
Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по предмету «История и культура  Республики Коми за курс 7  класса 

Пояснительная записка 

Назначение итоговой контрольной работы – контроль состояния уровня 

сформированности  общеучебных и специальных умений и навыков среди учащихся 7 

классов по предмету «История и культура Республики Коми».  

   Задания для итоговой контрольной работы  составлены в соответствии с 

требованиями рабочей учебной программы в области предмета «История и культура 

Республики Коми».  В работу включены задания базового и повышенного уровня 

сложности. 

 

Время выполнения работы:  на выполнение всей работы отводится  40 минут. 

Содержание и структура работы: Работа представлена двумя вариантами. Варианты 

работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 

расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах 

работы находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 

Содержание работы охватывает учебный материал по истории Республики Коми, 

изученный в 7 классе. 

 

План 

демонстрационного варианта 

годовой контрольной работы в 7 классе 

по истории и культуре Республики Коми 

 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 

ВО – задания с выбором ответа; 

РО-  задание с развернутым ответом; 

 

Используются следующие условные  обозначения для уровней сложности: 

 

Б – базовый уровень; 

П – повышенный уровень; 

 

 Вариант I 

№ Контролируемые  

элементы 

содержания (КЭС) 

Планируемые  

результаты 

обучения (ПРО) 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности  

Баллы  

1 Палеолит на 

территории Коми 

края  

Уметь определять 

последовательность 

событий; 

ВО Б 1 

2 Деятельность Уметь ВО Б 1 



Стефана Пермского  устанавливать 

соответствие 

основных фактов, 

процессов; 

3 История Коми края 

XVII вв. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

ВО Б 1 

4 История Коми края 

XVII вв. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

ВО Б 1 

5 История Коми края 

XVIII вв. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

ВО Б 1 

6 Административно-

территориальные  

единицы Коми края 

XI-XX в 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов, 

процессов. 

ВО Б 1 

7 Заселение 

этнической 

территории на 

реках Локчим, 

Нившера, верх. 

Вычегда, Печора 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

ВО П 2 

8 История Коми 

XVIII вв. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

ВО Б 1 

9 Промышленные 

предприятия в 

Коми крае конец 

XVII – начало 

XVIIIвв. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

ВО Б 1 

10 Деятельность 

Стефана Пермского 

Уметь работать с 

текстовым 

источником 

(краткий  ответ в 

виде слова) 

РО П 2 

11 История Коми с 

древнейших времен  

Уметь работать с 

текстовым 

источником, 

краткий ответ в 

РО П 2 



виде 

словосочетания; 

12 История Коми края 

XVIII вв. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

РО П 3 

Вариант II. 

№ Контролируемые  

элементы 

содержания 

(КЭС) 

Планируемые  

результаты 

обучения (ПРО) 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Баллы 

1 Пермь 

Вычегодская и ее 

соседи 

Уметь определять 

последовательность 

событий; 

ВО Б 1 

2 Деятельность 

Стефана 

Пермского 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов, 

процессов; 

ВО Б 1 

3 История Коми 

края XVII вв. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

ВО Б 1 

4 История Коми 

края XVII вв. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

ВО Б 1 

5 История Коми 

края XVIII вв. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

ВО Б 1 

6 Административно-

территориальные  

единицы Коми 

края XI-XX в 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов, 

процессов. 

ВО Б 1 

7 Заселение 

этнической 

территории на 

реках Локчим, 

Нившера, верх. 

Вычегда, Печора 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

ВО П 2 

8 История Коми 

XVIII вв. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

ВО Б 1 



основных фактов 

9 Промышленные 

предприятия в 

Коми крае конец 

XVII – начало 

XVIIIвв. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

ВО Б 1 

10 Деятельность 

Стефана 

Пермского 

Уметь работать с 

текстовым 

источником 

(краткий  ответ в 

виде слова) 

РО П 2 

11 Старообрядцы в 

Коми крае: 

причины и повод 

раскола. 

Уметь 

характеризовать 

авторство, время, 

обстоятельства и 

цели создания 

источника. 

РО П 2 

12 История Коми 

края XVIII вв. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

РО П 3 

 

 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации 7 классов по предмету «История и 

культура Республики Коми»  

I вариант 

1. Назовите хронологические рамки археологической культуры Пермь 

Вычегодская относятся к:   
а)X- XIV векам; 

б) V вв. н.э. 

в)VIII вв.-V вв. до н.э. 

 г) XIV –XV вв. 

 

2. Соедините  конкретные деяния Стефана с его деятельностью  

Как духовного и светского главы Коми края. Запишите цифры, 

соответствующие буквам. 

А) духовный глава; Б) светский глава 

1.Организовал подвоз хлеба в голодные годы; 

2. Крестил коми людей 

3.Строил храмы и монастыри; 

4. Переводил книги на пермский язык 

5. Ходил в Новгород, выступал на вече, добился прекращения набегов 

новгородцев на Пермь. 



6.Обращался за военной помощью в Устюг, защищая Пермь от вогулов и вятчан. 

А  Б  

  

  

  

 

 

3. В каком походе приняли участие коми в 1580 году?  

А) Крестовый поход в Сибирь Б) Поход Ермака в Сибирь В) Северный крестовый 

поход. 

4. Кто из данных исторических личностей принимал участие в освоении и 

открытии земель на Яне и Индигирке?  

А) Дмитрий Михайлович Зыряне  

Б) Иван Куратов  

В) Стефан Пермский  

 

 5. У кажите тип населенного пункта, которого не было в Коми крае в XVIII в.  
А) Республика  

Б) Губерния  

В) Уезд 

6. Низшая сельская административно-территориальная единица в России XI-XX 

в. это…  
А) уезд  

Б) волость  

В) губерния  

 

7. Соотнесите между  собой устаревшие (исторические)  и современные названия 

финно – угорских народов. Запишите соответствия букв и цифр.  

1. Коми                      а) мадьяры 

2. Удмурты                б) черемисы 

3. Венгры                    в) остяки; 

1 2 3 

   

8. В 1766 году были первые попытки по разведению этого овоща на территории 

Коми края, его называли «земляные яблоки». О чем идет речь?  
А) свекла Б) картофель В) репа  

 

9. Первым промышленным предприятием в Коми крае считается:  



 

A) Сереговский солеваренный завод Б) Кажимский железоделательный завод 

B) Нювчимский железоделательный завод;  

 

10. Кто рассказывает о происхождении Стефана следующее: 

«Отец наш Стефан был родом русин, из народа славянского, из страны северной, 

называемой Двинскою, из города, именуемого Устюг….» 

Ответ: 

11. Откуда произошло высказывание зыряне? 

Ответ: 

 

12. а) В какие губернии входили коми земли в ходе губернских реформ 1796 года? 

    б)В какую губернию входила Ижемская волость? 

     в) В какую губернию входил Яренский округ? 

 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации 7 классов по предмету «История и 

культура Республики Коми»  

II вариант 

1.Первые дошедшие до нас  «письменные известия» о Перми имеются  в 

летописи:  

А)   древнерусской письменности «Степенной книге» 

Б)  древнерусского летописного памятника - «Повесть временных лет» 

В)  в  сочинениях арабских авторов 

 

2. Стефановская  азбука была создана : 

А) в 1383 году; 

Б) в 1372 году; 

В) в 1386 году; 

Г) в 1379 году; 



3.Около 40 человек были проводниками в знаменитом походе, с которого 

началось освоение Сибири. 

1.Поход  С. Дежнева 

2. Поход Е. Хабарова 

3. Поход Ермака 

4. Дмитрий Зырян и Федор Чукичев открыли и присоединили к России: 

1. Земли по реке Амур; 

2.Земли по рекам Лена, Оленек, Хатанга; 

3.Земли по рекам Яна, Индигарка; 

5. У кажите тип населенного пункта, который   был в Коми крае в XVIII в.  
А) Республика  

Б) Губерния  

В) Уезд 

6. Высшая  сельская административно-территориальная единица в России XI-XX 

в. это…  
А) уезд  

Б) волость  

В) губерния  

 

7. Соотнесите  направления продвижения Коми и русского населения в глубь 

Коми края и основанные на этих землях населенные пункты. Запишите 

соответствия букв и цифр. 

1. нижняя Печора           а) Ижемская слободка 

2.река Ижма                     б) Усть- Кулом, Усть – Нем, Аныб, Деревянск; 

3.верхняя  Вычегда                в) Усть- Цильма; 

Ответы : 

1 2 3 

   

 

8. Где в Коми шло активное развитие оленеводства?  
А) Усть-Цильма Б) Усть-Кулом В) Ижма  

 



9. Кто из промышленников начал разработку Сереговского солеваренного завода 

А) В. Латкин 

Б) А. Строганов 

В) И. Лепехин; 

10. Подчеркивая значение сделанного Стефаном письменности,  Епифаний 

Премудрый  ставит его в один ряд с просветителями славян:  «И Бога ради оба 

потрудились: один ради спасения славян, а другой пермян. Как два светлых светила 

просветили народы». С кем сравнивает Стефана Еифаний Премудрый? 

Ответ: 

11. Назовите не менее трех положительных последствия распространения 

старообрядчества в Коми крае. 

Ответ: 

12. а) В какие губернии входили коми земли в ходе губернских реформ 1796 года? 

б)В какую губернию входила Усть – Цилемская волость? 

в) В какую губернию входил Усть – Сысольский  округ? 

 

 

Система оценивания работы 

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа (с 1- по 6, 8,9) выставляется 

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

указал только номер правильного ответа. Задания 7, 10, 11 оцениваются двумя 

баллами в соответствии со специальными критериями оценивания. В задании 12 за  

каждый ответ  выставляется 1 балл.   Во всех остальных случаях (выбран другой ответ, 

выбрано два или более ответа, среди которых может быть и правильный) задание 

считается невыполненным. 

Нормы выставления оценок 

Баллы  0-5 6-10 11-14 15-17 

Отметка  «2» «3»  «4» «5» 

 


