
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 

 

Вид работы:   Годовая  контрольная работа 

Учебный предмет: История Республики Коми 

Класс: 7 

1. Назначение работы 

Оценка качества подготовки учащихся 7 классов по учебному предмету «История Республики 
Коми», определение уровня достижений учащимися планируемых результатов, предусмотренных 
ФГОС ООО по учебному предмету «История Республики Коми» 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано 
в Минюсте России 01.02.2011 № 19644, в редакции приказов Минобрнауки России от  29.12.2014 
№ 1644, 31.12.2015 №1577); 

Рабочая программа учебного предмета «История Коми», составленная на основе авторской 

программы Таскаевой А.А. «История и культура народа Коми» (Утверждена решением учебно – 

экспертного совета   Министерства образования и высшей школы Республики Коми. Протокол № 
3 от 20.05.1999 г.; и авторской программы по историческому краеведению «История и культура 
Коми края» для основной общеобразовательной школы (6-9 классы). Автор - Рогачев М.Б. - 

Сыктывкар. - 2005. 
3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. Ответы на задания учащиеся 
записывают в тетради для контрольных работ. 
4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 45 минут без учета времени, отведенного на инструктаж 
учащихся. 
5. 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. 
Работа состоит из трех частей. 
Работа состоит из 11 заданий: 
заданий с выбором ответа 7, заданий с развѐрнутым ответом 4. 

Работа содержит задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 
Содержание работы охватывает учебный материал по истории Республики Коми, изученный в 7 
классе. 
Распределение заданий работы по содержательным блокам (темам) учебного предмета 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 
№ Содержательные блоки Количество заданий  

1. «Из истории народа Коми» 1 

2. История и культура Коми  (с древнейших времен  до XIV века) 2 

3. История  и культура Коми  в  эпоху средневековья (XIV – XVвв.) 3 

4. История Коми края XVI - XVII вв. 5 

Всего: 11 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 
Таблица 2. 

№ 

задания 

Проверяемые умения 

1. Систематизация исторической информации (умение определять последовательность 
событий) 

2. Знание дат (умение устанавливать соответствия) 
3.  Работа с текстовым источником (краткий ответ в виде слова, словосочетания) 
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4.  Знание дат (умение устанавливать соответствия) 
5.  Знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры Коми 

6.  Знание основных фактов, процессов, явлений (умение устанавливать соответствие) 
7. Знание событий, дат (умение устанавливать соответствия) 
8. Знание основных фактов, процессов, явлений (умение устанавливать соответствие) 
9. Работа с текстовым источником (краткий ответ в виде слова, словосочетания) 
10. Работа с текстовым источником (краткий ответ в виде слова, словосочетания) 
11. Умение использовать принципы структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа при рассмотрении фактов, явлений, процессов (задание-

задача) 
 

В Приложении 1 представлен обобщенный план работы. 
В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант работы 

В Приложении 3 представлена система оценивания работы и ответы (ключи). 
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Приложение 1 

ПЛАН 

демонстрационного варианта 

годовой контрольной работы в 7 классе 

по ИСТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 
ВО – задание с выбором ответа; 
КО – задание с кратким ответом; 
РО – задание с развернутым ответом. 
Используются следующие условные обозначения для уровней сложности: 
Б – базовый уровень; 
П – повышенный уровень; 
В – высокий 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. «Житие Стефана 
Пермского» 

уметь работать с текстовым 
историческим источником 

ВО Б 1 

3. Деятельность Стефана 
Пермского 

уметь устанавливать 
соответствие основных 
фактов, процессов, 

ВО Б 1 

4. История Коми края XVII 

века 

уметь устанавливать 
соответствие основных 
фактов 

ВО Б 1 

5. История Коми края XVII 

века 

уметь устанавливать 
соответствие основных 
фактов 

ВО Б 1 

6. Территория и население 
Коми края в XVI-XVII 

вв.  

уметь устанавливать 
соответствие основных 
фактов 

ВО Б 1 

7. Особенности культуры 
Коми. Диалекты Коми 
языка 

уметь устанавливать 
соответствие основных 
фактов, процессов, явлений 

ВО Б 1 

8. Присоединение Коми 
края к Русскому 
централизованному 
государству 

уметь работать с текстовым 
источником (краткий ответ 
в виде слова, 
словосочетания) 

РО П 1 

9. Христианизация 
древнепермского 
населения. 

уметь работать с текстовым 
источником (краткий ответ 
в виде слова, 
словосочетания) 

РО П 2 

10. Деятельность Стефана 
Пермского 

уметь работать с текстовым 
источником (краткий ответ 
в виде слова, 
словосочетания) 

РО П 2 

11. История Коми  с 
древнейших времѐн 

уметь характеризовать 
авторство, время, 

РО П 2 
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обстоятельства и цели 
создания источника 

 

Вариант II 

№ 

Контролируемые 
элементы содержания 

(КЭС) 

Планируемые 
результаты 

обучения 

(ПРО) 

Тип 
задания 

Уровень 
сложности 

Баллы за 
выполнение 

задания 

1. Православная церковь в 
Коми крае в XVI- XVII 

вв. Раскол. 

уметь определять 
последовательность 
событий 

ВО Б 1 

2. Завершение 
формирования Коми 
этноса в XVII вв. 

уметь работать с 
текстовым 
историческим 
источником 

ВО Б 1 

3. Торговые пути. уметь устанавливать 
соответствие 
основных фактов, 
процессов, 

ВО Б 1 

4. Деятельность Стефана 
Пермского 

уметь устанавливать 
соответствие между 
фактами, процессами, 
явлениями 

ВО Б 1 

5. История Коми  (с 
древнейших времен  до 
XIV века) 

уметь устанавливать 
соответствие 
основных фактов, 
процессов, явлений  

ВО Б 1 

6. Заселение этнической 
территории на реках: 
Локчим, Нившера, 
Верх. Вычегда, Печора. 

уметь устанавливать 
соответствие 
основных фактов 

ВО Б 1 

7. История и культура 
Коми  (с древнейших 
времен  до XIV века) 

уметь устанавливать 
соответствие 
основных фактов, 
процессов, явлений 

ВО Б 1 

8. История Коми  с 
древнейших времѐн 

уметь работать с 
текстовым 
источником (краткий 
ответ в виде слова, 
словосочетания) 

РО П 1 

9. Христианизация 
древнепермского 
населения. 

уметь работать с 
текстовым 
источником (краткий 
ответ в виде слова, 
словосочетания) 

РО П 2 

10. Деятельность Стефана 
Пермского 

уметь работать с 
текстовым 
источником (краткий 
ответ в виде слова, 
словосочетания) 

РО П 2 

11. Старообрядцы в Коми 
крае: причины и повод 
раскола. 

уметь 
характеризовать 
авторство, время, 
обстоятельства и цели 
создания источника 

РО П 2 
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Приложение 2 

 

Демонстрационный вариант  
годовая контрольная работа 

 по истории Республики Коми  

 7 класс 

ВАРИАНТ I 

ЧАСТЬ I 

 

1. Назовите хронологические рамки археологической культуры Пермь Вычегодская относятся к:  

А) X-XIV векам;  

Б) V –вв. н.э.;      

В) VIII – V вв. до н.э.  
Г) XIV-X V-вв. 
Ответ: 
 

2. В каком документе содержится следующее описание Перми Вычегодской:  
«В Афетовой же части сидят русь, чудь и вси языци: меря, мурома, мордва, чудь заволоцкая, пермь, 
печера, ямь, югра…. Си свой язык имуще, иже платят дань руси и живут в странах полунощных» 

А) Житие Стефана Пермского; 
Б) Орозий короля Альфреда; 
В) Повесть временных лет; 
Г) Свидетельства арабских путешественников. 
Ответ: 

 

3. Соотнесите конкретные деяния Стефана Пермского с его деятельностью как духовного и 
светского главы Коми края. Запищите 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, защищаяПермь от набегов вогулов и вятчан. 
Ответ: 

А Б В Г 

    

 

4. Около 40 человек были проводниками в знаменитом походе, с которого началось освоение 
Сибири.   
А) поход С.И.Дежнѐва    
Б) поход Ермака  
В) поход Е.Хабарова; 
Ответ: 
 

5. Дмитрий Зырян и Федор Чукичев открыли и присоединили к России:  
А) земли по реке Амур;  
Б) земли по рекам Лена, Оленѐк, Хатанга; 
В) земли по рекам Яна, Индигирка 

Ответ: 
 

6. Соотнесите между собой устаревшие (исторические) и современные названия финно – угорских 
народов. Запишите соответствия букв и цифр. 
а) коми 1. мадьяры; 
б) удмурты 2. черемисы; 
в) венгры 3.вогулы; 
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г) марийцы 4. остяки; 
д) ханты 5. Пермь; 
е) манси 6.вотяки; 
Ответ: 

 1 2 3 4 

    

 

7. Соотнесите имена ученых с точками зрения о расположении легендарной Биармии. Запишите 
соответствия букв и цифр. 
А) М.В.Ломоносов 

Б) К.Ф.Жаков  
В) Современные ученые;  

1) Подвинье; 
2) Заволочье русских летописей; 
3) Пермь Вычегодская; 

Ответ: 
  

А Б В 

   

  

8. Откуда произошло высказывания зыряне? 

Ответ: 
 

9. Прочитайте отрывки из исторического источника и кратко ответьте на вопросы  
«Весною Геррауд и Боси отправились на восток. У них был корабль и экипаж в двадцать 
человек. Прибывши на место, они остановились у пустынного леса, называемого Двинским 
лесом.  Они идут в леc… Блуждая по лесу, они стреляют животных и птиц, питаются ягодами и 
соком деревьев. Однажды они пришли к храму Йомалы. Как только геррауд вошел в храм, он 
убивает жрицу, птицу и быка. Здесь находиться большой деревянный истукан Йомалы. Геррауд 
и Боси взяли из чаши столько золота, сколько можно унести…» 

«Прибывши, они выбрали место для торговли. Тогда же началась торговля. Торир брал белчьи, 
бобровые и собольи меха…» 

Назовите название документов, время создания, какое историческое событие отражает? 

Ответ: 
 

10. Прочитайте отрывок из документа. Назовите автора, время написания, дайте определение 
художественного приема, использованного автором для усиления эмоциональности, 
красочности и метафоричности   характеристики персонажа 

«Тебя же, о епископе Стефане, Пермская земля хвалит и чтит, яко апостола, яко пастыря, яко 
проповедника, яко учителя и вожа, ибо с тобой тьмы избыхом, с тобой свет познахом… Словно 
терние взорал еси   бразды сердец наших, словно плугом с Словом Божиим засеял семенами…» 

Ответ: 
 

11.  Науку топонимику называют образно «язык земли». Как вы понимаете это высказывание? 
Приведите примеры. 
Ответ: 
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Демонстрационный вариант  
годовая контрольная работа 

 по истории Республики Коми  

 7 класс 

ВАРИАНТ II 

ЧАСТЬ I 

1. Назовите основные районы Коми края, «заражѐнные расколом» 

А) нижняя Печора 

Б) река Вымь 

В) Удора 

Г) Кечомья; (верх.Вычегда); 
Д) река Сысола; 
Е) река Луза; 
Ж) верхняя Печора; 
Ответ: 
 

2. Соотнесите населѐнные пункты с их хозяйственной специализацией в XVIII веке 

А) с.Ношуль;                                         1. кожевенное и замшевое производство; 
Б) с.Турья                                                      2.    брусяно-точильный промысел; 
В) с.Покча и Скаляп  
на ср.Печоре;                                         3. барочный промысел; 
г) с.Ижма;                                                     4. крупнейшая торговая ярмарка; 
Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

3. Заполните пробел в документе. 
«Голландский рудоискатель Витсен в 1692 году, путешествуя по Коми краю писал:  

«Река ________ Это тоже приток Печоры. На этой реке на 1,5 мили от волока в воде плавает жир. 
Это черная нефть. Камень-нефть встречается тоже. Он горит как свеча, но издает тяжелый запах». 

Ответ: 
 

4. Стефановская азбука была создана:  

А) в 1383 году  
Б) 1372 году  

В) 1386 году  

Г) 1379 

Ответ: 
5. Василий II назначил в Коми край наместников в: 
А) 1432г  

Б) 1380г  

В) 1478г  

Г) 1451 

Ответ: 
6. Соотнесите направления продвижения Коми и русского населения в глубь Коми края и 
основанные на этих землях   населѐнные пункты. Запишите соответствия букв и цифр. 
а) нижняя Печора 1.сѐла Глотово, Кослан, Разгорт; 

б) р. Ижма, сѐла Выльгорт, Зеленец, погост Сысола; 
в) Мезень 3.село Усть-Цильма; 
г) нижняя Сысола 4.Ижемская слободка; 
д) верхняя Вычегда 5.дер.Талица, Черѐмуховка, Слудка; 
е) верхняя печора; 6. починок Кузьминский; 
ж) река Летка; 7. сѐла Усть-Кулом, Усть-Нем, Руч, Аныб, Деревянск; 
Ответ: 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

 

7.  Древние Коми были язычниками, поклонялись множеству богов и силам природы. Что в этом 
ряду объектов поклонения лишнее: Ен, Омöль, Вöрса, Васа, Перун?  

Ответ: 
 

8. Откуда произошло высказывания зыряне? 

Ответ: 
 

9. Прочитайте отрывки из исторического источника и кратко ответьте на вопросы  
«Весною Геррауд и Боси отправились на восток. У них был корабль и экипаж в двадцать человек. 
Прибывши на место, они остановились у пустынного леса, называемого Двинским лесом.  Они 
идут в леc… Блуждая по лесу, они стреляют животных и птиц, питаются ягодами и соком 
деревьев. Однажды они пришли к храму Йомалы. Как только геррауд вошел в храм, он убивает 
жрицу, птицу и быка. Здесь находиться большой деревянный истукан Йомалы. Геррауд и Боси 
взяли из чаши столько золота, сколько можно унести…» 

«Прибывши, они выбрали место для торговли. Тогда же началась торговля. Торир брал белчьи, 
бобровые и собольи меха…» 

Назовите название документов, время создания, какое историческое событие отражает? 

 

Ответ: 
 

10. Прочитайте отрывок из документа. Назовите автора, время написания, дайте определение 
художественного приема, использованного автором для усиления эмоциональности, красочности 
и метафоричности   характеристики персонажа 

«Тебя же, о епископе Стефане, Пермская земля хвалит и чтит, яко апостола, яко пастыря, яко 
проповедника, яко учителя и вожа, ибо с тобой тьмы избыхом, с тобой свет познахом… Словно 
терние взорал еси   бразды сердец наших, словно плугом с Словом Божиим засеял семенами…» 

Ответ: 
 

11. Назовите не менее трех положительных последствия    распространения   старообрядчества в 
Коми Крае: 
Ответ: 
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Приложение 3 

 

СИСТЕМА  
оценивания работы  

 

За верное выполнение каждого заданий с выбором ответа (1-8) выставляется 1 балл. Задание с 
выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал только номер правильного 
ответа.  Задания 9-10 оцениваются 2 баллами в соответствии со специальными критериями 
оценивания. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или более ответа, 
среди которых может быть и правильный;) задание считается невыполненным. 
Задания 11 оценивается в 2 балла в зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии 
с критериями оценивания. 
 

НОРМЫ 

выставления отметок 

 

Баллы 0-5 6-9 9-11 12-14 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

ОТВЕТЫ 

 

№ Ответ  
1 вариант 

Ответ 

2 вариант 

Максимальный  
балл 

1 А АВГЖ 1 

2 В А2Б4В2Г1 1 

3 А234 Б156 АВ 1 

4 Б Б 1 

5 В Г 1 

6 А1Б2В4Г3Д5Е6 А А3Б4В1Г2Д7Е6Ж5  1 

7 А3Б1В2 Перун 1 

8 Ко́ми — финно-угорский народ в 
России, коренное 
население Республики Коми 

Ко́ми — финно-угорский народ в 
России, коренное 
население Республики Коми 

1 

9 Сага викингов, 10-11 век, 
путешествие викингов в 
легендарную страну Биармию 

Сага викингов, 10-11 век, 
путешествие викингов в 
легендарную страну Биармию 

2 

10 Епифаний Премудрый, конец 14 

века, «Житие Стефана Пермского. 
«Плетение словес». 

Епифаний Премудрый, конец 14 
века, «Житие Стефана Пермского. 
«Плетение словес». 

2 

11 Топонимика   с помощью 
названий местности (рек, городов, 
деревень и других) рассказывает 
нам, современникам, о 
прошедших событиях, ведь 
поколения людей уже ушли. 
Названия «рассказывают» о 
географическом положении, 
особенностях объекта, о 
хозяйственных занятиях и людях, 
их истории. Например, 
Княжпогост – княжеский погост, 
здесь в прошлом располагалась 
резиденция князей Вымских, 
наместников Московского князя; 

1) освоение незаселѐнных земель  
2) появление на севере школ 
задолго до государственных; 
3) пополнение государственной 
казны; 
4) расширение влияния русской 
православной церкви; 
5) появление мастерских по 
переписке книг; 
6) сохранение   памятников 
художественного медного 
культового литья  

 

2 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8


Сторожевск – от слова сторож, в 
17 веке здесь была граница коми 
земель на востоке; река Ухта – от 
ухтынг – волок, в древности по 
реке проходил волок, через 
каменный путь, по которому 
корабли «волочили», 
перетаскивали из одной реки в 
другую. 
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