняя Персия 3) Древняя Индия 4) Древний Китай  

 

5.Основателем религии, распространившейся на многие страны и существующей до 

сих пор,  

считается:  

1) Давид 2) Конфуций 3) Будда 4) Гильгамеш  

 

6. Вера в переселение душ была характерна для:  

1) Древнего Египта 2) Древней Индии 3) Древней Персии 4) Древнего Китая  

 

.7 Что из перечисленного НЕ относится к изобретениям первобытных людей?  

A) мотыга и серп Б) бумага B) алфавит Г) лук и стрелы Д )ткацкий станок Е) стекло  

1) АБВ 2) АГД 3) БВЕ 4) ВДЕ  

 

8. Установите соответствие между именами правителей и событиями, 

происходившими в  

период их правления.  

Правители  

События  

A ) Тутмос  

Б) Хаммурапи  

B) Ашока  

Г) Кир  

1) взятие Вавилона  

2) объединение Индии  

3) завоевательные походы египтян  

4 ) создание законов  

 

9. Установите соответствие между государствами и их столицами.  

Государства  

Столицы  

A) Египетское царство  

Б) Ассирийская держава  



B) Древнееврейское царство  

Г) Персидское царство  

1) Иерусалим  

2) Персеполь  

3) Фивы  

4) Ниневия  

 

10. Установите соответствие между понятиями и их определениями.  

Понятия  

Определения  

A ) вельможа  

Б) ростовщик  

B) праща  

Г) бронза  

1) сплав меди и олова  

2) знатный человек, приближённый царя  

3) приспособление для метания камней  

4) человек, дающий деньги, имущество в долг с условием возвращения их с  

приростом  

 

11. Ответьте на вопрос.  

Все знают, что книги горят и гибнут в огне. Пожары нанесли огромный и непоправимый 

ущерб 

многим библиотекам мира... Всё это так, но вот один ученик читал вперемежку 

фантастические 

рассказы и книги по истории. Где-то он вычитал, что какая-то дворцовая библиотека была 

охвачена 

пламенем грандиозного пожара. Рухнули перекрытия между этажами, всё вокруг выгорело 

дотла, а 

книги, будто заколдованные, уцелели. Ученик никак не мог вспомнить, фантастика ли то, о 

чём он 

читал, или же исторический факт. 

Каково ваше мнение: существовала ли на самом деле такая библиотека, или она 

придумана 

писателями-фантастами? 

 

 

 

                                               Контрольная работа за 1 полугодие. 

                                                      2 вариант  

Часть 1. Задания с выбором ответа. Выберите ОДИН правильный ответ  

1. Человек, который занимается изготовлением сосудов, орудий труда, тканей и 

других изделий  

называется:  

1) «человек разумный» 2) шаман 3) ремесленник 4) старейшина  

 

2. Какая из перечисленных рек протекает в Индии?  

1) Нил 2) Тигр 3) Хуанхэ 4) Ганг  

 

3.Кто из перечисленных царей правил в Древнем Египте?  

1) Хаммурапи 2) Тутмос 3) Цинь Шихуан 4) Ашока  

 



4. Кто из нижеперечисленных людей учил, что главное — личные достоинства 

человека, а не  

его происхождение?  

1) Конфуций 2) Соломон 3) Будда 4) Моисей  

 

5. В какой из перечисленных стран был изобретен компас?  

1) Древний Египет 2) Древняя Персия 3) Древняя Индия 4) Древний Китай  

 

6. Вера в переселение душ была характерна для:  

1) Древнего Египта 2) Древней Персии 3) Древней Индии 4) Древнего Китая  

 

7. Какие из перечисленных терминов относятся к истории Древнего Египта?  

A ) мумия Б) клинопись B) касты Г) шадуф Д)сфинкс Е) ковчег  

1) АБГ 2) АГД 3) АГЕ 4) БВД  

 

8. Установите соответствие между именами правителей и странами, в которых 

они правили.  

Правители  

Страны  

A ) Хеопс  

Б) Дарий Первый  

B) Ашшурбанапал  

Г) Соломон  

1) Персия  

2) Ассирия  

3) Палестина  

4) Египет  

 

9. Установите соответствие между понятиями и их определениями.  

Понятия  

Определения  

А) родовая община  

Б) кочевники  

В) каста  

Г) алфавит  

1) буквенное письмо  

2) группа людей, обладающих передающимися по наследству правами и  

обязанностями  

3) коллектив родственников  

4) люди, не живущие на одном месте, перегоняющие свой скот с места на место  

 

10. Установите соответствие между государствами и их столицами.  

Государства  

Столицы  

A) Египетское царство  

Б) Ассирийская держава  

B) Древнееврейское царство  

Г) Персидское царство  

1) Иерусалим  

2) Персеполь  

3) Фивы  

4) Ниневия  



 

11.Ответьте на вопросы.  

В древнем предании рассказывается, что изобретателями прозрачного стекла были 

финикийцы.  

Легенда гласит, что однажды финикийский торговый корабль, который вёз груз соды, 

пристал к  

песчаному берегу. Купцы решили пообедать, развели огонь, достали котелки, но не нашли 

камней,  

на которые можно было бы их поставить. Тогда они вместо камней использовали взятые с 

корабля  

куски каменной соды. Огонь был сильным, сода, расплавившись, смешалась с песком и 

ракушками:  

от костра потекли струи прозрачной жидкости. Застыв, эта жидкость стала стеклом. Так 

финикийцы  

поняли, что стекло можно сварить из соды, песка и ракушек (извести).  

Учёные считают изобретение стекла важнейшим в истории человечества.  

Правы ли учёные? Представим себе, что все стеклянные предметы вдруг исчезнут. 

Как это  

повлияет на нашу жизнь?  

 

 

 

                                                 Ключи к заданиям. 

 

1 

вариант 

Баллы Ответы 2 

вариант 

Ответы 

1 1 3 1 3 

2 1 2 2 3 

3 1 3 3 2 

4 1 3 4 1 

5 1 3 5 4 

6 1 2 6 3 

7 2 1 7 2 

8 4 А-3;  Б -4;  В -2;  Г -1 8 А -4;  Б -1;  В -2;  Г -3 

9 2 А -3;  Б-4;  В -1;  Г -2 9 А -3;  Б -4;  В -2;  Г -1 

10 2 А -2;  Б -4; В -3;  Г -1 10 А -3;  Б -4;  В -1;  Г -2 

11 2 существовала 11 Важнейшее изобретение 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Контрольная работа за II полугодие по теме «Древняя Греция». 



Пояснительная записка 

1. Назначение работы  

Контрольная работа позволяет оценить уровень подготовки учащихся 5 класса по 

предмету «История», раздел «Древняя Греция», выявить наиболее трудные для усвоения 

элементы содержания.  

2. Документы, определяющие содержание контрольной работы  

Контрольная работа составлена с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. Содержание контрольной работы соответствует учебнику Т.П. 

Андреевская, М.В. Белкин, Э.В. Ванина, 2018 «История древнего мира. 5 класс».  

3. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ  

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определялись с 

учетом требований указанных выше документов, и включают требования, как к составу 

исторических знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть учащийся. 

Принципиально важен был учет: 

 требований федерального государственного образовательного стандарта;  

 требований историко-культурного стандарта; 

 целей исторического образования в основной школе; 

 специфики курса истории основной школы. 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Работа охватывает содержание курса истории Древнего мира, раздел «Древняя Греция»  

Общее число заданий – 17.  

Работа содержит 15 заданий с кратким ответом и 2 задания с развёрнутым ответом. 

  

5. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности  

В работе задания условно разделены на тематические блоки: 1) Древнейшая Греция; 2) 

религия древних Греков; 3) Зарождение демократии в Афинах; 4) Греко-Персидские 

войны; 5) Македонские завоевания.  

6. Продолжительность контрольной работы  

На выполнение работы отводится 40-45 минут. 

7. Распределение заданий КИМ по уровню сложности.  

В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика видов 

деятельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих заданий.  

К заданиям базового уровня сложности относятся те задания, где учащимся V класса 

предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта и т.п., опираясь на 



представленную в явном виде информацию. К базовому уровню относятся все задания 1–

12.  

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося 

требуется самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить 

информацию в типовых ситуациях. При этом деятельность учащегося является по 

преимуществу репродуктивной. Такими заданиями являются все задания 13–15.  

К высокому уровню сложности относятся задания, где учащиеся выполняют частично-

поисковые действия, используя приобретённые знания и умения в нетиповых ситуациях 

или создавая новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую информацию. К высокому 

уровню сложности относится задания 16-17.  

8.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.  

За верное выполнение каждого из заданий с выбором ответа (1–12) выставляется 1 

балл. Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал 

только номер правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; 

выбрано два или более ответов, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос 

отсутствует) задание считается невыполненным.  

Задание с кратким ответом (13–16) считается выполненным верно, если верно указаны 

цифра, последовательность цифр, слово (словосочетание), правильно обозначены объекты 

на контурной карте. За полные правильные ответы на задания 13-15 ставится 2 балла; если 

допущена одна ошибка, то ответ оценивается 1 баллом; если допущены две или более 

ошибки или ответ отсутствует, то ставится 0 баллов. Задания 16 и 17 оцениваются 3 

баллами в соответствии со специальными критериями оценивания.  

Перевод баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале  

«2»  «3»  «4»  «5»  

Баллы 0–7 8–13 14–19 20–24 

 

Контрольная работа по теме «Древняя Греция» 

Вариант 1 

Часть I. 

1. Какое море омывает территорию Греции? 

1. Красное 

2. Белое 

3. Черное 

4. Средиземное 

2. Запасы железной и медной руды в Древней Греции способствовали развитию: 

1. Ювелирного дела 

2. Оружейного дела 

3. Строительства 

4. Гончарного ремесла 

3. К истории странствований Одиссея относится выражение: 

1. Между Сциллой и Харибдой 



2. Валтасаров пир 

3. Восьмое чудо света 

4. Нить Ариадны 

4. Прочтите отрывок из документа и назовите имя героя, о котором идет речь. 

В моей груди живет неукротимый гнев, 

Которым одарил меня Немейский лев… 

Я, сдвинув горы с мест и повернув поток,  

Конюшни Авгия очистить смог… 

Пока Атлант в саду срывал чудесный плод, 

На собственных плечах держал я небосвод. 

1. Геракл  

2. Прометей 

3. Ахиллес 

4. Гильгамеш 

5. Какое событие связано с именем Солона? 

1. Строительство Парфенона 

2. Отмена долгового рабства 

3. Победа в Греко-персидских войнах 

4. Открытие первых Олимпийских игр 

6. Законы Солона в Афинском государстве: 

1. Ликвидировали рабство 

2. Привели к переделу земли 

3. Заложили основы демократии 

4. Вводили плату за исполнение государственных обязанностей 

7. Греческая колонизация способствовала: 

1. Созданию Греческой державы 

2. Увеличению числа рабов в Греции 

3. Созданию Афинского морского союза 

4. Разорению греческих городов-государств 

8. «Детским способом голосования» греки называли выборы должностных лиц в : 

1. Афинах 

2. Египте 

3. Спарте 

4. Македонии 

9. Главной причиной потери Грецией независимости в IV в. до н.э. было: 

1. Построение македонского войска фалангой 

2. Отсутствие согласия между гражданами полисов 

3. Введение единобожия 

4. Смерть Перикла 

10. Гражданами Афинского государства являлись: 

1. Коренные афиняне 

2. Жители афинского государства 

3. Люди, которые свободно говорили на греческом языке 

4. Люди, которые платили налог за право проживать в Афинах 

11. Древняя Греция стала родиной:  

1. Театра 

2. Календаря 

3. Бани 

4. Алфавита 

12. «Отцом комедии» греки считали: 

1. Сократа 



2. Поликлета 

3. Демосфена  

4. Аристофана 

                                                     Часть 2 

13. Какие слова и словосочетания относятся к истории Афинского государства? 

Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 

1. Отмена долгового рабства 

2. Отмена законов Драконта 

3. Верховная власть принадлежит царю 

4. Запрет на занятие торговлей, ремеслом, земледелием 

5. Раздел земли между гражданами государства на равные участки 

14. Расположите в правильной последовательности следующие события. 

Укажите ответ в виде последовательности букв. 

А) Марафонская битва 

Б) гибель Критского царства 

В) поход Александра Македонского на Восток 

Г) избрание Перикла первым стратегом Афин 

 

 

15. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу 

левого столбика, соответствует один элемент правого. 

Понятие  Определение  

А) Ареопаг 

 

Б) Полис 

 

В) Илот 

 

1. Государство, в территорию которого входил сам 

город и его окрестности 

2. Местное население, покоренное спартанцами 

3. Участник спортивных состязаний 

4. Совет знати 

                                                                Часть 3 

16. Сравните древнегреческие и современные олимпийские игры. Ответ оформите 

в виде таблицы 

Общее 

Различия 

Олимпийские игры в Древней Греции Современные Олимпийские игры 

 

17. Приведите оценку личности и основных направлений деятельности Солона, 

представленную в учебной и исторической литературе. Выскажите и 

Аргументируйте свое мнение.  

 



Контрольная работа по теме «Древняя Греция» 

Вариант 2 

                                                         Часть 1 
1. Балканский полуостров находится: 

1. На юге Европы 

2. В Черном море 

3. На западе Европы 

4. В Южной Азии 

2. Обилие глины в древней Греции способствовало развитию: 

1. Земледелия 

2. Ювелирного дела 

3. Строительства 

4. Гончарного ремесла 

3. К истории Троянской войны относится выражение:  

1. Каждой твари по паре 

2. Нить Ариадны 

3. Ахиллесова пята 

4. Гордиев узел 

 

4. Прочтите отрывок из документа и назовите имя богини о которой идет речь: 

Славную петь начинаю богиню… 

С хитро искусным умом, светлоокую, с сердцем немягким, 

Деву достойную, градов защитницу, полную мощи… 

При виде ее изумленье всех охватило бессмертных.  

Пред Зевсом прыгнула быстро на землю она из главы его вечной,  

Острым копьем потрясая. 

1. Деметра 

2. Иштар 

3. Афина 

4. Афродита 

5. Какое событие связано с именем Перикла? 

1. Строительство Парфенона 

2. Отмена долгового рабства 

3. Победа в Греко-персидских войнах 

4. Открытие первых Олимпийских игр 

6. Причиной реформ Солона стало недовольство демоса: 

1. Отменой законов Драконта 

2. Существованием долгового рабства 

3. Плохим качеством строящихся триер 

4. Основанием колоний на берегах Черного моря 

7. Что было причиной греческой колонизации? 

1. Малоземелье 

2. Начало Олимпийских игр 

3. Захват Греции Македонией 

4. Землетрясение на острове Фера 

8. «Демократией меньшинства» называли порядок управления в Афинском 

государстве, потому что: 

1. Афинские стратеги были маленького роста 

2. Территория Афинского полиса была небольшой 

3. Народное собрание собиралось на маленькой площади 

4. Гражданских прав было лишено большинство населения полиса 

 



9. Какова причина победы македонского войска над персами? 

1. Смерть Дария III 

2. Высокие боевые качества македонского войска 

3. Полководческий талант Мильтиада и Фемистокла 

4. Македонское войско превосходило по численности войско персов 

10. В ведении Афинского Народного собрания находилось: 

1. Пополнение казны 

2. Утверждение законов 

3. Строительство храмов 

4. Руководство войском и флотом 

11. Древняя Греция является родиной: 

1. Библии 

2. Пурпура 

3. Пергамента 

4. Гимнасий 

12. «Отцом истории» считается: 

1. Фидий  

2. Аристофан 

3. Аристотель 

4. Геродот 

                                         Часть 2  

13. Какие слова и словосочетания относятся к истории Спартанского государства? 

Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 

1. Демократия 

2. Использование труда илотов 

3. Главное занятие – военное дело 

4. Получение должности судьи по жребию 

5. Почитание главы государства как бога 

14. Расположите в правильной последовательности следующие события. Укажите 

ответ в виде последовательности букв. 

А) Троянская война 

Б) Саламинское сражение 

В) реформы Солона в Афинах 

Г) образование державы Александра Македонского 

15. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу 

левого столбика, соответствует один элемент правого. 

 

Понятие  Определение  

А) Фаланга 

 

Б) Демос 

 

В) Агора  

 

1. Рыночная площадь в Афинах 

2. Площадка для игры актеров 

3. Свободное население, обладавшее гражданскими 

правами 

4. Построение греческого войска тесными, 

сомкнутыми рядами 

  



                                                              Часть 3  

16. Сравните древнегреческий и современный театр. Ответ оформите в виде 

таблицы 

Общее 

Различия 

Театр в Древней Греции Современный театр 

 

17. Приведите оценку личности и основных направлений деятельности афинского 

стратега Перикла, представленную в учебной и исторической литературе. 

Выскажите и Аргументируйте свое мнение.  

                         Ключи к контрольной работе по теме «Древняя Греция» 

Вариант  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 4 2 4 1 2 3 2 3 2 1 1 4 12 БАГВ А4 

Б1 

В2 

2 1 4 3 3 1 2 1 4 2 2 4 4 23 АВБГ А4 

Б3 

В1 

                                    Критерии оценивания заданий части 3 

                                                          Вариант 1  

16. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа не искажающие его смысл) 

Баллы  

1. Могут быть названы следующие общие черты: 

- периодичность – 1 раз в 4 года 

- награждение победителей в состязаниях 

- почитание победителей олимпийских игр на родине 

2. Могут быть названы следующие различия 

Олимпийские игры в древности Современные Олимпийские 

игры 

 



- проводились летом 

-место проведения - Олимпия 

- участвовали только мужчины 

-продолжительность 5 дней 

- несколько видов состязаний 

-проводятся детом и зимой 

- место проведения каждый раз 

меняется - выбирается по жребию 

- участвуют мужчины и женщины 

- продолжительность 1,5 – 2 недели 

- более 20 видов спорта, сезонные 

виды спорта 
 

Верно указаны сходства и различия.  3 

Верно указаны общие черты и по одному различию. 2 

Верно указаны только общие черты или только различия 1 

Нет ответов ни на один вопрос  0 

Максимальный балл  3 

 

17. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа не искажающие его смысл) 

Баллы  

Приведена оценка личности и основных направлений деятельности 

Солона, представленная в учебной и исторической литературе.  

Ученик высказал и аргументировал свое отношение к данному 

историческому персонажу  

3 

Приведена оценка личности и основных направлений деятельности 

Солона, представленная в учебной и исторической литературе.  

или 

Ученик высказал и аргументировал свое отношение к данному 

историческому персонажу  

2 

Приведена оценка личности и основных направлений деятельности 

Солона, представленная в учебной литературе 

или 

Ученик высказал, но не аргументировал свое отношение к данному 

историческому персонажу  

1 

Нет ответов ни на один вопрос  0 

Максимальный балл  3 

 

                                                                  Вариант 2  

16. 



Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа не искажающие его смысл) 

Баллы  

1. Могут быть названы следующие общие черты: 

- билеты 

- наличие декораций и костюмов 

- игра актеров 

2. Могут быть названы следующие различия 

Театр в Древней Греции Современный театр 

Под открытым небом 

Использование масок 

Роли исполняли только мужчины 

Представления проходили несколько 

дней в году 

2 вида спектаклей: комедии и трагедии 

Под крышей 

Разные виды театров: 

драматический, оперы и 

балета, детский, кукольный 

Роли исполняют мужчины, 

женщины и дети 

Представления почти каждый 

день 

Виды представлений: комедия 

трагедия, опера, балет, мюзикл 

и др. 
 

 

Верно указаны сходства и различия.  3 

Верно указаны общие черты и по одному различию. 2 

Верно указаны только общие черты или только различия 1 

Нет ответов ни на один вопрос  0 

Максимальный балл  3 

 

17. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа не искажающие его смысл) 

Баллы  

Приведена оценка личности и основных направлений деятельности 

афинского стратега Перикла, представленная в учебной и исторической 

литературе.  

Ученик высказал и аргументировал свое отношение к данному 

историческому персонажу  

3 

Приведена оценка личности и основных направлений деятельности й 

афинского стратега Перикла, представленная в учебной и исторической 

литературе.  

или 

Ученик высказал и аргументировал свое отношение к данному 

историческому персонажу  

2 



Приведена оценка личности и основных направлений деятельности 

афинского стратега Перикла, представленная в учебной литературе 

или 

Ученик высказал, но не аргументировал свое отношение к данному 

историческому персонажу  

1 

Нет ответов ни на один вопрос  0 

Максимальный балл  3 

 

 

 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для 

проведения полугодовой контрольной работы по ИСТОРИИ в 6 классах 

 

1. Назначение работы 

Полугодовая контрольная работа проводиться с целью усвоения учащегося предметного 

содержания курса истории по программе и выявления наиболее трудных для усвоения 

элементов содержания. 

2. Документ, определяющий содержание диагностической работы 

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»).  

Контрольная работа составлена с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. Содержание контрольной работы соответствует учебнику 

И.В. Искровская, С.Е.Федоров, Ю.В.Гурьянова История Средних веков, 6 класс, 2015г. 

3. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ 

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определялись с 

учётом требований указанного выше нормативного документа, конкретизированных в 

Примерной программе основного общего образования по истории, и включают 

требования как к составу исторических знаний, так и к умениям, которыми должен 

овладеть учащийся. 

Принципиально важен учёт: 



– целей исторического образования в основной школе; 

– специфики курса истории основной школы; 

В полугодовой контрольной работе представлены задания, ориентированные на 

проверку знаний по истории Средних веков (всеобщая история). 

Назначение контрольной работы – контроль состояния уровня сформированности 

общеучебных и специальных умений и навыков среди обучающихся 6 классов по 

предмету «История средних веков».  

Первая часть работы (часть А) включает задания базового уровня с выбором одного 

правильного ответа из четырёх предложенных вариантов. Они сформулированы как в виде 

предложения, к которому необходимо подобрать единственно возможное продолжение, так 

и в виде ситуации, иллюстрирующей то или иное понятие, которое необходимо найти в 

предложенном списке ответов. 

Каждое правильно выполненное задание части А оценивается 1 баллом. 

Вторая часть итоговой контрольной работы состоит из заданий различных типов, на 

которые надо дать краткий ответ, завершить фразу, дать определение, установить 

соответствие, вставить пропуски. 

Правильно выполненные задания оцениваются следующим образом: 5 задание -2 

балла – нет ошибок, 1 балл – допущена одна ошибка, 0 баллов – допущены 2 ошибки;   6 

задание -4 балла- нет ошибок, каждое завершение фразы оценивается 1 балл; 7 задание -7 

баллов за правильное соответствие, каждое соответствие один балл. 8 задание -2 балла – 

нет ошибок, 1 балл – допущена одна ошибка, 0 баллов – допущены 2 ошибки. 9 задание – 

5 баллов за правильное соответствие, каждое соответствие один балл. Часть В – общее 

максимальное количество баллов – 20. 

Третья часть заданий включает знание документов и источников. Оценивается 10 

баллами. 

 

Общее количество баллов за всю работу –34. 

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

60% - оценка «4» 

40% - оценка «3» 

0-40% - оценка «2» 

 

Перевод баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале  

«2»  «3»  «4»  «5»  

баллы 0 -10 11 -17 18 -26 27 - 34 

 

6 класс 

Итоговая контрольная работа по Истории Средних веков 



Задания части «А» 

1. Выберите один правильный ответ: 
 Священная книга мусульман 

1) Коран 2) Библия 3) Талмуд 4) Законы   

 

2. Столетняя война велась: 

1)1212-1328 гг. 

2) 1309-1425 гг. 

3)1337-1453 гг. 

4)1347-1463 гг. 

 

 

3. Характерная черта романского стиля: 

1)высокие узкие башни 

2)большие окна с витражами 

3)многочисленные полукруглые арки внутри храма и на его фасаде 

4)тонкие колонны, расположенные в несколько рядов 

 

4. Донжон – это: 

1)звание 2)оружие рыцаря 3) крепостная стена 4) главная башня замка 

 

 

                                                       Задания части « В» 

5. Дайте определение: 
Феод 

Инквизиция. 

 

6. Завершите фразу. 
а) «главный» над вассалом, его покровитель…. 

б) вся работа крестьян на феодала….. 

в) картины или узоры из кусков цветного стекла….. 

г) грамота о прощении грехов….         

 

 

7. Установите соответствие: 

а)  Юстиниан                       1) 

б) Мухаммад                         

в) Филипп IV Красивый     2) 

г) Гильом Каль                      3  

д) Иоганн Гутенберг           4) 

е) Фома Аквинский            5) 

ж) Ян Гус                           6) 

                                            7) 

французский король, при    котором впервые были созваны 

Генеральные штаты 

изобретатель книгопечатания 

император Византии 

великий чешский мыслитель и проповедник 

вождь французской Жакерии 

создатель религии ислам 

выдающийся философ-схоластик Средневековья 

 

 

 

а б в г д е ж 

       

 

 

8.Вставьте вместо пропусков: 
 Последователи Яна Гуса назывались________________, они делились на умеренных и 

_______________. 



  

 

9. Установите соответствие: 

а) 1265 г                                       1) 

б) 1453 г.                                      2) 

в) 1429 г.                                      3) 

г) 1434 г.                                      4) 

д) 1389 г.                                       5) 

коронация Карла VII в Реймсе 

окончание гуситских войн 

первый парламент в Англии 

битва на Косовом поле 

падение Константинополя 

  

а б в г д 

     

 

 

 

Задание части « С» 

10. Дополнительное задание 
Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Положение крестьян в Оверни в конце Столетней войны (1434 г.) 
Разногласия жителей Обьера с господином Анном д'Обьером, рыцарем, сеньором и его 

братом, мистером Гильомом д'Обьером, закончились следующим соглашением: 

Упомянутые жители должны каждый год на праздник всех святых платить своему сеньору 

30 турских ливров в ходячей монете так, как они платили раньше. 

Жители деревни обязаны приносить в замок сеньора ежегодно четвёртую часть всех 

мёртвых и сухих деревьев, сплавляемых по реке, протекающей через Обьер. 

Затем упомянутые жители платят десятину с овец, а также за ягненка монету и десятину с 

приплода скота. 

Никто из жителей деревни не должен продавать вино в течение августа и вывозить вино за 

пределы земли, подсудной сеньору Обьеру. 

Жители Обьера обязаны каждый год своему сеньору возить сено с лугов, которые 

расположены на земле, подсудной сеньору, который может, когда захочет, иметь сено. 

Жители же Обьера пользуются правом ловить рыбу в реке, протекающей через Обьер, на 

протяжении всего года могут брать гравий, землю и камень с прибрежных мест для 

строительства домов. 

Все жители, каждый в отдельности, могут охотиться с арбалетом вдоль реки Обьера на 

пахотных полях и лугах, расположенных на земле, подсудной сеньору, но запрещается 

охота на кроликов, зайцев и куропаток. 

Могут пользоваться жители и родником, но использовать они его должны разумно, не 

нанося ущерба сеньору Обьеру. 

Затем каждый житель должен отбыть три дня барщины на быках, а именно: один день в 

марте, другой во время сева и третий в августе; каждый из этих жителей, имеющий быка, 

получает от сеньора Обьера харчи, хлеб и вино. 

... Кроме того, было решено относительно пустующих земель, что никто из жителей 

деревни не имеет права осваивать пустоши без разрешения упомянутого сеньора. 

 

Какие из повинностей составляют оброк? 

Перечислите работы, которые составляли барщину? 

Почему крестьяне согласились выполнить перечисленные условия? 

Назовите права, которыми наделялись крестьяне. 

Почему феодалы предоставили эти права крестьянам? 

         

Критерии оценивания. Итоговая контрольная работа по Истории средних веков 



    

1 

Часть 

«А» 

1 

3 

3 

4 

2 

Часть 

«В» 

1) Феод - земли, пожалованные вассалу сеньором в наследственное 

владение, пользование и распоряжение на условиях несения вассалом 

военной, административной или придворной службы в пользу сеньора. 

2) Инквизиция (от лат. inquisitio — расследование, розыск), в 

католической церкви особый церковный суд по делам о еретиках, 

существовавший в 13—19 вв. 

6 а) сеньор; 

б) барщина; 

в) витражи (мозаика) 

г) индульгенция 

7  а) 3; 

б) 6; 

в) 1; 

г) 5; 

д) 2; 

е) 7; 

ж) 4 

8 гуситы, таборитов 

9 а) 3 

б) 5 

в) 1 

г) 2 

д) 4 

 

 

                         Спецификация контрольных измерительных материалов 

                         для проведения итоговой работы по истории России. (6 класс) 



1. Назначение КИМ – оценить уровень подготовки учащихся 6 класса по истории. КИМ 

предназначены для итогового контроля достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов. 

Контрольная работа предназначена для проверки следующих умений учащихся:  

- определять места исторических событий во времени, объяснения смысла  

основных хронологических понятий, терминов;  

- применять знания фактов для характеристики ключевых событий и явлений;  

- раскрывать характерные, существенные черты общества и государства;  

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям истории.  

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ  
Содержание итоговой контрольной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»). 

Итоговая контрольная работа не ориентирована на какую-либо конкретную линию 

учебников, её содержание соответствует всем учебникам, включённым в Федеральный 

перечень Минобрнауки РФ на 2016–2017 учебный год. 

Содержание работы соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897). 

Контрольная работа составлена с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. Содержание контрольной работы соответствует учебнику 

А.В. Торкунова, М. «Просвещение», 2018. «История России» в двух частях. 6 касс  

3. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ  
Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определялись с 

учетом требований указанных выше документов, и включают в себя требования как к 

составу исторических знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть учащийся. 

Принципиально важен учёт: 

– целей исторического образования в основной школе; 

– специфики курса истории основной школы; 

4. Характеристика структуры и содержания КИМ  

Работа охватывает содержание курса истории России с древнейших времён до начала XVI 

в.  

Данная контрольная итоговая работа составлена в соответствии с Законом «Об  

образовании» и требованиями ФГОС. За основу взяты задания из пособий для  

учителей:  

1) Пазин, Р.В. История 6-9 классы. С древнейших времен до конца XIX века.  

Тематические тесты: учебно-методическое пособие / Р.В. Пазин. – Ростов н/Д:  

Легион, 2013. – 320 с.  

2) Симонова, Е.В. Тесты по истории России: 6 класс: к учебнику А.А. Данилова,  

Л.Г. Косулиной «История России: С древнейших времён до конца XVI века. 6 класс» / 

Е.В. Симонова. – М.: Экзамен, 2013. – 93 с 

Данная итоговая контрольная работа состоит из трех частей.  



Часть 1 содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из четырёх 

предложенных), 1 задание с открытым ответом. 

Первая часть – задания базового уровня, которая включает в себя 10 заданий, за которые 

учащийся может набрать максимально 10 баллов.  

 

Часть 2 состоит из заданий с кратким ответом в виде последовательности цифр либо букв, 

одно задание с открытым ответом 

Вторая часть работы состоит из заданий повышенного уровня и включает в себя 6  

заданий, за которые учащийся может получить максимально 12 баллов.  

 

Часть 3 состоит из 3 заданий с развёрнутым ответом. 

Третья часть – это работа с текстом, 3 задания, 6 баллов.  

Все баллы, заработанные учеником за три части работы суммируются.  

 

Максимальное количество баллов за работу 28.  

На выполнение работы отводится академический час.  

 

Перевод баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале  

«2»  «3»  «4»  «5»  

баллы 0 - 7 8 - 14 15 -23 24 - 28 

 

  

Итоговая контрольная работа "История России с древнейших времён до 

конца XVI века. 6 класс" 

                                                              1 вариант  

                                                              Часть А.  

А1) Какое событие «Повесть временных лет» относит к 862 г.?  

1) призвание Рюрика в Новгород на княжение 2) крещение князя Владимира  

3) восстание древлян 4) первый договор князя Олега с Византией  

 

А2) В каком году состоялась битва на Калке, в которой русские дружины  

впервые столкнулись с монгольским войском?  

1) 1205 г. 2) 1218 г. 3) 1223 г. 4) 1242 г.  

 

А3) Как назывался первый письменный свод законов Древней Руси?  

1) «Русская правда» 2) «Соборное уложение» 3) «Стоглав» 4) «Судебник»  

 

А4) Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу в Ледовом  

побоище?  

1) Дмитрий Донской 2) Александр Невский 3) Святослав 4) Иван Калита  

А5) Как в Древнерусском государстве назывался объезд князем с дружиной  

подвластных земель, плативших дань?  



1) оброк 2) полюдье 3) выход 4) ясак  

 

А6) Как называлась ханская грамота, дававшая право русским князьям  

властвовать в своих княжествах?  

1) ясак 2) число 3) ярлык 4) выход  

 

А7) За что князь Святополк Владимирович был прозван «Окаянным»?  

1) бегство с поля битвы у Калки    2) убийство братьев в ходе усобицы  

3) участие в карательных походах 4) попытка восстановить язычество на Руси  

 

А8) В каком году Великий Новгород был окончательно присоединен к  

Московскому государству?  

1) 1380 г. 2) 1649 г. 3) 1501 г. 4) 1478 г.  

 

А9) Что из названного относится к итогам правления Ивана III?  

1) свержение ордынского владычества      2) получение выхода к Тихому океану  

3) присоединение к России Сибирского ханства   4) созыв Земского собора  

 

А10) В какой период времени Ярослав Мудрый правил в Киеве?  

1) 945-964 гг. 2) 980-1015 гг. 3) 1019-1054 гг. 4) 1113-1125 гг.  

 

                                                    Часть В.  

В1) Расположите в хронологической последовательности имена князей в  

соответствии с периодами их правления.  

1) Святослав 2) Игорь 3) Ярослав Мудрый 4) Олег  

Ответ:______________  

 

В2) Установите соответствие между названиями произведений  

древнерусской литературы и их авторами.  

1) «Слово о законе и благодати»  

А) митрополит Иларион  

2) «Повесть временных лет»  

Б) Владимир Мономах  

3) «Поучение детям»  

В) Нестор Летописец  

Г) Ярослав Мудрый  

Ответ:_______________  

 

 

В3) Запишите пропущенный термин, о котором идёт речь:  

_________ - поэтические сказания о прошлом, в которых прославлялись подвиги  

русских богатырей.  

 

В4) Сравните особенности политического развития в период раздробленной и  

единой Руси. Выберите и запишите в первую колонку черты сходства, во  

вторую – черты отличия.  

1) существование Боярской думы 2) принятие Судебника  

3) главенство Москвы 4) существование княжеской власти  

Черты сходства  

Черты отличия  

В5) Запишите слово, пропущенное 

Крещение Руси при князе…  



… год крещения 

  

В6) Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного,  

обозначают занятия восточных славян.  

Земледелие, кочевое скотоводство, охота, ремесло, рыболовство.  

Найдите и укажите термин, выпадающий из этого ряда.  

Ответ:___________  

 

 

                                                             Часть С.  

Из книги «Мир истории» академика Б.А. Рыбакова.  

«Пожалуй, ни об одно из деятелей Киевской Руси не сохранилось столько  

ярких воспоминаний, как о Владимире Мономахе. Его вспоминали и во дворцах, и  

в крестьянских избах спустя много веков. Народ сложил о нём былины как о  

победителе грозного половецкого хана Тугоркана – «Тугарина Змеевича», и из-за  

одинаковости имён двух Владимиров влил эти былины в старый цикл киевского  

эпоса Владимира I…  

Неудивительно, что в конце XV века московским историкам заметнее всего  

в родном прошлом была фигура Мономаха, с именем которого они связали легенду  

о царских регалиях, будто бы полученных Владимиром от императора Византии…  

Неудивительно, что в мрачные годы усобиц русские люди искали утешения  

в своём величественном прошлом; их взгляды обращались к эпохе Владимира  

Мономаха. «Слово о погибели Русской земли», написанное накануне татаро- 

монгольского нашествия, идеализирует Киевскую Русь, воспевает Владимира  

Мономаха и его эпоху…  

Владимир получил хорошее образование, которое позволило ему в своей  

политической борьбе использовать не только меч рыцаря, но и перо писателя».  

 

 

С1) Укажите хронологические рамки великого княжения Владимира  

Мономаха. Какие царские регалии имел в виду историк?  

 

С2) Как вы понимаете утверждение, что великий князь в политической  

борьбе использовал «не только меч рыцаря, но и перо писателя»?  

 

С3) Почему «Слово о погибели Русской земли» воспевает Владимира  

Мономаха? Укажите не менее двух заслуг великого 

 

 

 

                                Итоговая контрольная работа по курсу  

«История России с древнейших времён до конца XVI века. 6 класс»  
                                                     2 вариант  

                                                      Часть А.  

А1) В каком году началось правление князя Олега в Киеве?  

1) 845 г. 2) 862 г. 3) 882 г. 4) 1015 г.  

 

А2) в каком году началось нашествие монголов на Русь?  

1) 1219 г. 2) 1237 г. 3) 1240 г. 4) 1255 г.  

 

А3) Кто из названных князей Древней Руси прославился победами над  

половцами и созданием «Поучения»?  



1) Всеволод Большое Гнездо 2) Владимир Мономах 3) Святослав 4) Изяслав  

 

А4) В каком из центров Руси высшим органом власти было вече?  

1) Владимир 2) Киев 3) Москва 4) Новгород  

 

А5) Как называются записи событий, составленные по годам?  

1) поучения 2) былины 3) жития 4) летописи  

 

А6) Когда состоялась Куликовская битва?  

1) 8 сентября 1380 г. 2) 5 апреля 1242 г. 3) 11 августа 1378 г. 4) 14 июля 1471 г.  

 

А7) Что из названного относится к причинам политической раздробленности  

Руси?  

1) распространение язычества  

2) установление вечевых порядков  

3) стремление удельных князей к независимости от Киева  

4) установление власти Золотой Орды над Русью  

 

А8) Чем завершилось событие, вошедшее в историю как «стояние на реке  

Угре»?  

1) разорение Москвы 2) отступление ордынских войск  

3) победа хана Ахмата 4) разорение Владимира  

 

А9) Как называлась дань, выплачиваемая русскими князьями ханам Золотой  

Орды?  

1) подать 2) оброк 3) полюдье 4) выход  

 

А10) Кто благославил Дмитрия Ивановича на Куликовскую битву?  

1) Макарий  2) Сергий Радонежский 3) Дмитрий Серпуховский 4) Волынский 

 

                                                            Часть В.  

В1) Расположите события в хронологической последовательности.  

1) княжение Ивана Калиты 2) первое летописное упоминание о Москве  

3) битва на реке Калке 4) Куликовская битва  

Ответ:______________  

 

В2) Установите соответствие между именами правителей и событиями,  

связанными с их княжением.  

1) Ольга  

А) крещение Руси  

2) Святослав  

Б) принятие Судебника  

3) Владимир  

В) установление уроков и погостов  

Г) разгром Хазарии  

Ответ:_______________  

 

В3) Запишите пропущенный термин, о котором идёт речь:  

__________ - восточнославянское племя, жившее на берегах Днепра с центром в  

Киеве.  

 

В4) Сравните позиции Москвы и Твери в борьбе за роль центра объединения  



русских земель. Выберите и запишите в первую колонку черты сходства, во  

вторую – черты отличия.  

1) князья являлись потомками Рюрика           2) поддержка князя митрополитом  

3) разорение княжества ордынцами в 1327 г. 4)расположение на торговых путях  

Черты сходства  

Черты отличия  

 

В5) Запишите слово, пропущенное: 

Битва с немецкими рыцарями на ……..   озере; 

…….. построение немецких рыцарей. 

 

В6) Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного,  

непосредственно связаны с периодом ордынского владычества на Руси.  

Ярлык, иго, ордынский выход, баскаки, Судебник.  

Найдите и укажите термин, выпадающий из этого ряда.  

Ответ:___________  

 

                                                         Часть С.  

Из сочинения историка Н.М. Карамзина.  

«…Иван III принадлежит к числу весьма немногих государей, избираемых  

провидением решить надолго судьбу народов: он герой не только российской, но и  

всемирной истории… Иоанн явился на политическом театре в то время, когда новая  

государственная система вместе с новым могуществом государей возникла в  

Европе.  

Россия около трёх веков находилась вне круга европейской политической  

деятельности… Хотя ничто не делается вдруг; хотя достойные похвалы усилия  

князей московских, от Калиты до Василия Тёмного, многое приготовили для  

единовластия и нашего внутреннего могущества, но Россия при Иоанне III как бы  

вышла из сумрака теней…  

Иоанн, рождённый и воспитанный данником степной Орды, сделался одним  

из знаменитейших государей в Европе; без учения, без наставлений,  

руководствуемый только природным умом… силой и хитростью восстанавливая  

свободу и целостность России, губя царство Батыево, тесня Литву, сокрушая  

вольность Новгородскую, захватывая уделы, расширяя владения московские…  

Что оставил миру Александр Македонский? Славу. Иоанн оставил  

государство, удивительное пространством, сильное народами, ещё сильнейшее  

духом правления. Россия Олегова, Владимирова, Ярославова погибла в нашествии  

монголов. Россия нынешняя образована Иоанном».  

С1) Укажите хронологические рамки периода правления Иоанна III. Почему  

Россия около трёх веков находила вне круга европейской политики? 

  

С2) С какими двумя важнейшими процессами в истории российской  

государственности совпало княжение Ивана III?  

 

С3) Какие события имел в виду историк, говоря о сокрушении «вольности  

новгородской» и гибели «царства Батыева 

 

 

 

                                                 

  Ключи к заданиям. 

 



1 

вариант 

Баллы Ответы 2 

вариант 

Ответы 

А 1 1 1 А 1 3 

А 2 1 3 А 2 2 

А 3 1 1 А 3 2 

А 4 1 2 А 4 4 

А 5 1 2 А 5 4 

А 6 1 3 А 6 1 

А 7 1 2 А 7 3 

А 8 1 4 А 8 2 

А 9 1 1 А 9 4 

А 10 1 3 А 10 2 

В 1 2 4,  2,  1,  3 В 1 2,  3,  1,  4 

В 2 2 1 –А;  2 –В;   3- Б В 2 1 –В;  2 – Г;  3- А 

В 3 2 былины В 3 поляне 

В 4 2 Сходство – 3, 4 

Различие – 1, 2 

В 4 Сходство - 3, 4 

Различие – 1, 2 

В 5 2 Владимир I 

988 

В 5 Чудское 

«клином» («свиньёй») 

В 6 2 Кочевое 

скотоводство 

В 6 Судебник 

С 1 2 1113 -1125; шапка 

Мономаха 

С 1 1462 – 1505; 

С 2 2 «Поучение детям» С 2 Ордынское владычество 

над Русью в XIII –XV вв.; 

Объединение Руси и 

конец монголо – 

татарского ига. 

 

С 3 2 Одержал победу над 

половцами; 

не допускал усобиц 

С 3 1478 г. – присоединение 

Новгорода; 

1480 г. –«Стояние на 

Угре». 

 

 

  

 

 

 

 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для 

проведения итоговой диагностической работы по истории в 7 классе 



 

1. Назначение итоговой диагностической работы 
Итоговая диагностическая работа проводится с целью определения уровня усвоения 

учащимися предметного содержания курса истории по программе 7 класса в соответствии 

ФГОС  и выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики итоговой 

диагностической работы 
Содержание итоговой диагностической работы определяется на основе следующих 

документов: 

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

3.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (с последующими изменениями); 

4.Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(Историко-культурный стандарт).  

5.О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Министерства 

образования и науки России от 17.04.2000 г. № 1122) 

6.Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МКОУ СОШ №5 г. Алзамай. 

Итоговая диагностическая работа не ориентирована на какие-либо определённые 

учебники, её содержание соответствует всем учебникам. 

 

3. Условия проведения диагностической работы. 
При организации и проведении работы необходимо строгое соблюдение технологии 

независимой диагностики.. 

Дополнительные материалы не используются. 

Ответы на задания учащиеся записывают в бланке ответов тестирования. 

 

4. Время выполнения итоговой диагностической работы. 
На выполнение итоговой диагностической работы отводится 45 минут. 

 

5. Содержание и структура итоговой диагностической работы. 
Работа охватывает содержание курса истории России (XVI-XVII вв.)  

Каждый вариант диагностической работы состоит из 17 задания: 

Первая часть:12 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных, 

Вторая часть: 4 задания, с краткими ответами. 

Третья часть: работа с текстом. 

В каждом варианте представлены как задания базового уровня сложности, так и задания 

повышенного уровня и высокого уровня сложности. 

Содержание работы охватывает основной материал по истории Российского государства, 

изученный в 7 классе в соответствии ФГОС. 

Работа составлена в формате ОГЭ. 

 

6. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ 
Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определялись с 

учётом требований указанных выше документов, и содержат требования, как к составу 



исторических знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть учащийся. 

Принципиально важен был учёт: 

1 - целей исторического образования в основной школе; 

2 - специфики курса истории основной школы: 

3 - ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный 

компонент исторического образования. 

 

7. Распределение заданий итоговой диагностической работы по содержанию, 

проверяемым умениям и вилам деятельности 
Задания 1-12 нацелены преимущественно на проверку знаний по истории. 

Задания 13-17 направлены преимущественно на проверку умений, формируемых в 

процессе исторического образования. Эти задания посвящены истории России в XVI-XVII 

вв. 

 

6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика видов 

деятельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих заданий. 

К базовому уровню сложности относятся задания, в которых учащимся 7 класса 

предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта и т п., опираясь на 

представленную в явном виде информацию.  

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося требуется 

самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить информацию в 

типовых ситуациях. При этом деятельность учащегося является по преимуществу 

репродуктивной.  

К высокому уровню сложности относятся задания, при выполнении которых учащиеся 

производят частично-поисковые действия, используя приобретённые знания и умения в 

нетиповых ситуациях или создавая новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую 

информацию.  

 

8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
За верное выполнение каждого заданий с выбором ответа (1-12) выставляется 1 балл. 

Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал только 

номер правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два 

или более ответа, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует), 

задание считается невыполненным. 

За правильный ответ на задания 15- ставится 1 балл. Задания 13, 14, 16, 17 - оцениваются 2 

баллами, если допущена одна ошибка – оценивается 1 балл в соответствии со 

специальными критериями оценивания. 

Перевод баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале  

«2»  «3»  «4»  «5»  

баллы 0 - 6 7 - 12 13 - 17 18 - 21 

 

9. Обобщенный план варианта контрольных измерительных материалов для 

проведения итоговой диагностической работы для учащихся в 7 классах. 
 



Источник диагностической работы: решу ОГЭ 

Итоговая диагностическая работа по истории 7 класс 

Выполнена: ФИО класс __________ 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение работы по истории отводится 45 минут. Работа включает в себя 17 заданий. 

Ответы к заданиям 1-12 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы. 

Ответы к заданиям 13, 14, 16 запишите в виде последовательности цифр, задание 16 – 

запишите слово в бланке ответов 

В случае записи неверного ответа на задания зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

 

Задание 17 требует работу с текстом, внимательное прочтение и ответ запишите в поле под 

заданием. 

При выполнении заданий вы можете пользоваться черновиком. Обращаем ваше внимание 

на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у вас останется время, то вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем удачи! 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс История России 

(в соответствии ФГОС ) 7 класс 

1 вариант 

1. Династия Романовых утвердилась на российском престоле в (во) 

  1) середине XV в. 2) второй половине XVI в. 

3) первой половине XVII в. 4) конце XVII в. 

Ответ:  

 

2. В каком году впервые произошло венчание русского государя на царский 

престол? 

  1) 1547 г. 2) 1598 г. 3) 1606 г. 4) 1613 г. 

Ответ:  

 

3. Какое событие произошло раньше других? 

  1) заключение Деулинского перемирия с Польшей 

2) избрание Земским собором на царство Михаила Романова 

3) освобождение Москвы от поляков Вторым ополчением 

4) смерть царевича Дмитрия Ивановича в Угличе 

Ответ:  

 

4.  Как назывались возникшие в России в XVII в. предприятия, использовавшие 

ручную технику и разделение труда? 

  1) цехи 2) фабрики 3) мануфактуры 4) ремесленные мастерские 

Ответ:  

 

5.Какое событие относится к периоду правления Ивана IV? 

 1) вхождение Московского княжества в состав Российского государства 



2) Смоленская война 

3) Ливонская война 

4) окончательная ликвидация зависимости Руси от Орды 

Ответ:  

 

6. Что из названного стало результатом реформ Никона в XVII в.? 

 1) учреждение патриаршества в России 

2) изменение церковных обрядов 

3) отделение церкви от государства 

4) передача церковной земельной собственности государству 

Ответ:  

7. Что из названного было результатом народных волнений в Москве в 1662 г.? 

 1) ликвидация кормлений 

2) отмена соляного налога 

3) введение бессрочного сыска крестьян 

4) начало чеканки медных денег 

Ответ:  

 

8. Что из перечисленного стало одним из следствий Смуты в Российском 

государстве? 

1) присоединение к России побережья Балтийского моря от Выборга до Риги 

2) распад Ливонского ордена 

3) утрата Россией Смоленска 

4) образование Речи Посполитой 

Ответ:  

 

9. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите век, когда был 

принят документ, о котором идёт речь. 

«К важнейшим в законодательном акте относятся главы, определяющие сословную 

структуру общества. Глава XI «Суд о крестьянах» удовлетворила требование дворян о 

праве на бессрочный сыск беглых. Тем самым отменялись урочные лета, и крестьяне с их 

потомством становились навечно собственностью помещиков, дворцового ведомства и 

духовных владельцев». 

  1) XIV в. 2) XV в. 3) XVI в. 4) XVII в 

Ответ:  

 

10.  Прочтите отрывок из труда историка и укажите год, когда происходили 

описываемые события. 

  «Полтора года Москва оставалась полем сражения. За это время жители привыкли 

поминутно ждать удара ядра и прятаться от обстрелов. Теперь сражение было выиграно. 

Лихая година осталась позади. 

  В честь победы был устроен парад. Земская рать построилась на Арбате, а оттуда 

торжественным маршем проследовала в Китай-город. Отряды Трубецкого, собравшиеся за 

Покровскими воротами, вступили в крепость с другой стороны. Войска сошлись на 

площади подле Лобного места, откуда двинулись через Спасские ворота в Кремль. Пробил 

великий час. Древняя столица Русского гocyдарства была полностью очищена от 

иноземных завоевателей». 

  1) 1380 г. 2) 1480 г. 3) 1612 г. 4) 1812 г. 

Ответ:  

 

11. Прочтите отрывок из труда историка и укажите правителя, о котором идёт речь. 



«Царь Фёдор умер. С его кончиной пресеклась династия Ивана Калиты, правившая 

Mосковским государством на протяжении трёхсот лет. Влияние правителя пошатнулось. 

Знать мирилась с его властью, пока он вершил дел именем законного царя. Однако в глазах 

великих бояр он оставался не более чем худородным временщиком. Претензии правителя 

на обладание короной вызвали негодование потомков великих и удельных князей. 

"Временщик" не состоял в кpовном родстве с царём и потому не имел никаких формальных 

прав на трон». 

  

1) Василий Шуйский 2) Борис Годунов  

3) Фёдор Мстиславский 4) Михаил Романов 

Ответ:  

 

12.Укажите имя предводителя одного из крупнейших народных восстаний XVII в. 

 1) Ермак Тимофеевич 2) Симон Ушаков 

3) Степан Разин 4) Емельян Пугачёв 

Ответ:  

 

 

ЧАСТЬ 2. 

13. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности цифр выбранных элементов: 

 1) введение опричнины 

2) учреждение патриаршества в России 

3) создание полков «иноземного строя» 

4) созыв первого Земского собора 

Ответ:  

 

14. Установите соответствие между именами исторических деятелей и событиями. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

Имена Событие 

A) Патриарх Никон  

Б) Степан Разин  

B) Михаил Романов 

1) восстание 1670-1671 гг. 

2) Земский собор 1613 г. 

3) Переяславская Рада 

4) церковный раскол 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

 

15. Напишите пропущенное слово. 

А Б В    



  Новые явления в ремесле создавали предпосылки для развития в XVII в. предприятий но-

вого типа — _________. Они были основаны на разделении труда и использовании ручной 

ремесленной техники. 

Ответ:  

16. Сравните организацию русского войска в годы правления Ивана III и правления 

Ивана IV. Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, 

а во вторую — порядковые номера черт различия. 

 1) ограничение местничества при назначении на воинские должности 

2) создание особого соединения царской рати — московского стрелецкого войска 

3) большая роль дворянской конницы 

4) наличие артиллерии 

  

Черты сходства Черты различия 

  

ЧАСТЬ 3. 

17. Работа с текстом. Укажите век, к которому относятся описанные в тексте 

события. Укажите название периода, о котором идёт речь. 

Из сочинения историка 

«Отношения Лжедмитрия с думой неизбежно стали меняться с тех пор, как он распустил 

повстанческие отряды и стал управлять страной традиционными методами… 

Оказавшись на троне, Лжедмитрий столкнулся с теми же трудностями, что и его мнимый 

отец. Иностранных наблюдателей поражали московские порядки, при которых царь шагу 

не мог ступить без Боярской думы. Бояре не только решали с царём государственные дела, 

но и сопровождали его повсюду… Отрепьеву, не обладающему достаточным авторитетом 

среди московской знати, не удалось разрушить стародавние традиции, которые опутывали 

его подобно паутине… 

Лжедмитрий нередко нарушал обычаи и ритуалы. В думе двадцатичетырёхлетний царь не 

прочь был высмеять своих сенаторов... Он укорял бояр как людей несведущих и 

необразованных, предлагал им ехать в 

чужие земли, чтобы хоть чему-то научиться. Но сколько бы ни поучал самозванец своих 

бояр, какие бы вольности ни позволял в обращении с ними, он вынужден был подчиняться 

древним традициям и считаться с авторитетом Боярской думы. 

Пышный придворный ритуал, заимствованный из Византии, раболепное поведение 

придворных создавали видимость неслыханного могущества русского царя. Сама доктрина 

самодержавия, казалось бы, исключала возможность открытой оппозиции государю. На 

самом деле Боярская дума прочно удерживала в своих руках нити управления 

государством, неизменно навязывая самозванцу свою волю». 

 

 

2 вариант 

1.В каком веке было принято Соборное уложение? 



  1) XIV в. 2) XV в. 3) XVI в. 4) XVII в. 

Ответ:  

 

2. В каком году произошел Соляной бунт? 

  1) 1549 г. 2) 1606 г. 3) 1648 г. 4) 1687 г. 

Ответ:  

 

3. Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных? 

 1) восстание под предводительством Ивана Болотникова 

2) «Соляной бунт» 3) «Медный бунт» 

4) восстание под предводительством Степана Разина 

Ответ:  

 

4. Как называлось сословно-представительное учреждение в России, появившееся в 

период реформ Избранной рады? 

  1) Земский собор 2) Уложенная комиссия 3) Негласный комитет 4) Боярская дума 

Ответ:  

 

5. Что из перечисленного было предпринято в период правления Ивана IV? 

 1) учреждение патриаршества в России 2) отмена урочных лет 

3) принятие Соборного уложения 4) созыв первого Земского собора 

Ответ:  

6. Одним из последствий внутренней политики царя Алексея Михайловича является 

 1) отмена кормлений 2) ликвидация монастырского землевладения 

3) снижение роли Земского собора в управлении государством 

4) введение подушной подати 

Ответ:  

 

7. Что из названного было результатом народных волнений в Москве в 1648 г.? 

  1) учреждение опричнины 2) отмена медных денег 

3) отмена налога на соль 

4) ограничение времени перехода крестьян к другому владельцу Юрьевым днём 

Ответ:  

 

8.  Что из названного относится к итогам Смуты конца XVI — начала XVII в.? 

  1) воцарение династии Романовых 2) проведение реформ Избранной рады 

3) создание стрелецкого войска 4) начало созыва Земских соборов 

Ответ:  

 

9. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите век, когда происходили 

описываемые события. 

«Князь Дмитрий Михайлович и Кузьма… пошли в Ярославль. Костромичи ж их проводили 

с великою радостию и дали им на подмогу многую казну. Они же к Ярославлю, и многие 

люди их встречали с радостию… Ярославцы же их приняли с великою честию и принесли 

дары многия. Они же не взяли у них ничего и, будучи в Ярославле, начали промышлять, 

как бы им идти под Московское государство на очищение. К ним же начали из градов 

приезжать многие ратные люди и посадские люди привозить на помочь денежную казну…» 

  1) XIV в. 2) XV в. 3) XVI в. 4) XVII в. 

Ответ:  

 

10. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, в каком году 

произошли описываемые события. 



  «В Кострому прибыла делегация Земского собора. Вместе с костромичами депутаты 

пошли крестным ходом к Михаилу в Ипатьевский монастырь... Перед угрозой того, что в 

случае отказа «Бог взыщет на нем разорение государства», Михаил не устоял. Марфа 

благословила сына. 2 мая он въехал в Москву, 11 июля венчался на царство». 

  1) 1584 г. 2) 1613 г. 3) 1645 г. 4) 1682 г. 

Ответ:  

 

11. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите пропущенное в нём 

имя царя. 

«…гетман Богдан Хмельницкой и всё Войско Запорожское присылали к великому государю 

царю и великому князю бити челом многожды, чтоб он, великий государь, православные 

христианские веры искоренить и 

святых Божиих церквей разорить гонителям их и клятвопреступникам не дал и над ними 

умилосердился, велел их приняти под свою государскую высокую руку... И по тому по 

всему приговорили: гетмана Богдана Хмельницкого и всё Войско Запорожское с городами 

и с землями принять...» 

  1) Иван Васильевич 2) Борис Фёдорович 3) Михаил Фёдорович 4) Алексей Михайлович 

Ответ:  

 

12. Кто являлся предводителем народного движения, происходившего в период 

Смутного времени в России? 

  1) К. А. Булавин 2) Е. И. Пугачёв 3) С. Т. Разин 4) И. И. Болотников 

Ответ:  

 

 

ЧАСТЬ 2 

13. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности цифр выбранных элементов: 

 1) принятие Соборного уложения 2) начало Ливонской войны 

3) избрание на царство Михаила Романова 

4) объединение Левобережной Украины с Россией 

 Ответ:  

 

14. Установите соответствие между именами исторических деятелей и событиями. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

Имена Событие 

A) Елена 

Глинская 

Б) Алексей 

Михайлович 

B) К Минин 

1) Соборное уложение 1649 г. 

2) Крестьянское восстание 

3) Введение единой для всей страны денежной единицы – московского 

рубля 

4) II ополчение 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В 



 

 

 

15. Запишите термин, о котором идёт речь. 

  «Правительство, состоявшее из представителей знатных боярских родов, пришедшее к 

власти после свержения Василия Шуйского». 

Ответ:  

 

16. Сравните деятельность Первого и Второго ополчений в годы Смуты. Выберите и 

запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — 

порядковые номера черт различия. 

  1) выступление против польских захватчиков 2) участие Дмитрия Пожарского  

3) формирование движения в Рязани 4) участие Кузьмы Минина 

  

Черты сходства Черты различия 

  

 

ЧАСТЬ 3 

17. Работа с текстом. Укажите век, к которому относятся описанные в отрывке 

события. Назовите династию русских царей, один из представителей которой 

упомянут в данном отрывке. 

Из сочинения историка. 

«Смутное время было закончено с большими территориальными потерями для Руси. 

Смоленск был утрачен на долгие десятилетия, западная и значительная часть восточной 

Карелии захвачены шведами. Для восстановления утраченных в годы Смуты 

международных позиций Россия на протяжении всего века вела войны как с европейскими 

государствами (Речью Посполитой, Швецией), так и со странами Востока (Крымским 

ханством и Турцией), что во многом способствовало усилению западного влияния на 

внутреннюю жизнь страны. 

Россия уже была одной из самых больших стран мира, но всё ещё отставала по темпам 

развития экономики от западноевропейских стран. Осознание необходимости изменений в 

жизни страны подталкивало к изучению и внедрению лучших сторон европейского опыта. 

На русскую службу начали приглашаться иностранные специалисты. Они были 

необходимы для того, чтобы помочь использовать европейский опыт, как при подготовке к 

войнам, так и для организации производства. Так, на основе западноевропейских образцов 

при Алексее Михайловиче был принят первый в русской армии воинский устав. 

Организовать в Москве производство оружия (пушечный завод) и построить первый 

русский военный корабль «Орёл» помогали голландские специалисты. Уже в середине века 

в Москве проживало около 1,5 тысяч западноевропейцев. Иностранцы в Москве жили по 

своим обычаям, для чего была создана Немецкая слобода — «Кукуй»». 

 

 

 

 

  

 



Ключи и критерии оценивания к заданиям 

№ задания 1 вариант 2 вариант 

1 3 4 

2 1 3 

3 4 1 

4 3 1 

5 3 4 

6 2 3 

7 4 3 

8 3 1 

9 4 4 

10 3 2 

11 2 4 

12 3 4 

13 4123 2314 

14 412 314 

15 мануфактура Семибоярщина 

16 3412 1234 

17. В ответе должны быть указаны 

следующие элементы: 

1) век — XVII в.; 

2) династия — Романовы. 

 

Максимальный балл – 2 

1.Правильно обозначены 

хронологические рамки и династия 

– 2 

2. Обозначено век или династия – 

1 балл. 

3. Ответ неправильный - 0 

В ответе должны быть указаны 

следующие элементы: 

1) век — XVII в.; 

2) династия — Романовы. 

 

Максимальный балл – 2 

1.Правильно обозначены 

хронологические рамки и династия – 2 

2. Обозначено век или династия – 1 

балл. 

3. Ответ неправильный - 0 

   

   

 

Бланк ответов 

Итоговая диагностическая работа по истории 7 класс 
 

Фамилия Имя________________________________ Класс________ Вариант__1, 2______ 

«______» _________ 

 

Часть 1 Внесите с таблицу номера правильных ответов заданий 1-12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Часть 2 



При выполнении заданий 14-16 запишите ответ в бланк так, как указано в тексте 

задания. 

13 
    

 

14 
   

 

15 
 

 

16 
    

 

                                          Часть 3. 

17 
 

 

 

Спецификация полугодовой диагностической работы по Всеобщей 

истории для учащихся 7-го класса. 
 

Пояснительная записка 

1.Назначение диагностической работы 

Контрольная работа позволяет оценить уровень подготовки учащихся 7 класса по 

предмету «Новая история», раздел «Мир в начале Нового времени», выявить наиболее 

трудные для усвоения элементы содержания. 

2.Документ, определяющий содержание контрольной работы 

Контрольная работа составлена с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, Историко-культурного стандарта. Содержание контрольной 

работы соответствует учебнику А.Я. Юдовская, П.А. Баранов. Л.М. Ванюшкина, Всеобщая 

история. История Нового времени, 1500 – 1800, 7 класс. 

 

3.Подходы к отбору содержания и структуры КИМ 
Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определялись с 

учетом требований указанных выше документов, и включают требования, как к составу 

исторических знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть учащийся. 

Принципиально важен был учет: 

 требований федерального государственного образовательного стандарта; 

 требований историко-культурного стандарта; 

 целей исторического образования в основной школе; 

 специфики курса истории основной школы; 

 

4.Характеристика структуры и содержания контрольной работы. 

Работа охватывает содержание курса Новая история, раздел «Мир в начале Нового 

времени» 

Общее число заданий – 11. 

Работа содержит: часть А –с 1 по 6  задание с выбором одного правильного ответа из 4 

предложенных 

Часть Б –с 7 -10 задания с кратким ответом. 

Часть С – 11задание работа с текстом. 



Распределение заданий контрольной работы по содержанию, проверяемым умениям 

и видам деятельности. 

Задания условно разделены на тематические блоки: 1) Великие географические открытия 

2) Абсолютизм в Европе, 3) Экономические отношения, 4) Европейское общество в 

раннее Новое время, 5) Наука и культура эпохи Возрождения 6) Начало реформации в 

Европе 

 

5.Продолжительность контрольной работы 

На выполнение работы отводится 40-45 минут. 

6.Распределение заданий КИМ по уровню сложности. 

В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика видов 

деятельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих заданий. 

К заданиям базового уровня сложности относятся те здания, где учащимся 7 класса 

предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта и т.п., опираясь на 

представленную в явном виде информацию. 

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося требуется 

самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить информацию в 

типовых ситуациях. При этом деятельность учащегося является по преимуществу 

репродуктивной. 

К высокому уровню сложности относятся задания, где учащиеся выполняют частично-

поисковые действия, используя приобретенные знания и умения в нетиповых ситуациях 

или создавая новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую информацию. К высокому 

уровню сложности относится задание 11. 

7.Система оценивания отдельных заданий и работы. 
Работа состоит из 3 частей.  

Часть А. Задания с выбором ответа 1 – 6 оцениваются в 1 балл если правильно указан 

ответ.  

Часть Б. Задания 7 – 10 оценивается в 2 балла если правильно указаны 

последовательность цифр или слово. Если допущена 1 ошибка ставится 1 балл, 2 и более 

ошибок – 0 баллов. 

Часть С. Задание 11 оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа в 

соответствии с критериями оценивания. 

 

 Перевод баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

Отметка по «2» «3» «4» «5» 

пятибалльной 

шкале 

Работа. 0-5 6-8 9-12 13-17 

 

 

 



Контрольная работа по теме «Мир в начале Нового времени» 7 класс 

1 вариант 

1. Популярное ручное огнестрельное оружие 

1. Бомбарда 

2. Мушкет 

3. Аркебуза 

4. Мортира 

 

2. Тип судна, благодаря которому стали возможны длительные путешествия 

1. Галера 

2. Неф 

3. Каравелла 

4. Мортира 

 

3. Одной из главных черт абсолютизма было стремление 

1. Укрепить феодальную раздробленность 

2. Передать власть выборным органам на местах 

3. Присоединить окраинные территории 

4. Сохранить независимость старой феодальной знати 

 

4. В Англии в XVII в. мануфактуры более всего были распространены в 

производстве 

1. Фарфора 

2. Стекла 

3. Сукна 

4. чая 

 

5. Место встречи и заключения сделок банкиров, торговцев, негоциантов в XVI-

XVII вв. 

1. Резиденция 

2. Банк 

3. Биржа 

4. Лавка 

 

6. Кто из ученых совершил переворот в науке, первым отказавшись от учения о 

неподвижности Земли? 

1. Джордано Бруно 

2. Галилео Галилей 

3. Николай Коперник 

4. Исаак Ньютон 

 

 

                                               Часть 2. 

7. Установите соответствие между терминами и их значением. 

Термины Значение 

А) фермер 

Б) откупщик 

В) шевалье 

1) денежная единица Нидерландов 

2) дворянский титул во Франции 

3) крестьянин, использующий наемный труд и технику 



Г) гульден 4) человек, бравший на откуп сбор какой-либо пошлины 

или налога 

5) налог, который сидит во Франции государство 

собирало с крестьян 

 

А Б В Г 

    

 

8.По какому принципу образованы ряды? 

А) биржа, банк, мануфактура 

Б) ремесленный цех, мастерская ремесленника, крестьянское хозяйство 

Ответ А:________________________________________________ 

Ответ Б:______________________________________________ 

9.Известный русский историк Нового времени Николай Иванович Кареев (1850 – 

1931), автор труда «История Европы в Новое время», дал высокую оценку 

известному государственному деятелю Франции. Напишите фамилию этого 

человека. 

«Прежде всего это был великий «государственник», человек, ставивший выше всего 

государство, все ему подчинявший, стремившийся устранить из жизни все, что 

противоречило интересам государства, воплощенного в абсолютизме центральной 

власти… он создал целую школу, из которой вышло немало крупных деятелей 

абсолютизма». 

Ответ:________________________________________________ 

 

10.Прочтите извлечение из работы французского историка Люсьена Февра 

«Капитализм и Реформация». Какое место занимала религия в жизни людей XVI в.? 

«… Религия проникала всюду, пронизывала все действия людей, даже самые, с нашей 

точки зрения, мирские. Составить завещание или выдержать экзамен на степень доктора – 

это акты церковные. Докторская степень часто присуждалась в церкви, перед алтарем, под 

органную музыку, а в заключение служили мессу. В завещании из восьми страниц – более 

четырех отводят обращениям к Богу, к Пресвятой Деве, к «святым царствия небесного в 

раю», особенно к покровителям завещателя. От рождения до смерти человек живет под 

постоянным надзором религии. Не акт о рождении, а крещение. Не свидетельство о 

смерти, а церковное погребение прихожанина. Церковь подробно регламентирует труд и 

отдых, питание и образ жизни. Сердце прихода, центр, где верующие собираются в час 

радости или опасности, - храм Господень». 

Ответ:________________________________________________________________________

_ 

 

                                                                        

 



                                                                 Часть С. 

11.Прочтите извлечение из исторического источника и ответьте на вопросы. Ответы 

предполагают использование информации из источника, а также применение 

исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

Из воззвания Мартина Лютера «К христианскому дворянству немецкой нации об 

исправлении христианства» (1520) 

«Пресветлейшему, могущественнейшему Императорскому Величеству и христианскому 

дворянству немецкой нации 

Доктор Мартин Лютер. 

Выдумали, будто бы папу, епископа, священников, монахов следует относить к духовному 

сословию, а князей, господ, ремесленников и крестьян – к светскому сословию. Все это 

измышление и надувательство. Они не должны никого смущать, и вот почему: ведь 

христиане воистину принадлежат к духовному сословию и между ними нем иного различия 

по должности и занятию… У нас одно Крещение, одно Евангелие, одна вера; все мы в 

равной степени христиане, ибо только лишь Крещение, Евангелие и вера превращают 

людей в духовных и христиан… 

Поскольку светские владыки крещены так же, как и мы, и у них та же вера и Евангелие, мы 

должны позволить им быть священниками и епископами и их обязанности рассматривать 

как службу, которая связана с христианской общиной и полезна ей. И вообще каждый 

крестившийся может провозглашать себя рукоположенным во священники, епископы и 

папы, хотя не каждому из них подобает исполнять такие обязанности… мы все играем 

равные права. Ведь то, что принадлежит общине, никто не может, помимо воли и 

разрешения общины, присвоить себе… 

… необходимо, чтобы священник у христиан был только должностным лицом. Пока он 

служит, он возвышается; когда его смещают, он такой же крестьянин или горожанин, как и 

другие… 

… они намереваются быть единственными истолкователями Писания. Не изучив в нем на 

протяжении жизни ни строчки, они имеют наглость считать себя единственными 

авторитетами; обманывают нас бесстыдными высказываниями, что папа, независимо от 

того – злой он или благочестивый, не может заблуждаться в вере, но подтвердить это… они 

не в состоянии. 

… папа не должен быть единственным авторитетом. В противном случае наша молитва 

должна сводиться к словам: «Верую в папу римского». А это было бы отождествлением 

всей Христианской Церкви с одним человеком и не более чем дьявольским и адским 

заблуждением. 

И самое главное, мы ведь все христиане, как отмечено выше; у всех у нас одна вера, одно 

Евангелие, одно Причастие. Как же можем мы не обладать и властью воспринимать и 

судить, что истинно или неистинно в вере?..» 

 

1. Изложите основные положения учения Лютера, нашедшие свое отражение в 

этом документе. 

2. Изложите положения учения Лютера, которые в этом тексте не представлены, 

но о которых вы знаете из учебника или из других источников. 

3. Выскажите ваше суждения о значении учения Лютера для европейского 

общества XVI-XVI 

                                



                                                         2 вариант 

1. Впервые мушкет был применен 

1. В XV в. англичанами 

2. В XVI в. испанцами 

3. В XVII в. французами 

4. В XVIII в. швейцарцами 

 

2. С именем Генриха Мореплавателя, принца Энрике, младшего сына 

португальского короля, связано(о) 

1. Колонизация Мексики 

2. Открытие ближней Атлантики 

3. Изобретение каравеллы 

4. Открытие Тихого океана 

 

3. Как назывались высшие судебные органы в провинциях Франции? 

1. Звездная палата 

2. Парламент 

3. Тайный совет 

4. Кортесы 

 

4. Средства, вкладываемые в производство для получения прибыли 

1. Сокровища 

2. Деньги 

3. Капитал 

4. Акции 

 

5. О каком городе говорили в XVI в., что он «поглотил торговлю других городов» 

и стал «воротами Европы»? 

1. Париж 

2. Кельн 

3. Антверпен 

4. Лондон 

 

6. Кто из великих ученых XVII в. считается основоположником философии Нового 

времени? 

1. Джон Локк 

2. Ренэ Декарт 

3. Уильям Гарвей 

4. Галилео Галилей 

 

 

 

                                                            Часть Б. 

7. Установите соответствие между терминами и их значением. 

Термины Значение 

А) поденщик 

Б) арендатор 

В) джентри 

1) крестьянин, получивший землю во временное 

пользование 

2) новые дворяне 

3) предприниматель капиталист 



Г) буржуа 4) сгон крестьян с их наделов и превращение этих 

земель в пастбища для овец 

5) бедняк, нанимавшийся в работу поденно (не на 

постоянную работу) 

 

А Б В Г 

    

 

8. По какому принципу образованы ряды? 

А) камзол, жилет, куртка 

Б) корсет, веер, сетка для волос 

Ответ А:__________________________________ 

Ответ Б:___________________________________ 

 

9. Прочтите извлечение из речи короля Франции, произнесенной им на приеме 

депутации тулузского парламента (Нантский эдикт вызвал неудовольствие у 

большинства парламентов Франции). Напишите имя Французского короля, 

издавшего Нантский эдикт. 

«Странно что вы до сих пор не можете отделаться от дурных повадок… 

Кто бы поверил, что люди, ставившие на карту свою жизнь, свое имущество, состояние и 

личное благополучие ради защиты и сохранения королевства, будут недостойны почетных 

общественных должностей… в то же время те, которые делали все возможное для того, 

чтобы погубить государство, должны рассматриваться как добрые французы, достойные и 

способные занимать должности! Нет не слеп, я вижу ясно! Я хочу, чтобы протестанты жили 

мирно в моем королевстве и допускались к общественным должностям не потому, что они 

протестанты, а постольку, поскольку они верные слуги мне и французской короне. Я хочу, 

чтобы мне повиновались и чтобы мой эдикт был обнародован по всему королевству. Все 

мы опьянели от войны, и пора, наконец, взяться за ум!» 

 

10. Прочтите извлечение из работы французского историка Люсьена Февра 

«Капитализм и Реформация». Назовите причины, по которым буржуазия предпочла 

учения Мартина Лютера и Жака Кальвина традиционному учению Католической 

церкви. 

«… Считать же, что в те времена люди были равнодушны к вере, - заблуждение; только что 

же предлагала Церковь верующим? 

Для людской массы – суеверия. Для элиты… поучения докторов-богословов, которые… 

проповедовали, что учение Церкви непостижимо, поэтому долг христианина верить – не 

размышляя и не любя – в догматические положения и исполнять обряды, не вкладывая в 

них ничего личного… 

Ну а как относятся к этому верующие? Одни уходят в мистицизм, который становится 

глубинным источников, питающим их потребность в вере. Монастыри заполнены до 

отказа… 



                                                               Часть С. 

11.Прочтите извлечение из исторического источника и ответьте на вопросы. Ответы 

предполагают использование информации из источника, а также применение 

исторических знаний по курсу истории соответствующего периода и умений. 

Из трактата Жана Кальвина «Наставление в христианской вере» (1535) 

«Существует четыре степени должностей, установленных господом нашим для управления 

его церковью: во-первых, пасторы, затем – доктора, далее – старейшины и в-четвертых – 

диаконы. 

… Что касается пасторов… их обязанностью является возвещать слово Божие… совершать 

таинства и вместе со старейшинами и приставами налагать братские наказания. 

Чтобы ничто в церкви не совершалось беспорядочно, никто не должен вступать в эту 

должность без призвания… 

Экзамен (на должность пастора) состоит из двух частей. Во-первых имеет ли тот, кто 

подлежит посвящению, хорошее и святое знание писания... Вторая часть – о жизни, именно 

добрых ли он нравов. 

Далее, кому принадлежит право поставлять пасторов? 

Прежде всего пасторы изберут того, кого надлежит посвятить в сан. Затем его представят 

совету, который примет его, если найдет достойным. 

Чтобы предотвратить все житейские соблазны, надо будет позаботиться о способе 

исправления, которому все бы подчинялись и который также будет средством сохранять 

сан в почтении. Чтобы поддерживать эту дисциплину, пасторы каждые три месяца должны 

будут иметь специальное суждение относительно того, не заслуживает ли кто из них 

упреков. 

Что касается тех лиц второго сана, которых мы назвали докторами, то собственно их 

обязанностью является наставление верных в святом учении. 

Следующий, третий сан – старейшины. Их обязанностью является следить за жизнью 

каждого, дружески увещевать тех, кого они заметят в проступке или в беспорядочной 

жизни. Их следует избрать так, чтобы они имелись в каждом квартале города и повсюду 

имелись в каждом квартале города и повсюду имели глаз. 

Четвертый сан, именно диаконы, всегда в древней церкви были двух родов: одним 

поручалось принимать, расходовать и сохранять имущество бедных – как ежедневную 

милостыню, так и предназначенные для того имущества, другим заботиться о больных». 

 

1. Какие задачи должна была решать установленная Кальвином церковная 

иерархия? 

2. Можно ли считать, что прихожанин кальвинистской церкви был более 

свободен в вопросах веры и личной жизни, чем католик? Свое суждение 

аргументируйте. 

3. Как вы считаете, почему кальвинистское учение – протестантизм – 

существует и сегодня? 

 

 



Ключи КИМ 

 

№№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

вариант 

2 3 3 3 3 3 3421 А) Черты капитализма 

Б) Черты феодализма 

герцог де Ришелье 

2 

вариант 

2 2 2 3 3 2 5123 А) Предметы мужского 

гардероба 

Б) Предметы женского 

гардероба 

Генрих IV Бурбон 

 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом 

 

№10 

1 вариант 1 вариант 

Вся мирская жизнь человека от рождения до смерти была подчинена 

правилам, которые устанавливала религия 

2 вариант 2 вариант 

Католическая церковь предлагала верить и не размышлять, учения Лютера и 

Кальвина пытались дать ответы на проблемы, которые интересовали 

верующих. 

 

№11 

1 вариант 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа не искажающие его смысл) 

Баллы 

1. Верующие равны между собой и перед Богом, священнослужитель 

– должность, на которую может быть избран каждый верующий; 

каждый верующий имеет право сам толковать Священное Писание, 

«судить что истинно, и что неистинно вере» 

2. Человек спасается только верой; веру он получает только через 

милость Бога, а не за какие-то заслуги; только Священное Писание, 

слово Божье, является авторитетом в делах веры. 

3. Учение Лютера способствовало превращению человека в 

индивидуальность; способствовало обмирщению церкви; отрицало 

претензии католического духовенства на руководящую роль в 

политической жизни государств и в духовной жизни верующих. 

 

Верно даны полные ответы на все три вопроса. 3 

Верно даны полные ответы на два вопроса. 

ИЛИ 

2 



Даны неполные ответы на три вопроса 

ИЛИ 

Даны неполные ответы на два вопроса 

Верно даны краткие ответы на два вопроса. 

ИЛИ 

Дан полный ответ на один вопрос 

1 

Нет ответа на вопрос 0 

Максимальный балл 3 

 

2 вариант 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа не искажающие его смысл) 

Баллы 

1. Каждый чин кальвинистской церкви имел свои обязанности по 

отношению к верующим, которые строго соблюдались. Одни 

наставляли прихожан в делах веры, другие следили за жизнью 

прихожан, вмешивались в их частную жизнь, третьи должны были 

заботиться о бедных. 

2. Кальвинистская церковь лишала верующих духовной свободы, 

требовала от них жесткой дисциплины, не прощала сомнений в 

правильности своего учения (вплоть до казни) 

3. Учение приспосабливается к современности, пытается помогать в 

решении жизненных проблем. Кроме того, учение направляет 

верующих на активную трудовую деятельность, на стремление 

разбогатеть, что актуально в капиталистическом обществе. 

 

Верно даны полные ответы на все три вопроса. 3 

Верно даны полные ответы на два вопроса. 

ИЛИ 

Даны неполные ответы на три вопроса 

ИЛИ 

Даны неполные ответы на два вопроса 

2 

Верно даны краткие ответы на два вопроса. 

ИЛИ 

Дан полный ответ на один вопрос 

1 

Нет ответа на вопрос 0 

Максимальный балл 3 

 

 

 

 

 



Спецификация контрольных измерительных материалов для 

проведения итоговой работы по Истории Росси (8 класс) 

1. Назначение КИМ– оценить уровень подготовки по истории России учащихся 8 класса. 

Диагностические тематические работы предназначены для контроля освоения крупных 

содержательных разделов курса истории. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 
Содержание диагностических работ определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»).  

Содержание работ соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от17 декабря 2010 г. 

№1897).  

Диагностические работы  ориентированы на линию учебников под редакцией А.В. 

Торкунова, М. «Просвещение. 2018г.,»История России» в двух частях, 8 класс. 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 
Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий 

определялись с учетом требований указанных выше нормативных документов, 

конкретизированных в Примерной программе основного общего образования по истории, 

и включают требования, как к составу исторических знаний, так и к умениям, которыми 

должен овладеть учащийся. Принципиально важен  учет:  

– целей исторического образования в основной школе;  

- специфики курса истории основной школы. 

 

 

4. Характеристика структуры и содержания КИМ 
Структура и содержание письменной работы определяются с учетом объема и характера 

подготовки учащихся на базовом уровне. Диагностическая работа, посвящена периоду 

истории России 17-18 вв. При составлении тематического плана работ учитывалась 

специфика изучения курса истории в 8 классе и традиционная периодизация истории 

России.  

 

5. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и видам 

деятельности 
1 группа: 10 вопросов тестового уровня «А» 

(Контроль предметной терминологии на уровне понимания и воспроизведения)  

2 группа: 3 задания уровня «В» 

(Контроль предметных,  логических умений, знаний фактического материала) 

3 группа: 2 задания уровня «С» 

(Контроль предметных, логических умений, знаний фактического материала причинно – 

следственного характера, интеллектуальных навыков в интерпретации знаний 

фактического материала) 

 

6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика видов 

деятельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих заданий.  



К заданиям базового уровня сложности относятся те задания, где учащимся предлагается 

выполнить операцию узнавания даты, факта и т.п., опираясь на представленную в явном 

виде информацию.  

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося требуется 

самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить информацию в 

типовых ситуациях.  

К высокому уровню сложности относятся задания в которых, учащиеся выполняют 

частично-поисковые действия, используя приобретенные знания и умения в нетиповых 

ситуациях или создавая новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую информацию.  

 

7. Продолжительность диагностической работы 
Письменная контрольная работа по форме ЕГЭ в 2 вариантах (45 минут учебного 

времени) 

 

8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Критерии оценивания: 
За верное выполнение заданий группы «А» с записью ответа в виде одной цифры, 

соответствующей номеру правильного ответа, во всех работах выставляется 1 балл. 

Каждое из этих заданий считается выполненным верно, если обучающийся записал номер 

правильного ответа. Во всех остальных случаях (записан другой ответ; ответ на вопрос 

отсутствует) задание считается невыполненным.  

Задание с кратким ответом группы «Б» в виде последовательности цифр, слова 

(словосочетания) считается выполненным верно, если верно указаны последовательность 

цифр, слово (словосочетание). За полные правильные ответы на задания, предполагающие 

установление соответствия между двумя рядами информации ставится 2 балла. Если 

допущена одна ошибка, то ответ оценивается в 1 балл. Если допущены две или более 

ошибки или ответ отсутствует, то ставится 0 баллов.  

Задания с развернутым ответом группы «С» за правильный, в соответствии с 

требованиями ответ на задание 1 группы «С» - 4 балла, в соответствии с требованиями 

ответ на задание 2 группы «С» - 2 баллов. 

Максимальный первичный балл за работу - 24   

Отметка по 

пятибалльной 

шкале  

«2»  «3»  «4»  «5»  

баллы 0 - 7 8 - 13 14 - 20 21 - 24 

 

Итоговая контрольная работа по истории России (8 класс) 

Вариант 1. 

                                                         Часть А 

А 1. «Великое посольство» по приказу Петра I направилось: 
1. Путешествие по Чёрному морю 

2. В Западную Европу 

3. В Китай, Индию 

4. В Восточную Сибирь 

 



А 2. Усиление роли гвардии связано с эпохой, которую называют периодом: 
1. Смуты 

2. Регентства 

3. Фаворитизма 

4. Дворцовых переворотов 

 

А 3. Какое сражение относится к морским победам России в Северной войне? 
1. При Гренгаме 

2. При Полтаве 

3. При Лесной 

4. При Нарве 

 

А 4. О каком событии идет речь в строках А. С. Пушкина? 
Суровый был в науке славы  

Ей дан учитель: не один  

Урок нежданный и кровавый  

Задал ей шведский паладин. 

1. Выходе Дании из войны со Швеции 

2. Снятии осады польскими войсками Риги 

3.  Поражении русских войск под Нарвой 

4.  Прутском походе 

 

А 5. Высший церковный орган при Петре I: 
1. Монастырский приказ 

2. Главный магистрат 

3. Правительствующий Сенат 

4. Синод 

 

А 6. Россия стала империей после: 
1. Азовского похода 

2. Подавления восстания под предводительством К. А. Булавина 

3. Прутского похода     

4. Северной войны 

 

А 7. Усиление роли дворянской гвардии в 1725—1762 гг. в государственных делах: 
1. Способствовало укреплению самодержавия 

2. Стало одной из причин легкости и частоты дворцовых переворотов 

3. Привело к ограничению абсолютной власти российских императоров 

4. Привело к конфликтам и потрясениям 

 

А 8. Все привилегии, данные дворянству после смерти Петра I, были подтверждены 

в правление: 
1. Елизаветы Петровны     

2. Петра III         

3. Екатерины II 

4. Петра II 

 

А 9.  Усиление власти и произвола помещиков над крестьянами в период 

царствования Екатерины II привели к: 
1. Медному бунту 

2. Восстанию под предводительством К. А. Булавина 



3. Восстанию под предводительством С. Разина 

4. Крестьянской  войне  под  предводительством Е. И. Пугачева 

 

А10. В Северной войне русский флот разгромил шведскую эскадру: 

1. У мыса Гангут 

2. В проливе Босфор 

3. На Чёрном море 

4. На Азове 

                                                                   Часть Б 

Б 1. Из перечисленных мероприятий к царствованию Петра I относятся: 

а) роспуск Верховного тайного совета 

б) учреждение Сената 

в) отказ от вынесения смертных приговоров 

г) создание системы коллегий 

д) созыв Уложенной комиссии 

е) принятие «Табели о рангах» 

ж)установление подушной подати 

з) создание Кабинета министров 

и) разделение страны на губернии 

к) учреждение Святейшего Правительствующего Синода 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

Б 2. Из перечисленных мероприятий относятся царствованию Екатерины II:  
1. Секуляризация церковных земель 

2. Отмена указа о единонаследии 

3. Восстановление полномочий Правительствующего Сената 

4. Губернская реформа 

5.  «Манифест о вольности дворянства» 

6.  «Жалованная грамота городам» 

7. Образование Канцелярии тайных розыскных дел 

8.  Введение свободы предпринимательства 

9. Созыв Уложенной комиссии 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

 

Б 3. Укажите, в каком хронологическом порядке правили Россией преемники Петра 

1: 
а) Петр 3 б) Анна Иоанновна 

в) Петр 2 г) Елизавета Петровна д) Екатерина I 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

Б4.  Установите правильное соответствие: 

1. 1697-1698 гг.                             а) русско-турецкая война 

2. 1700—1721 гг.                          б) Великое посольство в страны Западной Европы 

3. 1722   г.                                      в) принятие Табели о рангах 

4. 1787—1791 гг.                          г) Северная война 



1 2 3 4 

    

 

                                                                  Часть С 

Прочитайте отрывок и выполните задания С 1 и С 2. Используйте в ответе 

информацию из отрывка, а также знания из курса истории. 

Ещё обещаемся…без оного Верховного тайного совета согласия: ни с кем войны не 

начинать; миру не заключать; верных наших подданных никакими новыми податями не 

отягощать; …вотчины и деревни не жаловать; в придворные чины как русских, так и 

иноземцев, без совета Верховного тайного совета не производить, государственные доходы 

в расход не употреблять и всех верных своих подданных в неотменной своей милости 

содержать, а буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны 

российской» 

С 1. Определите, как называется период в русской истории и условия, о которых 

идёт речь в отрывке. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

С 2. Определите в отрывке  историческую личность, о которой идет речь. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

 

 

Итоговая контрольная работа по истории России (8 класс) 

Вариант 2. 

                                                                     Часть А 

А 1. Мануфактура – это: 
1. Тип предприятия, основанного на разделении труда и ручной ремесленной технике 

2. Система, основанная на производстве небольших партий товаров, 

предназначенных для продажи на рынке 

3. Специальное место, где осуществлялись купля и продажа товаров и ценных бумаг 

 

А 2.  Главную роль в дворцовых переворотах играла(и): 
1. Стрельцы  

2. Представители старой родовой аристократии  

3. Дворянская гвардия  

4. Казаки 

 

А 3.  «Уложённая комиссия была создана в правление: 
1. Екатерины II 

2. Петра I 

3. Анны Иоановны 

4. Елизаветы Петровны 

 



А 4.  После окончания Северной войны мирный договор был подписан 
а) в Нарве 

б) в Ништадте 

в) в Петербурге 

А 5. При Петре I армия формировалась на основе: 
а)  всеобщей воинской повинности 

б) сбора дворянского ополчения 

в) рекрутской повинности 

г) наемного войска 

 

А 6. Основное значения «Табели о рангах» заключалось в: 

а) ликвидации местничества 

б) подтверждении принципа знатности и родовитости при продвижении по службе 

в) определении правил поведения чиновников 

г) возможности служебного роста служивому человеку вне зависимости от его 

происхождения 

 

А 7.  Основное значение победы русской армии под Полтавой: 
1. Изгнание шведов с территории России 

2. Восстановление Северного союза 

3. Присоединение к Северному союзу Пруссии 

4. Перелом в войне в пользу России 

 

А 8. Форма правления при Петре I 

а) республика 

б) абсолютная монархия 

в) конституционная монархия 

г) демократия 

 

А 9.  К политике « просвещенного абсолютизма» в период правления Екатерины II 

относится: 
а) созыв Уложенной комиссии 

б) генеральное межевание земли 

в) губернская реформа 

г) указ о единонаследии 

 

А10. «Бироновщина» -это политический режим в России, характеризующийся 

засильем иностранцев в годы правления: 

а) Екатерины I 

б) Петра III 

в) Анны Иоановны 

г) Елизаветы Петровны 

 

 

                                                          Часть Б 

Б 1. Из перечисленных мероприятий к царствованию Петра I относятся: 
а) роспуск Верховного тайного совета 

б) учреждение Сената 

в) отказ от вынесения смертных приговоров 



г) создание системы коллегий 

д) созыв Уложенной комиссии 

е) принятие «Табели о рангах» 

ж) установление подушной подати 

з) создание Кабинета министров 

и) разделение страны на губернии 

к) учреждение Святейшего Правительствующего Синода 

 

Ответ:___________________________________________________________________ 

 

Б 2. Из перечисленных мероприятий относятся царствованию Екатерины II: 
а) секуляризация церковных земель 

б) отмена указа о единонаследии 

в) восстановление полномочий Правительствующего сената 

г) «Жалованная грамота дворянству» 

д) губернская реформа 

е) «Манифест о вольности дворянства» 

ж) «Жалованная грамота городам» 

з) образование Канцелярии тайных розыскных дел 

и) введение свободы предпринимательства 

к) созыв Уложенной комиссии 

 

Ответ:_________________________________________________________________ 

 

 

Б 3. Расположите в хронологическом порядке события, относящиеся ко времени 

царствования Петра I:  
1) Азовские походы, 

2) «Великое посольство»  

3) регентство царевны Софьи 

4) битва у деревни Лесной 

5) провозглашение России империей  

 

Ответ:____________________________________________________________________ 

 

Б 4. Установите правильное соответствие. 
1)1697-1698 гг.                           а) Северная война 

2)1700—1721 гг.                          б) Принятие Табеля о рангах 

3)1722   г.                                      в) Великое посольство 

4)1787—1791 гг.                          г) русско– турецкая война 

 

 

1 2 3 4 

    

 

                                                                 

                                                             



                                                       Часть С 

Прочитайте отрывок и выполните задания С 1 и С 2. Используйте в ответе 

информацию из отрывка, а также знания из курса истории. 

Войны! Вот пришёл час, который решит судьбу Отечества. Итак, не должны вы помышлять, 

что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру вручённое, за род свой, за Отечество, за 

православную веру нашу и церковь. Не должна вас смущать слава неприятеля, будто бы 

непобедимого, которой ложь вы сами своими победами над ним неоднократно доказывали. 

А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и 

славе, для благосостояния вашего». 

С 1. Определите, как называется битва в русской истории, о которой идёт речь в 

отрывке и укажите год этой битвы. 
Ответ:________________________________________________________________________ 

С 2. О каком великом русском полководце идет речь? 

Ответ: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                     Ключи к заданиям. 

 

1 

вариант 

Баллы Ответы 2 

вариант 

Ответы 

А 1 1 1 А 1 1 

А 2 1 4 А 2 3 

А 3 1 1 А 3 1 

А 4 1 3 А 4 б 

А 5 1 4 А 5 в 

А 6 1 4 А 6 г 

А 7 1 2 А 7 4 

А 8 1 3 А 8 б 

А 9 1 4 А 9 а 

А 10 1 1 А 10 в 

Б 1 2 б,  г,  е,  ж,  и,  к Б 1 б,  г,  е,  ж,  и,  к 

Б 2 2 1, 4, 6, 8, 9 Б 2 а, г,  д,  ж,  и,  к 

Б 3 2 д,  в,  б,  г,  а Б 3 3,  1  2,  4,  5 

В 4 2 1 – б, 2 –г,  3 –в,  4 -а Б 4 1 –в,  2 –а,  3 –б,  4 -г 

С 1 4 Дворцовые 

перевороты 

кондиции 

С 1 Полтавская битва 

27 июня 1709г. 

С 2 2 Анна Иоановна С 2 Петр Великий 

 

 

 



Спецификация контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации (итоговый контроль) по Новой 

истории в 8 классе. 

1. Назначение работы 
Итоговая диагностическая работа позволяет оценить уровень подготовки учащихся 8 

класса по предмету «История», выявить наиболее трудные для усвоения элементы 

содержания.  

 

2. Документ, определяющий содержание диагностической работы 
Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 

9.03.2014 года № 1312 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»). Итоговая диагностическая работа не ориентирована на какие-либо 

определённые учебники, её содержание соответствует всем учебникам, включённым в 

Федеральный перечень на учебный год.  

 

3. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ 
Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определялись с 

учётом требований указанного выше нормативного документа, конкретизированных в 

Примерной программе основного общего образования по истории, и включают требования, 

как к составу исторических знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть учащийся.  

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы 
Работа охватывает содержание курса истории Нового времени. 1800-1900. 

Общее число заданий – 13.  

Работа состоит из 2 частей.  

Часть 1 содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из четырех 

предложенных, с кратким ответом и набора цифр). 

Часть 2 состоит из заданий направленных на логическое мышление. 

 

Таблица 1. Распределение заданий по частям контрольной работы 

Части работы Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Тип заданий 

Часть 1 9 9 Один верный ответ из 

четырех предложенных, с 

кратким ответом и 

набора цифр 

Часть 2 4 8 Развернутый ответ 

Итого 13 17   

 

5. Распределение заданий диагностической работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности. 
В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика видов 

деятельности, используемых обучающимися при выполнении соответствующих заданий. 



Работа охватывает учебный материал по курсу «Всеобщая история. Новое время. 

1800-1900», изучаемого в 8 классе. Распределение заданий диагностической работы по её 

частям с учётом максимального первичного балла за выполнение каждой части работы. 

 

6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности. 
В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика видов 

деятельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих заданий.  

К заданиям базового уровня сложности относятся те здания, где учащимся 8 класса 

предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта и т.п., опираясь на 

представленную в явном виде информацию. К базовому уровню относятся все задания 

части 1.  

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося требуется 

самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить информацию в 

типовых ситуациях. При этом деятельность учащегося является по преимуществу 

репродуктивной. Такими заданиями являются все задания части 1.  

К высокому уровню сложности относятся задания, в которых, обучающиеся выполняют 

частично-поисковые действия, используя приобретенные знания и умения в нетиповых 

ситуациях или создавая новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую информацию. 

Такими заданиями являются все задания части 2. 

 

 7. Продолжительность итоговой диагностической работы 

На выполнение работы отводится 45 минут 

 

 

8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

За верное выполнение заданий 1-9 выставляется 1 балл. Задание 1-9 с выбором ответа, 

считается выполненным верно, если учащийся указал только номер правильного ответа. Во 

всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или более ответов, среди 

которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует), задание считается 

невыполненным. 

Задание 10-12 с кратким ответом, считается выполненным верно, если верно указана 

информация. За полный правильный ответ на задание 10-12 ставится 2 балла. Если 

допущена одна ошибка, то ответ оценивается в 1 балл. Если допущены две, и более ошибок, 

или ответ отсутствует, то ставится 0 баллов. Задание 13 ставится 3 балла. Максимальный 

первичный балл за выполнение всей работы – 18.  

Отметка по 

пятибалльной 

шкале  

«2»  «3»  «4»  «5»  

баллы 0 - 7 8 - 11 12 - 15 16 - 18 

 

Инструкция по выполнению работы для учащихся. 
На выполнение работы по истории отводится 45 минут. Работа включает в себя 13 

заданий. 



Ответы к заданиям 1-9 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы. 

Ответы к заданиям 10-12 записываются в виде последовательности цифр в поле ответа в 

тексте работы. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

При выполнении заданий 1-9 в поле ответа запишите одну цифру, которая 

соответствует номеру правильного ответа. 

Вариант 1. 

1. В каком из перечисленных сражений армия Наполеона потерпела поражение? 
1 -при Ватерлоо  

2 - при Аустерлице  

3 - при Фридланде 

4 - при Йене 

 

2. Что было одной из причин начала чартистского движения в Англии? 
1 - участие Англии в «опиумных войнах» 

2 - существование устаревшей избирательной системы 

3 - существование монархической формы правления 

4 - несогласие части населения страны с решениями Венского конгресс 

 

3. Укажите десятилетие, когда был создан Северогерманский союз. 
1 - 1850-е гг.  

2 - 1860-е гг.  

3 - 1870-е гг. 

4 - 1880-е гг. 

 

4. Что было одной из причин (предпосылок) создания Парижской коммуны? 
1 - принятие конституции, утвердившей во Франции республику 

2 - фабрикация «дела Дрейфуса» 

3- создание Рабочей партии Франции 

4- поражение Франции во франко-прусской войне 

 

5. Прочтите отрывок из международного договора и укажите год, когда он был 

заключён. «Их величества император австрийский, король прусский и император 

всероссийский вследствие великих происшествий, ознаменовавших Европу в течение трех 

последних лет... объявляют торжественно, что предмет настоящего акта есть открыть 

перед лицом вселенной их непоколебимую решимость как в управлении вверенными им 

государствами, так и в политических отношениях ко всем другим правительствам, 

руководствоваться не иными какими-либо правилами, как заповедями сея святые веры, 

заповедями любви, правды и мира...». 

1 - 1807 г. 

2 - 1815 г. 

3 - 1856 г. 

4 - 1892 г. 

 



6. Какая из войн произошла в 1840-х гг.? 
1 - Гражданская война в США 

2 - американо-мексиканская война 

3 - испано-американская война 

4 - война за независимость США 

 

7. Что стало одной из причин (предпосылок) победы северян в Гражданской войне в 

США? 
1 - гибель Авраама Линкольна 

2 -  под предводительством Ната Тернера 

3 - издание указа об освобождении рабов 

4 - введение в ряде штатов «чёрных кодексов» 

8. Прочтите отрывок из заявления президента США и укажите этого президента. 

«Мы никогда не принимали участия в войнах европейских держав, касающихся их самих, 

и это соответствует нашей политике. Мы негодуем по поводу нанесенных нам обид или 

готовимся к обороне лишь в случае нарушения наших прав либо возникновения угрозы 

им. По необходимости мы в гораздо большей степени оказываемся вовлечёнными в 

события, происходящие в нашем полушарии, и выступаем по поводам, которые должны 

быть очевидны всем хорошо осведомлённым и непредубеждённым наблюдателям. 

Политическая система союзных держав существенно отличается... от политической 

системы Америки... Поэтому в интересах сохранения искренних и дружеских отношений, 

существующих между Соединёнными Штатами и этими державами, мы обязаны 

объявить, что должны будем рассматривать попытку с их стороны распространить свою 

систему на любую часть этого полушария как представляющую опасность нашему миру и 

безопасности». 

1 - Авраам Линкольн 

2 - Джеймс Монро 

3 - Улисс Симпсон Грант 

4 - Эндрю Джонсон 

 

9.Какое государство Латинской Америки первым обрело независимость? 

 1 -   Куба 

  2 -  Гаити 

  3 -  Венесуэла 

   4 -  Мексика 

 

При выполнении заданий с кратким ответом 10-15 запишите ответ так, как указано 

в тексте задания. 

10. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Запишите цифры, 

которыми обозначены события в правильной последовательности. 
1 - подписание русско-французской военной конвенции 

2 - падение Второй империи и создание Третьей республики во Франции 

3 - создание Германского союза 

Ответ:_______________________ 

11. Установите соответствие между странами и событиями: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

СТРАНЫ СОБЫТИЯ 



A) Китай  

Б) Япония  

B) Индия  

  

1) восстание 

тайпинов 

2) восстание 

сипаев 

3) борьба за 

гомруль 

4) «революция 

Мэйдзи» 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

  

12. Кто из перечисленных исторических деятелей был участником Наполеоновских 

войн. Укажите двух деятелей. В ответе запишите цифры, которыми обозначены эти 

деятели. 
1 - Горацио Нельсон 

2 - Джузеппе Гарибальди 

3 - Фридрих-Вильгельм III 

4 - Роберт Ли 

5 - Улисс Грант 

 

Ответ:_________________________________ 

13. В XIX веке появилось философское, экономическое и политическое учение, в 

соответствии с которым классовая борьба является пружиной, приводящей в 

движение историю человечества. 

1. Укажите название этого учения. 

2. Чем, с точки зрения приверженцев этого учения, должна закончиться классовая борьба? 

3. Укажите название массовой международной организации рабочего класса, 

учреждённой в 1864 г. в Лондоне при участии автора этого учения. 

                                 Ключи и критерии оценивания 

№ 

п./п. 

Ответ Максимальный балл за 

задание 

1. 1 1 

2. 2 1 

3. 3 1 

4. 4 1 

5. 2 1 

6. 2 1 

7. 2 1 

А Б В 

      



8. 2 1 

9. 2 1 

10. 321 2 

11. 142 2 

12. 23 2 

13. 1. Марксизм. 

2. Диктатура пролетариата. 

3. Первый Интернационал. 

3 

 

 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации (итоговый контроль) по истории 

России в 9 классе.  

1. Назначение КИМ– оценить уровень подготовки по истории России учащихся 8 

класса. Диагностические тематические работы предназначены для контроля 

освоения крупных содержательных разделов курса истории. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 
Содержание диагностических работ определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»).  

Содержание работ соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от17 декабря 2010 г. 

№1897).  

Диагностические работы  ориентированы на линию учебников под редакцией А.В. 

Торкунова, М. «Просвещение. 2018г.,»История России» в двух частях, 9 класс. 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 
Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий 

определялись с учетом требований указанных выше нормативных документов, 

конкретизированных в Примерной программе основного общего образования по истории, 

и включают требования, как к составу исторических знаний, так и к умениям, которыми 

должен овладеть учащийся. Принципиально важен  учет:  

– целей исторического образования в основной школе;  

- специфики курса истории основной школы. 

 

4. Характеристика структуры и содержания КИМ 
Структура и содержание письменной работы определяются с учетом объема и характера 

подготовки учащихся на базовом уровне. Диагностическая работа, посвящена периоду 

истории России XIX XX вв.  



При составлении тематического плана работ учитывалась специфика изучения курса 

истории в 9 классе и традиционная периодизация истории России.  

 

5. Продолжительность диагностической работы 
Письменная контрольная работа по форме ЕГЭ в 2 вариантах (45 минут учебного 

времени) 

 

6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика видов 

деятельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих заданий.  

К заданиям базового уровня сложности относятся те задания, где учащимся предлагается 

выполнить операцию узнавания даты, факта и т.п., опираясь на представленную в явном 

виде информацию.  

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося требуется 

самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить информацию в 

типовых ситуациях.  

К высокому уровню сложности относятся задания в которых, учащиеся выполняют 

частично-поисковые действия, используя приобретенные знания и умения в нетиповых 

ситуациях или создавая новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую информацию 

 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы. 

Общее число заданий в работе 11. 

Работа состоит из 3 частей . Задания базового и повышенного уровней сложности. Они 

располагаются по принципу нарастания от базовых в части А к усложненным В.С. 

 

Часть 1 содержит  5 заданий. 4 задания с выбором ответов . С их помощью проверяются 

базовые знания и понятия. Умение описывать и сравнивать основные социальные объекты 

,выделяя их существенные признаки. 5 задание на знание исторических терминов. 

 

Часть В  состоят из более сложных заданий с открытым ответом. Они позволяют проверить 

умения классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ. 

Часть С – умение работы с документом, решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи. 

8.Критерии оценивания: 

За верное выполнение заданий группы «А» с записью ответа в виде одной цифры, 

соответствующей номеру правильного ответа, во всех работах выставляется 1 балл. 

Каждое из этих заданий считается выполненным верно, если обучающийся записал номер 

правильного ответа. Во всех остальных случаях (записан другой ответ; ответ на вопрос 

отсутствует) задание считается невыполненным.  

Задание с кратким ответом группы «Б» в виде последовательности цифр, слова 

(словосочетания) считается выполненным верно, если верно указаны последовательность 

цифр, слово (словосочетание). За полные правильные ответы на задания, предполагающие 

установление соответствия между двумя рядами информации ставится 2 балла. Если 



допущена одна ошибка, то ответ оценивается в 1 балл. Если допущены две или более 

ошибки или ответ отсутствует, то ставится 0 баллов.  

Задания с развернутым ответом группы «С» за правильный, в соответствии с 

требованиями ответ на задание группы «С» - 3 балла. 

Максимальный возможный балл по каждой части работы 

Часть 1 Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом  9 баллов  

Часть 2  Правильный ответ на вопросы по документу оцениваются в 2 балла 6 баллов 

Часть 3 Правильное выполнение заданий оценивается в 3 балла каждое  задание  9 балла 

Максимальный первичный балл за работу - 24  

  

Отметка по 

пятибалльной 

шкале  

«2»  «3»  «4»  «5»  

баллы 0 - 7 8 - 13 14 - 20 21 - 24 

 

 

                       Контрольная работа по истории России 9 класс 

                                               1 вариант 
                                                         Часть А. 

 

1.Восстание декабристов в России произошло: 

1. 14 декабря 1826г. 

2. 14 декабря 1825г. 

3. 14 декабря 1824г. 

4. 14 декабря 1830г. 

 

2. Кто из перечисленных ниже государственных деятелей связан с царствованием 

Александра I? 

А) А.Аракчеев  

Б) М Кутузов  

В) Ю.Самарин  

Г) А.Горчаков 

 

3. Теория официальной народности возникла в годы царствования 

1) Екатерины II  3) Николая I 

2) Павла I            4) Александра III 

 

4. Обороной Севастополя в 1854—1855 гг. руководили 

1) Нахимов, Истомин 

2) Н.И. Святополк-Мирский и М. Д. Скобелев 

3) Е.Ф. Канкрин и И. А. Вышнеградский 



4) А.П. Тормасов и П. В. Чичагов  

 

5.Напишите значение терминов : либерализм, рабочий класс, стачка, амнистия, 

большевики. 

                                                Часть Б. 

    

1.Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и 

проведенными  ими реформами, преобразованиями, изменениями. К каждому из 4 

элементов (1, 2, 3, 4) подбирается один соответствующий элемент из обозначенных 

буквами (А, Б, В, Г, Д).  
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ                 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, 

РЕФОРМЫ, 

1) С. Ю.Витте                                                 A) разрушение общины 

2) П. Д. Киселев                                             Б) реформа управления государственными 

                                                                         крестьянами                                                          

3) П. А. Столыпин                                          B) учреждение военных поселений 

4) А. А. Аракчеев                                          

                                                                             Г) проведение денежной реформы 

                               

 

1 2 3 4 

    

 

 

2. Прочтите отрывок из документа и укажите, к какому направлению общественной 

мысли 1830 – 1850-х гг. принадлежал автор. 

   «С Петра начинается Санктпетербургский период русской истории, в котором застаёт нас 

тысячелетие Русского государства. Разрыв с народом, движение России по пути западной 

цивилизации под воздействием иного просветительного начала, измена прежним основам 

жизни, поклонение внешней силе, внешней правде; одним словом – вся ложь, всё насилие 

дела Петрова, – вот чем окрещён был городок Питербурх при своём основании, вот, что 

легло во главу угла при создании новой столицы». 

   1) марксизм;     

   2) западничество;      

   3) славянофильство; 

   4) народничество. 

 

3. Расположите в хронологической последовательности: 

А )отмена крепостного права в Прибалтике  

Б) Зубатовский социализм 

В) указ о вольных хлебопашцах  

Г) Русско- японская война 

 

 

                                                         Часть С. 

1. Работа с документом. Внимательно прочитать и ответить на вопросы. 

«Он был консерватором, но "консерватором с прогрессом", способным к определенным 

умеренным реформам сверху, подготовленным постепенно, без заигрывания с 

общественным мнением. Процессы, происходившие во время его царствования, которые он 

в значительной степени инициировал, способствовали созданию экономических основ 

нового общества, складыванию русской национальной культуры. Образ Петра Великого, 



воспринимаемый как символ национального единства, сыграл свою роль в идеологическом 

обеспечении этого процесса. Его царствование подготовило грядущие реформы после 

Крымской войны, когда дворянство и правящая элита страны оказались готовы поступиться 

рядом своих корпоративных преимуществ во благо России». 

С1. О ком идет речь в документе? 

С2. Какими чертами личности примечателен этот монарх? Приведите не менее 2-х 

положений. 

СЗ. Какие реформы были проведены в России в этот период? (Укажите не менее 2-х.)  

 

 

                                                            2 вариант 

  

1.Что из перечисленного относится к последствиям отмены крепостного права в 

России? 

1) замедление процесса расслоения крестьянства 

2) начало перехода к машинному производству 

3) появление временнообязанных крестьян 

4) появление сословной группы государственных крестьян  

 

2. Кто из перечисленных ниже государственных деятелей связан с царствованием 

Александра II? 

А)  М.Сперанский 

Б)  Н.Новосельцев 

В) Ростовцев  

 

 

3. Обороной Севастополя в 1854—1855 гг. руководили 

1) В. А. Корнилов и Э.И. Тотлебен 

2) Н.И. Святополк-Мирский и М. Д. Скобелев 

3) Е.Ф. Канкрин и И. А. Вышнеградский 

4) А.П. Тормасов и П. В. Чичагов  

 

4.Отмена крепостного права в России произошла: 

1. 1861г. 

2. 1864г. 

3. 1860г. 

4. 1863г. 

 

5. Напишите значение терминов :западничество, ценз, октябристы, цензура, декабристы. 

 

 

                                                          Часть Б. 

1. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и 

проведенными  ими реформами, преобразованиями, изменениями. К каждому из 4 

элементов (1, 2, 3, 4) подбирается один соответствующий элемент из обозначенных 

буквами (А, Б, В, Г, Д). 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ                 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, 

РЕФОРМЫ, 

1) С. Ю.Витте                                                 A) проведение денежной реформы 

2) П. Д. Киселев                                             Б) учреждение военных поселений 

                                                                                                            



3) П. А. Столыпин                                          B) разрушение общины 

4) А. А. Аракчеев                                          

                                                                             Г) реформа управления государственными 

крестьянами 

                                  

 

1 2 3 4 

    

 

 

2. Прочтите отрывок из документа и укажите имя правителя, о котором идет речь. 

   Период его царствования с 1816 по 1825 г. часто называют реакционным. Вряд ли 

справедливо считать близкого сотрудника императора Аракчеева главной причиной того, 

что задуманные реформы не удались. Причина этого, думается в том, что формой правления 

в России оставалась абсолютная монархия, при которой общество не имело возможности 

поддерживать царя-реформатора. К тому же после победы в Отечественной войне Россия 

оказалась на вершине могущества, и реформы в этой ситуации выглядели совсем 

необязательными. 

   1) Павел I; 

   2) Александр I; 

   3) Николай I; 

   4) Александр II. 

 

3.Расположи в хронологической последовательности: 

А) Отечественная война 

 Б) Всероссийская Октябрьская стачка 

В) Крымская война 

Г) отмена крепостного права в России 

Ответ:_____________________________ 

 

 

                                                            Часть С. 

 

1.  Работа с документом. Внимательно прочитать и ответить на вопросы. 

 

«Из всех родов западноевропейского социализма мы всецело сочувствуем анархистам, но 

полагаем, что осуществление анархических идеалов во всей их полноте в данный момент 

невозможно. Мы решаемся написать на своем знамени исторически выработанную 

формулу «ЗЕМЛЯ и ВОЛЯ». Эта формула может быть воплощена в жизнь только путем 

насильственного переворота. Все внимание революционной партии должно быть 

устремлено:   1)  помочь организоваться  понимающим уже  необходимость того 

революционным элементам в народе и слиться с существующими уже народными 

организациями революционного характера; 2) ослабить, расшатать, то есть дезорганизовать 

силу государства, без чего, по нашему мнению, не будет обеспечен успех никакого, даже 

самого широкого и хорошо задуманного, плана восстания». 

С1. К какому общественно-политическому движению относится устав созданной 

организации? 

С2. Когда была создана эта организация? 

СЗ. Какие задачи поставлены в программе членами организации? 

 

                

                                                         



   Ключи к заданиям. 

 

1 

вариант 

Баллы Ответы 2 

вариант 

Ответы 

А 1 1 2 А 1 3 

А 2 1 б А 2 в 

А 3 1 3 А 3 1 

А 4 1 1 А 4 1 

Б 1 2 1 –Г; 2 –Б; 3 –А; 4 -В Б 1 1 –А; 2 –Г; 3 –В; 4 -Б 

Б 2 2 западничество Б 2 Александр I 

Б 3 2 В, А, Г, Б Б 3 А, В, Г, Б 

С 1 2 Николай I С 1 «Земля и воля» 

С 2 2 страсть ко всему 

военному; 

-обладал строгой 

дисциплиной; 

- недоверчивость –

результат восстания 

декабристов. 

 

С 2 1 8 6 1 

С3 3 Реформы: 

-крестьянская 

Киселева: 

денежная Канкрина; 

- цензурная реформа. 

 

С3 -передача всей земли 

крестьянам во владение 

крестьянским общинам; 

- широкое местное 

самоуправление; 

- введение свободы 

вероисповеданий 

   

 

 

Ключ к 5 заданию- 1 вариант: 5 баллов 

1.  Либерализм- философское и общественно- политическое течение, объединяющее 

сторонников парламентского строя, гражданских свобод. 

2. Рабочий класс-  социальная группа в индустриальном обществе, включающая в 

себя людей, занятых наемным трудом, в основном физическим. 

3.  Стачка- единовременное прекращение рабочими труда на предприятии с 

предъявлением администрации определенных требований. 

4. Амнистия- частичное или полное освобождение от судебного наказания 

осуществляемое верховной властью 

5. Большевики-члены возглавляемой В.И.Лениным фракции Российской социал- 

демократической рабочей партии (РСДРП). 

 

 

 

Ключ к 5 заданию - 2 вариант: 5 баллов 

1. Западничество- течение русской общественно-политической мысли, окончательно 

оформившиеся в 1840-х гг. в полемике со славянофильством. 

2. Ценз- условие, ограничивающее участие человека в осуществлении тех или иных 

прав, в частности в выборах 



3. Октябристы-крупная политическая партия либерального направления в Р.И. 

образована в 1905 г.   

4. Цензура-просмотр произведений предназначенных для печати с целью контроля. 

5. Декабристы – так называют в России тех, кто поднял восстание в декабре 1825г.  


