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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа:  Всеобщая  история.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников
«Сферы». 5–9 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [В.И. Уколова, В.А.
Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др.] — М. : Просвещение, 2012.

Программа   составлены  на  основе  требований  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования. 

Предмет  «Всеобщая  история»  является  составной  частью  единого  учебного  предмета
«История», образуя взаимодействующий комплекс  со школьным курсом «История России».  Курс
истории Нового времени рассчитан на 28 часов (2 часа в неделю, первое полугодие).  

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся  7
класса  и  специфики  классного  коллектива.  Основная  масса  обучающихся  класса  –  это  дети  с
средним  уровнем  способностей  и  средней  мотивацией  учения,  которые  в  состоянии  освоить
программу по предмету «Всеобщая история» на базовом уровне. 

Главная  цель  изучения  истории  в  современной  школе -  образование,  развитие  и
воспитание  личности  обучающегося,  способного  к  самоидентификации  и  определению  своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества
в  целом,  активно  и  творчески  применять  исторические  знания  в  учебной  и  социальной
деятельности. 

Задачи изучения истории в основной школе:
 воспитание  патриотизма,  уважения  к  истории  и  традициям других  стран,  к  правам  и

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и

хронологической преемственности;
 овладение  элементарными  методами  исторического  познания,  умениями  работать  с

различными источниками исторической информации;
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися

культурными, религиозными, этно-национальными традициями;
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе,  участия  в  межкультурном  взаимодействии,  толерантного  отношения  к
представителям других народов и стран.

Количество часов в неделю:

по программе:  2
по учебному плану школы:  2  

Учебник.
Авторы: А.Я. Юдовская и др. 
Название: Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс. 
Издательство: М.: Просвещение, 2013     



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты:
осознание  своей  идентичности  как  гражданина  страны,  члена  семьи,  этнической  и

религиозной группы, локальной и региональной общности;
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и

свобод человека;
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  способность  к

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,

толерантность.
Метапредметные результаты:
способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  деятельность  –  учебную,

общественную и др.;
владение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией  (анализировать  и

обобщать  факты,  составлять  простой  и  развернутый  план,  тезисы,  конспект,  формулировать  и
обосновывать  выводы  и  т.д.),  использовать  современные  источники  информации,  в  том  числе
материалы на электронных носителях;

способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей  деятельности  в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе,  освоение  основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Предметные результаты:
овладение  целостными представлениями об  историческом пути  народов своей  страны и

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
умения  изучать  и  систематизировать  информацию  из  различных  исторических  и

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
расширение  опыта  оценочной  деятельности  на  основе  осмысления  жизни  и  деяний

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и

культурных памятников своей страны и мира.

Исходя из целей обществоведческого образования в школе второй ступени, преемственности
и планируемых результатов освоения ООП ООО,  контроль  над уровнем ЗУН осуществляется   в
следующих    формах: тестирование, контрольные и практические работы, защиты сообщений и
презентаций,  эссе, проектов.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  уставом
общеобразовательного  учреждения  в  форме  итоговой  контрольной  работы или  итогового
тестирования.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Задачи школьной отметки:
 Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
 Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем.

Принципы выставления школьной отметки:
 Справедливость  и  объективность  -  это  единые  критерии  оценивания  ЗУНов  учащихся,

известные ученикам заранее;
 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;



 Гласность  и  прозрачность  -  это  доступность  и  понятность  информации  об  учебных
достижениях  учащихся,  возможность  любого  заинтересованного  лица  проанализировать
результаты и сделать соответствующие выводы;

 Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению каждой из
сторон,  но  даже  в  случае  конфликтной  ситуации  и  создания  конфликтной  экзаменационной
комиссии, экзаменатор замене не подлежит.

 Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля, если
иное не определено в предметном приложении.

Механизм оценивания результатов:

Владение фактами:
 установление причин фактов
 установление взаимосвязей между фактами
 отличие основных фактов и фактов второстепенных

Владение проблематикой:
 формулирование проблем по теме
 умение отыскать возможные пути решения проблемы 

Владение понятиями:
 раскрытие содержания понятий
 установление взаимосвязей между понятиями
 практическое применение понятий

Владение правилами и приемами:
 формулирование правил, требований, приемов
 раскрытие содержания правил, требований, приемов
 характеристика действий, связанных с применением правил, требований, приемов

Проверка навыков:
 моделирование ситуаций, связанных с практическим выполнение действий, составляющих

конкретное умение
 выполнение комплекса действий, составляющих определенное умение
 самоанализ результатов подобных действий

УСТНЫЙ ОТВЕТ

Форма проведения Устная 
Длительность 
проведения

до 15 мин

Параметры оценки Оценке подлежит:
 соответствие содержания речи учебной и коммуникативной задаче;
 выразительность речи;
 богатство речи;
 полнота ответа;
 точность речи.

Оценивание по 5-ти 
бальной система 

«5»   ставится,   если   ребенок   по   каждому из  параметров
демонстрирует высокие показатели;

«4»  -  содержание  речи  соответствует  заданной теме,  речь точная и
выразительная, но есть отдельные речевые недочеты,

«3»-наблюдаются  отклонения  от  заданной  темы  и  существуют
речевые недочеты;

«2»- содержание речи не соответствует заданной теме.



ТЕСТИРОВАНИЕ
Форма проведения Письменная форма

Длительность 
проведения

от 10 до 45 мин в зависимости от целей и объема содержания 

Параметры оценки Количество  верно  выполненных  заданий;  при  наличии  развернутых
ответов - их полнота и правильность аргументации

КИМ Может включать части А и В:
Часть А: тестовые задания базового уровня сложности, для выполнения
которых требуется выбрать один правильный ответ.
Часть В: тестовые задания повышенной сложности, для решения которых
необходимо установить соответствие между понятиями или дать краткий
ответ самостоятельно - без предложенных вариантов.
Типы тестов по способу ответа задания:
 закрытые тесты с одним правильным ответом;
 закрытые тесты на нахождение соответствия;
 закрытые тесты на нахождение последовательности;
‒   открытые тесты, в которых отсутствуют варианты ответов.

Оценивание по 5-ти 
бальной система 

Задания:
 базового уровня части А оцениваются в 1 балл;
 повышенной сложности (часть  В) оцениваются в 2 балла (2 балла -
задания выполнено верно,  1  балл -  допущена одна  ошибка,  0  баллов  -
допущено две ошибки и более.
Шкала перевода:
"5" -  правильно выполнил 90-100 % заданий;
"4" - правильно выполнено 66 - 89% заданий;
"3" - правильно выполнено 50 - 65% заданий;
"2" - правильно выполнил менее 50% заданий.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Форма проведения Письменная форма

Длительность 

проведения

до 45 мин в зависимости от целей и объема содержания 

Параметры оценки Количество  верно  выполненных  заданий;  при  наличии  развернутых
ответов - их полнота и правильность аргументации

КИМ Содержат  задания  по  пройденным  темам  и  разделам  базового  и
повышенного уровней сложности, практические задания 

Оценивание по 5-ти 

бальной система 

«5»- правильно выполнил 90-100 % заданий; оценка не снижается за
небрежное выполнение записей;

«4»-  правильно  выполнил  70-  89  %  заданий.  При  этом  имеются
задания,  выполненные  неправильно  или  задания,  к  которым учащийся
не  приступал,  возможны  1-2  ошибки  вычислительного характера,  с  их
учётом дальнейшие шаги выполнены верно, или 2-3 недочётами;

«3»-  правильно  выполнил  41-  69  %  заданий.  Правильно  решены
задания  базового   уровня   или,   при   наличии  ошибок  в   заданиях
базового    уровня,    правильно    выполнены    некоторые    задания
повышенного    уровня.    Учащийся    владеет    обязательными умениями
по проверяемой теме;

«2»-   правильно   выполнил   менее   40%   заданий.   Допущены
существенные   ошибки.   Показавшие,   что   учащийся   не   владеет
образовательными умениями по данной теме на базовом уровне.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА



ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. Конец XV—XVIII В. (28 ч) 
От Средневековья к Новому времени.  Понятие «Новая история», хронологические рамки

Новой истории.
ТЕМА1. Мир  в  начале  Нового  времени.  Великие  географические  открытия.

Возрождение. Реформация (13 ч) 
Великие географические открытия и их последствия Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба,

Ф.  Магеллана.  Открытие  европейцами  Америки,  торговых  путей  в  Азию.  Захват  и  освоение
европейцами  Нового  Совета.  Порабощение  населения  завоеванных  территорий.  Э.  Кортес.  Ф.
Писарро.  Начало  создания  колониальных  империй.  Пиратство.  Ф.  Дрейк.  Эпоха  Возрождения
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т.
Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж.
Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение
капиталистических  отношений.  Буржуазия  и  наемные  рабочие.  Совершенствование  техники.
Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. Реформация.
Утверждение  абсолютизма  Причины  Реформации.  Протестантизм.  М.  Лютер.  Ж.  Кальвин.
Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.
Европейские  государства  в  XVI-XVII  вв.  Утверждение  абсолютизма.  Укрепление  королевской
власти  в  Англии  и  Франции.  Генрих  VIII.  Елизавета  I.  Кардинал  Ришелье.  Людовик  XIV.
Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

ТЕМА 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за
первенство в Европе и в колониях) (5 ч) 

Первые  буржуазные  революции  Нидерланды  под  властью  Испании.  Революционно-
освободительная  борьба  в  провинциях  Нидерландов.  Создание  Голландской  республики.
Английская  революция  середины  XVII  в.  Король  и  парламент.  Гражданская  война.
Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

ТЕМА 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований (8 ч)
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения Эпоха Просвещения. Развитие естественных

наук.  И.  Ньютон.  Английское  Просвещение.  Д.  Лок.  Французское  Просвещение.  Вольтер.  Ш.
Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм,
сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в.
Фридрих  II.  Семилетняя  война.  Английские  колонии  в  Америке.  Война  за  независимость  и
образование США. Т.  Джефферсон.  Б.  Франклин.  Дж. Вашингтон.  Конституция 1787 г.  Кризис
абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные
политические  группировки.  «Гора»  и  «жиронда».  Ж.  Дантон.  М.  Робеспьер.  Ж.П.  Марат.
Свержение  монархии.  Революционный  террор.  Якобинская  диктатура.  Термидорианский
переворот.  Директория.  Революционные войны. Наполеон Бонапарт.  Итоги и значение Великой
французской революции, ее влияние на страны Европы. 

ТЕМА 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч)
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало

европейского  завоевания  Индии.  Покорение  Китая  маньчжурами.  Империя  Цин.  Образование
централизованного государства в Японии. И. Токугава.



№ Название раздела Кол/ч Основные виды учебной деятельности
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (28 часов)

1 От Средневековья к 
Новому времени

Называть хронологические  рамки изучаемого периода; соотносить год с веком.

2 Тема 1.
Мир в начале Нового
времени. Великие 
географические 
открытия. 
Возрождение. 
Реформация.

13 Описывать технические открытия и определять этапы Великих географических открытий; характеризовать техниче-
ские достижения европейцев в XVI в.; раскрывать причинно-следственные связи межу техническими изобретениями и
эпохой Великих географических открытий; называть основные черты абсолютизма; характеризовать разнообразные
формы  европейского  абсолютизма;  сравнивать  процесс  образования  абсолютной  власти  в  Англии  и  во  Франции;
характеризовать  изменения  социальной  структуры  европейского  общества  в  Раннее  Новое  время;  сравнивать
особенности жизни и быта разных общественных слоев в эпоху Средневековья и в период Нового времени; называть
имена представителей эпохи Высокого Возрождения и их произведения. характеризовать особенности духовной жизни
Европы  в  XVI-XVII в.;  определять  мировоззренческие  устои  Раннего  Нового  времени;  называть  даты  основных
событий Реформации; называть имена идеологов и представителей реформационного движения; определять основные
причины  реформации;  выявлять  основные  цели  участия  в  Реформации  разных  социальных  слоев  общества;
охарактеризовать особенности лютеранского учения 

3 Тема 2.
Первые революции 
Нового времени. 
Международные 
отношения (борьба 
за первенство в 
Европе и в колониях)

5 Называть  основные  этапы  и  события  Нидерландской  революции;  раскрывать  основные  причины  и  значение
революции в Нидерландах; называть основные этапы религиозной истории Англии в XVI веке; объяснять устройство
англиканской церкви; сравнивать устройство Католической церкви и англиканской церкви; характеризовать основные
направления политики Англии в данный период; объяснять значение понятий; называть основные этапы религиозных
войн  во  Франции;  раскрывать  причины  и  последствия  религиозных  войн  во  Франции;  сравнивать  политическое
устройство Англии и Франции; высказывать суждение о роли О. Кромвеля в политической истории Англии.

4 Тема 3.
Эпоха Просвещения.
Время 
преобразований

8 Называть  характерные  черты  эпохи  Просвещения;  характеризовать  идеи  и  взгляды  основных  деятелей  эпохи
Просвещения;  выявить  тенденции  развития  художественной  культуры  эпохи  Просвещения  в  XVIII  в.;  называть
условия  промышленного  переворота;  выявлять  взаимосвязь  аграрной  революции  и  промышленного  переворота;
характеризовать  значение  промышленной  революции  для  экономики  и  социального  развития;  описывать  условия
жизни  в  первых  североамериканских  колониях;  выявлять  причины  конфликта  между  жителями  колоний  и
метрополией;  раскрывать характерные черты новой американской нации; называть основные черты политического
устройства  США;  выявлять  причины  победы  североамериканских  колонии;  сравнивать  экономическое  развитие
Франции и Англии в  эпоху Просвещения;  выявлять  причины Французской революции;  характеризовать  основные
события  революции;  анализировать  основные  положения  Декларация  прав  человека  и  Конституции  1791  г.;
характеризовать  особенности  якобинской  диктатуры;  раскрывать  причины  падения  якобинской  диктатуры;
характеризовать режим Директории.

5 Тема 4.
Традиционные 
общества Востока. 
Начало европейской 
колонизации

2 Называть  характерные  черты  политического  устройства  и  экономического  развития  стран  Востока;  выявлять
последствия европейской колонизации для стран Востока и для мира в целом.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО КУРСА

Соотнесение  элементов  учебной  деятельности  школьников  и  ведущих  процедур
исторического  познания  позволяет  определить  структуру  подготовки  учащихся  7  классов  по
истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.
Предполагается,  что  в  результате  изучения  истории  в  7  классе  учащиеся  должны  овладеть
следующими знаниями, представлениями, умениями:

1. Знание хронологии, работа с хронологией:
локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и  рубежные  события  Нового

времени  как  исторической  эпохи,  основные  этапы  отечественной  и всеобщей истории
Нового времени;

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших

исторических событий;
группировать (классифицировать) факты по различным признакам.

3. Работа с историческими источниками:
использовать историческую карту как источник информации о границах России  и

других  государств  в  Новое  время,  об  основных  процессах социально-экономического
развития,  о  местах  важнейших  событий, направлениях  значительных  передвижений —
походов,  завоеваний, колонизации и др.;

анализировать  информацию  различных  источников  по  отечественной  и  всеобщей
истории Нового времени;

4. Описание (реконструкция):
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Новое

время,  памятников  материальной  и  художественной   культуры;   рассказывать   о
значительных  событиях и личностях всеобщей истории Нового времени;

5. Анализ, объяснение: ·
систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и

дополнительной  литературе  по  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового времени;
раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) экономического  и социального

развития в   Новое   время;   б)  эволюции  политического   строя  (включая   понятия
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»);  г) представлений  о  мире  и  общественных
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов отечественной и
всеобщей  истории  Нового  времени  (социальных  движений,  реформ  и  революций,
взаимодействий между народами и др.);

6. Работа с версиями, оценками:
сопоставлять  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,  сравнивать

исторические ситуации и события;
давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей истории Нового

времени;
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:

применять  исторические  знания  для  раскрытия  причин  и  оценки  сущности
современных событий;

использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;

способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании
школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников
истории и культуры).



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Дата Тема урока Кол-во
часов 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

1. 03.09 1. От Средневековья к Новому времени 
Входная диагностическая работа

1

ТЕМА 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.
Возрождение. Реформация. (13 часов)

2. 05.09 1. Технические открытия и выход к Мировому океану. 1

3. 10.09 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 1

4. 12.09 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII в. Абсолютизм в Европе 1

5. 17.09 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 1

6. 19.09 5. Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь 1

7. 24.09 6. Великие гуманисты Европы 1

8. 26.09 7. Мир художественной культуры эпохи Возрождения 1

9. 01.10 8. Рождение новой европейской науки 1

10. 03.10 9. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 1

11. 08.10 10. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 1

12. 10.10 11. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на
морях

1

13. 15.10 12. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1

14. 17.10 13. Контрольная работа по теме «Реформация и контрреформация» 1

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за
первенство в Европе и в колониях) (5 часов)

15. 22.10 1. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 
Соединенных провинций 

1

16. 24.10 2. Парламент против короля. Революция в Англии 1

17. 07.11 3. Путь к парламентской монархии 1

18. 12.11 4. Международные отношения в XVI - XVIII вв. 1

19. 14.11 5. Международные отношения в XVI - XVIII вв. 1

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований (8 часов)
20. 19.11 1. Великие просветители Европы. Мир художественной культуры эпохи 

Просвещения
1

21. 21.11 2. На пути к индустриальной эре 1

22. 26.11 3. Английские колонии в Северной Америке 1

23. 28.11 4. Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки 1



24. 03.12 5. Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции 1

25. 05.12 6. Французская революция. От монархии к республике 1

26. 10.12 7. Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта

1

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 часа)
27. 12.12 1. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Новое 

время
1

28. 17.12 2. Государства Востока. Начало европейской колонизации 1

29. 19.12 Промежуточная аттестация 1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Документы,  определяющие  содержание  и  структуру  контрольно  -  измерительных
материалов

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на основе
следующих документов:

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. №
1897  «Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования».

Положении  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации МБОУ "Жеблахтинская СОШ" на 2018 - 2019 учебный год.



Входная диагностическая работа по Всеобщей истории. 7 класс
ФИ ученика ________________________________________________ Дата _______________

I вариант
Часть А

1. Какое понятие соответствует определению: «Крестьянское или феодальное хозяйство, в котором
продукты и вещи изготовляются для собственного потребления, а не на продажу».
а) товарное б) натуральное в) присваивающее г) добывающее

2. Какой термин соответствует определению: «Период ослабления центральной власти и распад 
государства на отдельные самостоятельные части»-…
а) абсолютная монархия б) сословная монархия в) централизованное государство г) феодальная 
раздробленность

3. Феодальная вотчина в средневековье – это:
а) земельное владение, которое давалось за военную службу
б) земельный надел свободного крестьянина
в) хозяйство феодала, передаваемое по наследству, в котором работали зависимые крестьяне.
г) все ответы верны

4. Феод в средневековой Европе – это:
а) земельное владение, которое давалось за военную службу
б) владелец земли, за которую надо было нести военную службу.
в) обязанность крестьянина работать на поле феодала
г) земельный надел крестьянина

5. В каком году Карл Великий был провозглашен императором?
а)500 г. б)790 г. в) 800 г. г)810 г.

6. Франкское королевство основал:



а) Карл Великий б) Пипин Короткий в) Хлодвиг г) Артур

7. Вершины своего могущества Византия достигла в годы правления:
а) Константина б) Юстиниана в) Артура г) Аль Бируни

8. Церковный суд, созданный папой в XIII веке называется …
а) аутодафе б) индульгенция в) инквизиция

9. Крестовые походы – это…
а) торговые экспедиции феодалов Западной Европы в Палестину.
б)военные походы феодалов Западной Европы в Палестину.
в) путешествия феодалов Западной Европы в Палестину

10. Что НЕ является составной частью христианского храма?
а) Алтарь б)Притвор в) Минарет

11. Предполагая, что Земля имеет форму шара, европейцы искали морской путь в Индию в 
направлении:
А) южном Б) северном В) западном Г) восточном

12.Год открытия Америки?
А) 1490 Б) 1491 В) 1492 Г) 1493

13. Первыми странами, всавшими на путь исследования новых земель, были:
А) Португалия и Англия Б) Англия и Нидерланды
В) Нидерланды и Испания Г) Испания и Португалия

14. Абсолютизм – это ________________
а) отрицание веры в бога
б) форма правление, при которой верховная власть принадлежит одному лицу.
в) одно из течений протестантизма.
г) общественное движение, направленное на «исправление» католической церкви, приведшее к ее 
расколу.
д) коренной переворот, крутой перелом в различных сферах жизни.

15. Найдите ошибку:
        Последствия Великих географический открытий – это:
а) Развитие мировой торговли
б) Приглашение правителей открытых земель в Европу
в) Создание системы «колония - метрополия»
г) Захват и ограбление открытых земель, первоначальное накопление капитала

16. Сословия – это:
А) объединение нескольких племен;
Б) большие группы людей с одинаковыми правами и обязанностями;
В) союз императоров и королей;
Г) союз ремесленников.

17. Форма государственной власти, при которой король опирается на собрание представителей 
сословий, называется:
А) просвещенная монархия; б) абсолютная монархия;
В) сословная монархия; г) конституционная монархия.
 
18. Кто возглавил борьбу французского народа против Англии в начале XV века?
            А) Жанна д Арк                                  В) Гильом Каль
            Б) Карл VII                                          Г) Эдуард III



19.  В Столетней войне основу английского войска составляли:
А) разрозненные отряды под руководством феодалов.
Б) пехотинцы, набранные из числа наемников;
В) боевые колесницы, управляемые феодалами;
Г) рыцарская конница, возглавляемая королем.

20. Все служители церкви составляли особую группу населения:
А) рыцарство; б) купечество; в) крестьянство; г) духовенство.
Часть В
1. Соотнесите понятия и их значение:
1) повинность 
2) барщина 
3) оброк

а) бесплатная работа крестьян в хозяйстве 
своего сеньора.
б) работа на поле барина
в) доля продуктов крестьянского хозяйства, 
отдаваемая феодалу.

3. О ком идет речь: «Житель Мекки, который говорил, что слышит «голос Бога», называл себя 
«посланником Бога» - Пророком, основал религию арабов».
а) Христос б) Будда в) Мухаммед г) Яхве

4. Соотнесите религии и термины:

а) Христианство 
_______________________________________
_______________________________________
б) Ислам
_______________________________________
_______________________________________

1) Библия 
2) Коран 
3) шииты 
4) католичество 
5)православие 
6) сунниты
7) шариат 
8) Аллах 
9) римский папа 
10) патриарх 
11) минарет 
12) мулла

5. Приведите в порядок феодальную лестницу:
а) Рыцарь, б) король, в) граф, г) барон, д) герцог.
_____________________________________________________________________________________

6 . Назовите принцип, объединяющий эти страны. Испания и Португалия:
а) это страны, в которых в начале XVII века произошли революции;
б) это страны, которые входили в состав антигабсбургской коалиции в период 30-летней войны;
в) это страны, с которыми связано начало эпохи Великих географических открытий.



Входная диагностическая работа по Всеобщей истории. 7 класс
ФИ ученика ________________________________________________ Дата _______________

II вариант
Часть А

1.Кто возглавил борьбу французского народа против Англии в начале XV века?
            А) Жанна д Арк                                  В) Гильом Каль
            Б) Карл VII                                          Г) Эдуард III

2. Сословия – это:
А) объединение нескольких племен;
Б) большие группы людей с одинаковыми правами и обязанностями;
В) союз императоров и королей;
Г) союз ремесленников.

3. Год открытия Америки?
А) 1490 Б) 1491 В) 1492 Г) 1493

4. Церковный суд, созданный папой в XIIIвеке называется …
а) аутодафе б) индульгенция в) инквизиция

5. Франкское королевство основал:
а) Карл Великий б) Пипин Короткий в) Хлодвиг г) Артур

6. Феодальная вотчина в средневековье – это:
а) земельное владение, которое давалось за военную службу
б) земельный надел свободного крестьянина
в) хозяйство феодала, передаваемое по наследству, в котором работали зависимые крестьяне.
г) все ответы верны



7. Что НЕ является составной частью христианского храма?
а) Алтарь б)Притвор в) Минарет

8. Найдите ошибку:
        Последствия Великих географический открытий – это:
а) Развитие мировой торговли
б) Приглашение правителей открытых земель в Европу
в) Создание системы «колония - метрополия»
г) Захват и ограбление открытых земель, первоначальное накопление капитала

9. Первыми странами, всавшими на путь исследования новых земель, были:
А) Португалия и Англия 
Б) Англия и Нидерланды
В) Нидерланды и Испания 
Г) Испания и Португалия

10. Феод в средневековой Европе – это:
а) земельное владение, которое давалось за военную службу
б) владелец земли, за которую надо было нести военную службу.
в) обязанность крестьянина работать на поле феодала
г) земельный надел крестьянина

11. Какое понятие соответствует определению: «Крестьянское или феодальное хозяйство, в 
котором продукты и вещи изготовляются для собственного потребления, а не на продажу».
а) товарное б) натуральное в) присваивающее г) добывающее

12. Крестовые походы – это…
а) торговые экспедиции феодалов Западной Европы в Палестину.
б)военные походы феодалов Западной Европы в Палестину.
в) путешествия феодалов Западной Европы в Палестину

13. Абсолютизм – это ________________
а) отрицание веры в бога
б) форма правление, при которой верховная власть принадлежит одному лицу.
в) одно из течений протестантизма.
г) общественное движение, направленное на «исправление» католической церкви,
приведшее к ее расколу.
д) коренной переворот, крутой перелом в различных сферах жизни.

14. Какой термин соответствует определению: «Период ослабления центральной власти и распад 
государства на отдельные самостоятельные части»-…
а) абсолютная монархия б) сословная монархия в) централизованное государство г) феодальная 
раздробленность

15. Форма государственной власти, при которой король опирается на собрание представителей 
сословий, называется:
А) просвещенная монархия; 
б) абсолютная монархия;
В) сословная монархия; 
г) конституционная монархия.

16. В Столетней войне основу английского войска составляли:
А) разрозненные отряды под руководством феодалов.
Б) пехотинцы, набранные из числа наемников;



В) боевые колесницы, управляемые феодалами;
Г) рыцарская конница, возглавляемая королем.

17. В каком году Карл Великий был провозглашен императором?
а)500 г. б)790 г. в) 800 г. г)810 г.

18. Все служители церкви составляли особую группу населения:
А) рыцарство; б) купечество; в) крестьянство; г) духовенство.

19. Вершины своего могущества Византия достигла в годы правления:
а) Константина б) Юстиниана в) Артура г) Аль Бируни

20. Предполагая, что Земля имеет форму шара, европейцы искали морской путь в Индию в 
направлении:
А) южном Б) северном В) западном Г) восточном

Часть В

1. Соотнесите понятия и их значение:
1) повинность 
2) барщина 
3) оброк
а) бесплатная работа крестьян в хозяйстве 

своего сеньора.
б) работа на поле барина
в) доля продуктов крестьянского хозяйства, 
отдаваемая феодалу.

3. О ком идет речь: «Житель Мекки, который говорил, что слышит «голос Бога», называл себя 
«посланником Бога» - Пророком, основал религию арабов».
а) Христос б) Будда в) Мухаммед г) Яхве

4. Соотнесите религии и термины:

а) Христианство 
_______________________________________

б) Ислам
_________________________

1) Библия 
2) Коран 
3) шииты 
4) католичество 
5)православие 
6) сунниты

7) шариат 
8) Аллах 
9) римский папа 
10) патриарх 
11) минарет 
12) мулл

5. Приведите в порядок феодальную лестницу:
а) Рыцарь, б) король, в) граф, г) барон, д) герцог.
_____________________________________________________________________________________

6 . Назовите принцип, объединяющий эти страны. Испания и Португалия:
а) это страны, в которых в начале XVII века произошли революции; 
б) это страны, которые входили в состав антигабсбургской коалиции в период 30-летней войны;
в) это страны, с которыми связано начало эпохи Великих географических открытий.

Ответы
I вариант
Часть А
1-б
2-г
3-в

4-а
5-в
6-в
7-б
8-в



9-б
10-в
11-в
12-в
13-г
14-б
15-б
16-б
17-в
18-а
19-б
20-г

Часть В
2- 1-а, 2-б, 3-в
3-в
4- а-1,4,5,9,10
б-2,3,6,7,8,11,12
5-б,в,д,г,а
6-в

II вариант
Часть А
1-а
2-б
3-в
4-в
5-в
6-в
7-в
8-б
9-г
10-а
11-б

12-б
13-б
14-г
15-в
16-б
17-в
18-г
19-б
20-в

Часть В
1- 1-г, 2-б, 3-в, 4-а
2- 1-а, 2-б, 3-в
3-в
4- а-1,4,5,9,10
б-2,3,6,7,8,11,12
5-б,в,д,г,а
6-в



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Темы проектов (возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие,
справочник, аннотированная подборка материалов прессы и т. п.)

1. Здоровый образ жизни
2. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность
3. Свободное время школьника

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса

 В комплект учебных материалов по обществознанию для 7 класса входят:
 учебники (в книжной и электронной форме);
 таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные материалы;
 рабочие тетради;
 сборники заданий, электронные обучающие программы;
 справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме);
 книги для чтения.

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и на
электронных носителях.

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает:
программно-нормативные документы;
тематическое планирование;
предметные и курсовые методические пособия;
методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной работы.

К  техническим  средствам  обучения,  которые  могут  эффективно  использоваться  на  уроках
обществознания, относятся компьютер, проектор и др.




