
Билеты для промежуточной аттестации в 7 классе по истории. 

Билеты соответствуют обязательному минимуму содержания основного общего 

образования за курс 7 класса, а также федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов основного общего образования учащихся 7 класса. 

Экзаменационные билеты охватывают содержание курса истории России и Всеобщей 

истории 15-17 веков. Вопросы и требования к ответам ориентированы на базовые 

знания и умения учащихся. 

Обучение проводилось по программам: 

Всеобщая история - Новая история, 1500-1800: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ваюшкина.-9-е изд.- М.: 

Просвещение 2017 г. 

История России - История России: XVII-XVIII века. А.В.Торкунова 2017 г. 

Экзаменационные билеты составлены в количестве 15 шт. 

Ответы на все вопросы экзаменационных билетов даются в устной форме. 

Билеты рассчитаны на комплексную проверку подготовки выпускников 7 класса по 

истории в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

В число проверяемых элементов подготовки входят: 

• знание важнейших дат, фактов, понятий и терминов; 

• понимание причинно-следственной обусловленности исторических событий, их 

места в ряду (контексте) исторических явлений и процессов; 

• умения составлять историческое описание (рассказ), систематизировать факты, 

соотносить единичный факт (событие) и общее явление или процесс, проводить 

сравнение событий и явлений, объяснять их причины и следствия. 

Каждый билет включает 2 вопроса, один по истории России и один по Всеобщей 

истории. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИСТОРИИ В 7-ом КЛАССЕ 

При оценке устного ответа по истории учитывается глубина и прочность знаний. В 

целях повышения объективности при выставлении отметки рекомендуется 

анализировать ответ обучающегося по следующим позициям: 



 понимание вопросов экзаменационного билета, соответствие содержания ответа 

поставленным проблемам; 

 аргументированность суждений, убедительность приводимых доказательств и 

обоснованность выводов; 

 использование необходимых для ответа терминов и понятий; 

 ясность и точность изложения мысли, речевая грамотность. 

Отметка  Критерий  

«1» Ученик может назвать одну-две даты, событие, историческую личность, 

историко-географический объект, не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов; полностью не усвоил учебный материал; не 

приступал к выполнению практических заданий. 

«2» Экзаменуемый не понимает суть проблематики, может двумя-тремя 

простыми предложениями рассказать об историческом событии или 

личности, узнать историческое событие, личность по описанию, 

затрудняется сформулировать выводы при ответе, допускает незнание 

фактов и деталей, приводимые факты не соответствуют рассматриваемой 

проблематике, факты и мнения смешиваются и нет понимания их разницы. 

Не приведены единичные элементы характеристики 

(даты, факты, имена и т.д.), не раскрыты причинно-следственные связи; 

ответ неполон, непоследователен. 

«3» Экзаменуемый поверхностно понимает суть проблематики вопроса, 

репродуктивно воспроизводит содержание вопроса, допускает отсутствие 

некоторых элементов в структуре ответа, сбивчивый рассказ, 

незаконченные предложения и фразы, допускает ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех деталях, детали приводятся, но не анализируются. 

Приведены единичные элементы характеристики (даты, факты, имена и 

т.д.), фрагментарные сведения без раскрытия причинно-следственных 

связей, ответ неполон, непоследователен. 

«4» Экзаменуемый понимает суть проблематики вопроса в целом, показывает 

знание учебного материала, допускает упущение некоторых важных фактов, 

но в целом формулирует правильные выводы, дает правильное определение 

исторических понятий и пользуется ими, самостоятельно устанавливает 

причинно-следственные связи. Названы главные характерные черты 

события, явления без необходимой конкретизации их фактами, 

недостаточно раскрыты связи событий, их преемственность; ответ 

недостаточно полон (логичен, аргументирован); 

допущены неточности, допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы; умеет 

самостоятельно выделять главные положения; на основании фактов и 

примеров может обобщать, делать выводы. 

«5» Экзаменуемый понимает суть проблематики вопроса и показывает глубокое 



знание учебного материала. Дано полное описание события, явления 

(названы характерные черты, приведены главные факты), они рассмотрены 

в историческом контексте, соотнесены с другими событиями, раскрыты 

причинно-следственные связи, выводы опираются на основные факты и 

являются обоснованными, отсутствуют фактические ошибки, детали 

подразделяются на значительные и незначительные; ответ логически 

выстроен, суждения аргументированы. 

*Примечание: ответ на билет должен быть по сути вопроса – краток, самое основное, 

обозначены даты, события, основные исторические персоналии, названия основных 

документов/научных трудов/художественных трудов (если по сути вопроса требуется указать 

это). 

Вопросы для промежуточной аттестации для 7 класса по истории. 

Билет 1. 

1.Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного (основные направления, реформы). 

2. Великие географические открытия и их последствия. Колониальные захваты. 

Билет 2. 

1. Причины, суть и итоги Опричнины. 

2. Нидерландская  буржуазная  революция  и  рождение  свободной  республики  

Голландия. 

Билет 3. 

1. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий первый. Заговор бояр. 

2. Английская буржуазная революция. 

Билет 4. 

1. Выступление Ивана Болотникова. Лжедмитрий второй. Вторжение войск Польши и 

Швеции 

2. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии 

Билет 5. 

1. Окончание Смутного времени. Первое и второе ополчение. Освобождение Москвы.  

2. Великая  Французская  революция.  Свержение  монархии.  Провозглашение  

республики. Якобинская диктатура. 

Билет 6. 

1. Последствия Смуты. Земский собор 1613 года. Новые явления в экономике. 



2. Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». 

Билет 7. 

1. Политическое развитие страны при первых Романовых. Перемены в 

государственном устройстве.  

2. Зарождение  капиталистических  отношений.  Начало  процесса  модернизации  в  

Европе XVI – XVII вв. 

Билет 8. 

1. Основные сословия российского общества в 17 веке 

2. Эпоха  Возрождения  и  еѐ  характерные  черты.  Гуманизм.  Новые  тенденции  в 

изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». 

Билет 9. 

1.Народные движения в 17 веке. Причины, основные бунты. 

2. Великая французская революция.  Термидорианский переворот. Государственный  

переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Билет 10. 

1.Россия и страны исламского мира в 17 веке.  

2. Причины Реформации и ее распространение в Европе.  М. Лютер. Религиозные  

войны. 

Билет 11. 

1. Вхождение Украины в состав России.  

2. Реформация и контрреформация. Ж.Кальвин. И. Лойола. 

Билет 12. 

1.Реформа патриарха Никона. Церковный раскол.  

2. Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный  

переворот и его социальные последствия. 

Билет 13. 

1. Русские путешественники и первопроходцы в 17 веке.  

2. Художественная культура Европы эпохи Просвещения. 



Билет 14. 

1.По выбору ученика.  

2. Война за независимость и образование США. 

Билет 15. 

1. Изменение в восприятии картины мира русским человеком в 17 веке. 

2.По выбору ученика.  

 

 


