
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

диагностической работы по ИСТОРИИ для поступающих в профильный 7 класс 

 

Диагностическая работа проводится с целью оценки  уровня общеобразовательной 

подготовки по истории. 

 

Содержание диагностической работы определяется на основе следующих документов: 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 

1089); 

- Историко-культурного стандарта, являющегося частью Концепции нового учебно-

методического комплекса по Отечественной истории. 

 

На выполнение диагностической работы отводится 45 минут. 

 

Содержание диагностической работы охватывает учебный материал по истории России с 

древнейших времен до  начала  XVI в. (курс 6 класса)  

Диагностическая работа состоит из 16 заданий.  

 

 

№ 

п/п 

Содержание заданий (темы) 

1. Восточные славяне. Формирование Древнерусского государства. 

2. Правление Олега, Ольги, Святослава 

3. Русь при Владимире Святославиче и Ярославе Мудром 

4.  Культура Древней Руси 

5. Начало раздробления Древнерусского государства. Главные политические 

центры Руси 

6. Нашествия с Востока и Запада. Русь и Орда 

7. Предпосылки объединения  русских земель. Москва – центр борьбы с 

ордынским владычеством 

8. Московское княжество в конце XIV – XV в. 

9. Культура русских земель XII –XIII в. Культура Московской Руси XIV – XV в.  

 

Перечень проверяемых умений: 

Типы заданий Проверяемые виды деятельности 

С выбором ответа 

(один верный ответ из 

четырех 

предложенных) 

-знание дат, событий, фактов, понятий, процессов, явлений; 

- соотнесение единичных фактов и общих явлений, указание 

характерных признаков и событий и явлений; 

- умение вести поиск исторической информации в источниках 

разного типа и осуществлять ее анализ. 

С кратким 

ответом (слово, либо 

словосочетание, 

сочетание цифр) 

- определение последовательности событий; 

- группировка исторических явлений, факторов и 

событий(осуществление множественного выбора); 

- систематизация исторической информации (установление 

соответствий); 

-определение терминов, понятий, названий основных фактов, 

процессов, явлений; 

- умение вести поиск исторической информации в источниках 



разного типа и осуществлять ее анализ. 

С развернутым 

ответом 

- соотнесение общих исторических  процессов и отдельных фактов; 

- анализ исторической ситуации; 

- сравнение исторических событий и явлений. 

 

Порядок оценивания и выполнения диагностической работы. 

За верное выполнение заданий 1–11, 14 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 считается выполненным верно, если верно указана 

последовательность цифр. За верный ответ на каждое из заданий 12, 13, 15 выставляется 2 балла. 

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

или ответ отсутствует, то выставляется 0 баллов.  

Задание с развернутым ответом оценивается в зависимости от полноты и правильности 

ответа в соответствии с критериями от 0 до 3 баллов (Приложение 3). 

В Приложении 1 приведен план демонстрационного варианта диагностической работы. 

В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Обобщѐнный план варианта диагностической работы  

 

Обознач

ение 

задания 

в работе 

Тип 

заданий 

Уровень 

сложнос

ти 

Проверяемые знания, умения, 

 способы действий 

Количес

тво 

баллов 

предметные метапредметные 

1-11, 14 С кратким 

ответом в 

виде 

буквы 

Б Знание дат, фактов истории и 

культуры, исторических 

деятелей  

Определение причин 

и следствия 

важнейших 

исторических 

событий 

1 

12 С кратким 

ответом в 

виде 

последова

тельности 

цифр 

П Знание дат, фактов истории и 

культуры, исторических 

деятелей 

Установление 

последовательности 

событий, явлений, 

процессов 

2 

13 С кратким 

ответом в 

виде 

последова

тельности 

цифр 

П Знание дат, фактов истории и 

культуры, исторических 

деятелей 

Систематизация 

исторической 

информации  

2 

15 С кратким 

ответом в 

виде 

буквы 

П Знание дат, фактов истории и 

культуры, исторических 

деятелей 

Группировка 

исторических 

явлений по 

заданному признаку 

(соотнести события, 

имена) 

2 

16 Развернут

ый ответ 

П Знание дат, фактов истории и 

культуры, исторических 

деятелей 

Анализ исторической 

ситуации 

3 

  Максимальный балл - 21 

 

Уровни  

Пониженный 

Базовый/ Б Повышенный/П 

Баллы 0-7 8-10 11-15 16-21 

Оценка 2 3 4 5 

 

 

 

 



Приложение 2 

Демонстрационный вариант диагностической работы по ИСТОРИИ 

для поступающих в профильный 7 класс. 

 

1. Какое из перечисленных событий произошло в XI в.? 

1) призвание Рюрика в Новгород 

2) основание Москвы 

3) Любечский съезд князей 

4) битва на реке Калке 

2. Что из названного было одной из причин политической раздробленности 

Древнерусского государства? 

1) разгром половцев 

2) усиление роли церкви в жизни государства 

3) ослабление Золотой Орды 

4) развитие вотчинного землевладения 

3. Прочтите отрывок из летописи и укажите, кто был киевским князем в 

период, когда произошли описанные события. 

«Русские же, посовещавшись, вышли против греков с оружием, и в жестоком сражении едва 

одолели греки. Русские же к вечеру возвратились к дружине своей и ночью, сев в ладьи, отплыли. 

Феофан же встретил их в ладьях с огнѐм и стал трубами пускать огонь на ладьи русских. И было 

видно страшное чудо. Русские же, увидев пламя, бросились в воду морскую, стремясь спастись, и 

так оставшиеся возвратились домой. И, придя в землю свою, поведали — каждый своим — о 

происшедшем и о ладейном огне. «Будто молнию небесную, — говорили они, — имеют у себя 

греки и, пуская еѐ, пожгли нас; оттого и не одолели их». [Князь] же, вернувшись, начал собирать 

множество воинов и послал за море к варягам, приглашая их на греков, снова собираясь идти на 

них походом». 

1. Святослав 

2. Игорь 

3. Юрий Долгорукий 

4. Андрей Боголюбский 

4. Какое из перечисленных сооружений было воздвигнуто раньше других? 

1. Софийский собор в Киеве 

2. Успенский собор во Владимире 

3. Десятинная церковь в Киеве 

4. Софийский собор в Новгороде 

 

5. Какое событие произошло в XV  в? 

1) присоединение Новгорода к Московскому государству 

2) битва на реке Воже 

3) объединение Киева и Новгорода под властью одного князя 

4) битва на реке Сити 



6. Что стало одним из последствий Куликовской битвы? 

1. начало сбора дани для Орды московскими князьями 

2. укрепление роли Московского княжества в качестве центра объединения русских 

земель 

3. присоединение Твери к Москве 

4. окончательное освобождение Руси от монгольского владычества 

7. В каком городе средневековой Руси существовала боярская республика? 

1. Чернигов 

2. Рязань 

3. Москва 

4. Новгород 

8. Кто из названных лиц был известным иконописцем? 

1. Епифаний Премудрый 

2. Пахомий Серб 

3. Афанасий Никитин 

4. Феофан Грек 

9. Прочтите отрывок из летописи и укажите имя военачальника, возглавившего 

поход на Русь, о котором идѐт речь. 

«Пришли... раньше бившиеся с русскими князьями на Калке. Это был первый приход их на 

землю Рязанскую. И взяли они город Рязань приступом, обманом выманив князя Юрия, и привели 

его к Пронску, потому что в то время была его княгиня в Пронске; обманом выманили его 

княгиню, убили Юрия князя и княгиню его и всю землю его разорили... Кир Михайлович же 

убежал со своими людьми к Суздали и поведал великому князю Юрию о приходе и нашествии». 

1. Мамай 

2. Батый 

3. Ахмат 

4. Ягайло 

10. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 



 
 

Укажите территорию, где находился данный памятник архитектуры. 

1) Черниговское княжество 

2) Новгородская земля 

3) Киевское княжество 

4) Владимиро-Суздальское княжество 

 

11. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 

 
 

Укажите событие, которое последует за тем, что указано на схеме. 

1) битва на реке Шелони 

2) Ледовое побоище 

3) Куликовская битва 

4) Невская битва 

 

12. Расположите в хронологической последовательности следующие события: 

1. битва на реке Калке 

2. набег Тохтамыша на Москву 

3. принятие Русской Правды 



Ответ: ______________. 

13. Сравните особенности политического развития в период раздробленности и 

объединения русских земель. Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера 

черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт отличия. 

1) существует княжеская власть 

2) происходит возвышение Москвы 

3) действует Судебник как свод законов 

4) существует Боярская дума 

 

Черты сходства Черты отличия 
  

 

14. Ниже приведѐн перечень имѐн русских князей. Все они, за исключение одного, 

относятся к XI—XIII вв. 

Юрий Долгорукий, Александр Невский, Дмитрий Донской, Андрей Боголюбскш Ярослав 

Мудрый, Владимир Мономах 

Найдите и запишите имя князя, правление которого относится к другому историческому 

периоду. 

Ответ: _______________.  

15. Установите соответствие между названиями произведений и их авторами. К 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и 

внесите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Названия произведений Авторы 
Л) «Слово о законе и благодати» 1) Иларион 
Б) «Повесть временных лет» 2) Владимир Мономах 
В) «Поучение детям» 3) Нестор 
 4) Ярослав Мудрый 

 

А Б В 
   

 

16. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 

В 1480 г. хан Большой Орды Ахмат отправил в Москву послов с требованием дани. Иван III 

отказался возобновлять выплату дани. Ордынское войско двинулось на русские земли. Войска 

встретились на берегах притока реки Оки – Угры. Более месяца продолжалось стояние: 

противники стреляли друг в друга из луков, а русское войско использовало еще и огнестрельное 

оружие – пищали. В начале ноября Ахмат ушел к Волге. Почему ордынский хан не решился на 

наступательные действия? Какое значение имело это событие для Русского государства? Укажите 

не менее двух положений. 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Критерии оценивания для задания 16. 

 

Элементы содержания верного ответа 

  

 Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) могут быть названы следующие причины:  

- значительное усиление военной и экономической мощи 

Русского государства;  

- внутренние усобицы в Орде; 

- ослабление мощи и распад Золотой Орды. 

2) Могут быть указаны следующие положения: 

 - окончательно прекратилась зависимость Руси от Орды, 

длившаяся более двух веков; 

- Русское государство обрело национальный суверенитет 

 

 

Правильно указаны: две причины и два  последствия  3 балла 

Правильно указаны любые два элемента  ответа 2 балла 

Правильно указан любой один элемент ответа  1 балл 

Ответ не правильный 0 баллов 

 


