
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

входной контрольной работы по истории 

для учащихся 7 класса 

1. Назначение диагностической работы  

Диагностическая работа проводится в начале учебного года с целью определения 

уровня подготовки обучающихся 7 класса в рамках мониторинга достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы для 

образовательных организаций, участвующих в переходе на ФГОС ОО.  

2. Документы, определяющие содержание и параметры диагностической работы  

Содержание работы определяется на основе действующих нормативных документов. 

 

3. Условия проведения и время выполнения диагностической работы 
Дополнительные материалы и оборудование не предусмотрены.  

На выполнение всей диагностической работы отводится 40 минут.  

4. Структура диагностической работы  

Каждый вариант диагностической работы состоит из 12 заданий: 8 заданий с выбором 

одного правильного ответа (ВО), 3 задания с кратким ответом (КО) и 1 задания с 

развернутым ответом (РО).  

5. Распределение заданий диагностической работы по содержанию и планируемым 

результатам обучения  

Диагностическая работа позволяет оценить степень освоения учебного материала при 

использовании любых УМК по истории.  

Работа охватывает учебный материал по курсу «История средних веков. История России», 

изученному в 6 классе. В таблице 1 приведено распределение заданий работы по темам 

учебного курса.  

Темы курса «История средних веков. История России» 6 класса 

 

№ Темы курса «История средних веков. История 

России» 

№ заданий 

п/п 

1. История средних веков 1-2 

2. История России с древнейших времен до конца ХVI в. 3-12 

 
6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

В  основу  распределения  заданий  по  уровню  сложности  положена  характеристика  

видов  деятельности,  используемых  обучающимися  при  выполнении соответствующих заданий.  

К  заданиям  базового  уровня  сложности  относятся  те  задания,  где  обучающимся  

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

в явном виде информацию (задания №1-7).   

К  повышенному  уровню  сложности  относятся  задания,  в  которых  от обучающегося  

требуется  самостоятельно  воспроизвести,  частично  преобразовать  и  применить  информацию  

в  типовых  ситуациях (задания № 8,9).  

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 (задание № 10).   

№ задания Тип задания Уровень сложности 

А1 ВО Б 

А2 ВО Б 

А3 ВО Б 

А4 ВО Б 

А5 ВО Б 

А6 ВО Б 

А7 ВО Б 



В1 КО П 

В2 КО П 

С1 РО В 

 

 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

Задания 1-7 оцениваются в 1 балл. Задания 8-9 оцениваются в 2 балла (один-два балла 

выставляется в случае, если в представленном ответе один символ указан ошибочно или дан 

неполный ответ).  

Задание 10 - 3 балла. Максимальный первичный балл за выполнение всей работы - 14 

баллов. Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если 

записанный ответ совпадает с эталоном. Задание с развернутым ответом оценивается экспертом 

(учителем) с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 
 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 14-12 11-10 9-8 8-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Входная контрольная работа по истории в 7 классе.  

Инструкция для учащихся 
На выполнение контрольной работы по истории даётся 40 минут.  

Работа состоит из 3 - х частей. 

К каждому из заданий 1–7 приводится 4 варианта ответа, из которых только один верный. 

При выполнении этих заданий части 1 обведите кружком номер выбранного ответа в 

контрольной работе. Если вы обвели не тот номер, то зачеркните обведённый номер 

крестиком, а затем обведите номер нового ответа. 

Часть 2 состоит из 2 заданий. В задании №8,9 на соотнесение объектов, обозначенных 

буквами А, Б, В, Г, надо вписать в приведённую в ответе таблицу под каждой 

соответствующей цифрой 1, 2, 3, ....  

Часть 3 требует развёрнутого ответа. 

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

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

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

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

пропущенным заданиям.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха! 

Шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 
 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 14-12 11-10 9-8 8-0 

 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Баллы  1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 

 

 

Демонстрационный вариант 

I. Часть А 

1.  Укажите, что называют натуральным хозяйством. 

1. Хозяйство, в котором все необходимое производится, а не покупается или 

обменивается. 

2. Хозяйство, в котором крестьяне совместно пользовались общинными 

угодьями. 

3. Большое хозяйство феодала, в котором работали зависимые крестьяне. 

4. Хозяйство, в котором изделия производятся для продажи на рынке, 

обмениваются посредством денег. 

 

2.  Форма государственной власти, при которой король опирается на 

собрание представителей сословий, называется: 

1. просвещенная монархия. 

2. абсолютная монархия. 

3. сословная монархия. 

4. конституционная монархия. 

 



3.  К предпосылкам образования государства в Древней Руси относится: 

1.  призвание варягов; 

2.  развитие ремесла, земледелия, торговли; возникновение местных 

княжений; 

3.  нашествие кочевников; 

4.  принятие «Русской Правды». 

 

4. Период феодальной раздробленности характеризуется: 

1. обособлением земель-княжеств; 

2. упадком городов и торговли; 

3. интенсивным развитием сельского хозяйства; 

4. укреплением обороноспособности княжеств 

 

5. Как называлось на Руси земельное владение, принадлежавшее владельцу 

на правах полной наследственной собственности? 

1. вотчина  

2. Кормление  

3. Десятина  

4. поместье 

 

6. В результате Куликовской битвы: 

1. возросла роль Москвы как центра объединения русских земель; 

2. была уничтожена Золотая Орда; 

3. Русь попала в зависимость от Казанского ханства; 

4. усилилась зависимость Руси от Золотой Орды. 

 

7 . Как назывался сборник законов, принятый в XV в. и сыгравший 

большую роль в централизации Российского государства и создании 

общерусского права? 

1. «Русская правда»   

2.«Соборное уложение»  

3. «Судебник»  

4. «Табель о рангах» 

 

II.Часть В 

8. Соотнесите события и даты: 

1.  Невская битва                            А.  1223 г. 

2.  Куликовская битва                    Б.  1240 г. 

3.  Ледовое побоище                      В.  1380 г. 

4.  Битва на р. Калка                       Г.  1242 г. 

1 2 3 4 

    

 

 

 



 9.  Установите соответствие между понятием и определением: 

1.  ярлык                 А. монгольские сборщики дани 

2.  полюдье             Б. грамота от хана на право княжения 

3.  баскаки              В. господство ордынцев, угнетение 

4.  иго                      Г. сбор дани на Руси 

1 2 3 4 

    

 

III. Часть С 

 10. Определите причины принятия христианства на Руси. (не менее 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


