
ВПР история 7 класс

Структура работы

Всего 12 заданий

Время выполнения 
работы 60 минут



Задания 1. Проверка знания деятелей 

истории России и истории зарубежных стран

Установите соответствие между событиями (процессами) и
их участниками: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

2 балла

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ) УЧАСТНИКИ

А) присоединение Псковского княжества 
к Московскому государству
Б) Соляной бунт
В) открытие Америки

1) Иван Грозный
2) Эрнандо Кортес
3) Василий Третий
4) Христофор Колумб
5) Алексей Тишайший



Задания 1. Проверка знания деятелей 

истории России и истории зарубежных стран

Установите соответствие между событиями (процессами) и
их участниками: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

2 балл

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ) УЧАСТНИКИ

А) присоединение Псковского княжества 
к Московскому государству
Б) Соляной бунт
В) открытие Америки

1) Иван Грозный
2) Эрнандо Кортес
3) Василий Третий
4) Христофор Колумб
5) Алексей Тишайший

А3 Б5 В4



Задания 2. Историческая 
терминология

Запишите термин, о котором идёт речь.

«Служилые люди по прибору, вооруженные
пищалями и бердышами, которые представляли
собой профессиональное войско, созданное
Иваном Грозным»

1 балл



Задания 2. Историческая 
терминология

Запишите термин, о котором идёт речь.

«Служилые люди по прибору, вооруженные
пищалями и бердышами, которые представляли
собой профессиональное войско, созданное
Иваном Грозным»

1 баллстрельцы



Задания 3. Работа с текстовым исторически 
источником

Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание.

«Под давлением обстоятельств Боярская дума не только не приняла

отречение царя, но и вынуждена была обратиться к нему с

верноподданническим ходатайством. Представители митрополита и бояре, не

теряя времени, выехали в слободу.

...Александровская слобода производила впечатление военного лагеря. Бояр

привели во дворец под сильной охраной, как явных врагов. Вожди думы

просили царя сложить с них гнев и править государством как ему „годно".

...Когда царь под предлогом борьбы с заговором потребовал от бояр

предоставления ему чрезвычайных полномочий, они ответили ему покорным

согласием».

Назовите царя, о котором идёт речь в источнике. (Имя указывается в формате 
«имя и прозвание» или «имя и номер», например, Александр Благословенный или 
Александр I)
Укажите название политики, которую начнет проводить царь после событий 
описанных в отрывке.

2 балла



Задания 4. Атрибуция исторической карты
Задания 5. Проверка знания исторической 
географии и работа с контурной картой

Рассмотрите карту и выполните 
задания 4,5.

4. Назовите российского монарха 
в период, когда Московское 
государство включило в свой 
состав ханства, обозначенные 
пунктирной линией на карте.

5. Подпишите на карте город 
Астрахань и Казанское 
ханство.

1 балл

2 балла



Задания 4. Атрибуция исторической карты
Задания 5. Проверка знания исторической 
географии и работа с контурной картой

Рассмотрите карту и выполните 
задания 4,5.

4. Назовите российского монарха 
в период, когда Московское 
государство включило в свой 
состав ханства, обозначенные 
пунктирной линией на карте.

5. Подпишите на карте город 
Астрахань и Казанское 
ханство.

1 балл

2 балла

Иван 
Грозный

Казанское 
ханство

Астрахань



Задания 6. Соотнесение памятника культуры с 
хронологическим периодом
Задания 7. Определение памятника культуры по заданному 
критерию
Ознакомьтесь с приведённым перечнем и 
изображениями памятников культуры и 
выполните задания 6,7

1) «Повесть об Азовском осадном сидении 

донских казаков»

2) «Синопсис, или Краткое описание о 

начале русского народа»

6. Какие из приведённых 
памятников культуры были 
созданы в XVI в.? Выберите 
два памятника культуры и 
запишите в таблицу цифры, 
под которыми они указаны.

7. Какой из приведённых 
памятников культуры, согласно 
легенде, был создан в честь 
рождения Ивана IV? Укажите 
порядковый номер этого 
памятника культуры.

1 балл

2 балла



Задания 8. Сопоставление по времени 
событий истории России и зарубежных стран

2 балла

Укажите время, с точностью до десятилетия, когда Ермак
совершил поход в Сибирское ханство. Укажите одно любое
событие из истории зарубежных стран, относящееся к этому
же веку и десятилетию. Не следует указывать событие из
истории международных отношений, одной из сторон
которого была Россия.

Время с точностью до десятилетия:

Событие из истории зарубежных стран:



2 балла

Укажите время, с точностью до десятилетия, когда Ермак совершил поход
в Сибирское ханство. Укажите одно любое событие из истории
зарубежных стран, относящееся к этому же веку и десятилетию. Не
следует указывать событие из истории международных отношений,
одной из сторон которого была Россия.

Время с точностью до десятилетия: 
1580-е гг. ИЛИ 80-е гг. XVI в.;

Событие из истории зарубежных стран: 
разгром Англией Непобедимой армады.

Задания 8. Сопоставление по времени 
событий истории России и зарубежных 

стран



Задания 9. Проверка владения 
приемами аргументации

Какой из приведённых исторических фактов можно
использовать для аргументации следующей точки зрения:
«Внешняя политика России в период царствования Ивана IV
была удачной»?
Укажите порядковый номер этого факта в списке.

1. поход на Казанское ханство 1552 г.
2. заключение Ям-Запольского договора с Речью Посполитой
3. реформы Избранной рады

Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно 
аргументировать данную точку зрения.

3 балла



Задания 9. Проверка владения 
приемами аргументации

Какой из приведённых исторических фактов можно
использовать для аргументации следующей точки зрения:
«Внешняя политика России в период царствования Ивана IV
была удачной»?
Укажите порядковый номер этого факта в списке.

1. поход на Казанское ханство 1552 г.
2. заключение Ям-Запольского договора с Речью Посполитой
3. реформы Избранной рады

Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно 
аргументировать данную точку зрения.

3 балла

в 1552 году русские войска смогли овладеть Казанью, в результате 
чего Казанское ханство вошло в состав Московского государства, что 
свидетельствует об успешной внешней политики Ивана IV.



Задания 10. Проверка знания хронологии

Задания 11. Причинно-следственные связи

Прочтите перечень из четырёх событий (процессов). Выберите ОДНО событие 

(процесс) из перечня, а затем выполните задания 10, 11, рассматривая в каждом из 

заданий выбранное событие (процесс).

Перед выполнением каждого из заданий 10, 11 укажите букву, которой выбранное 

событие (процесс) обозначено в перечне. Указанные в заданиях 10, 11 буквы должны 

быть одинаковыми.

А) Венчание на царство Ивана IV
В) Экспедиция С.И.Дежнева

Б) Избрание на царство Михаила 
Романова
Г) Заключение Бахчисарайского договора

10. Укажите год (годы), к которому(-ым) относится выбранное Вами событие 
(процесс). Приведите два любых факта, характеризующих ход этого события 
(процесса).
Год (годы):
Факты:

11. Используя знание исторических фактов, объясните, почему это событие
(процесс) имело большое значение (важные последствия) в истории нашей
страны.

3 балла

2 балла

Вариант 1



10. Укажите год (годы), к которому(-ым) относится выбранное Вами событие 
(процесс). Приведите два любых факта, характеризующих ход этого события 
(процесса).
Год (годы):
Факты:

1) год (годы): 
для события А — 1547 г.; Б — 1613 г.; В — 1648 г. (1648–1649 гг.); Г — 1681 г.;
2) два факта, например:
— Иван IV венчался «шапкою Мономаха»; венчание на царство проходило в Успенском 
соборе Московского Кремля (А);
— Михаил Романов был избран на царство Земским собором; многие бояре, 
поддержавшие кандидатуру Михаила, рассчитывали, что им удастся легко управлять 
царём (Б);
— члены экспедиции С.И. Дежнёва передвигались на кочах — деревянных 
одномачтовых судах; в ходе экспедиции С. И. Дежнёв, обогнув Большой Каменный Нос, 
достиг устья Анадыря (В);
— во время переговоров представители противников России находились под 
впечатлением мужества защитников Чигирина; договор был подписан Османской 
империей, Крымским ханством и Россией (Г).

А) Венчание на царство Ивана IV
В) Экспедиция С.И.Дежнева

Б) Избрание на царство Михаила 
Романова
Г) Заключение Бахчисарайского договора



А) Венчание на царство Ивана IV
В) Экспедиция С.И.Дежнева

Б) Избрание на царство Михаила 
Романова
Г) Заключение Бахчисарайского договора

11. Используя знание исторических фактов, объясните, почему это событие
(процесс) имело большое значение (важные последствия) в истории нашей
страны.

— принятие царского титула поднимало международный авторитет России. Теперь 
российский государь приравнивался к самым знатным правителям мира (А);

— избрание на престол Михаила Романова сыграло важную роль в укреплении 
российской государственности после тяжёлых испытаний Смутного времени (Б);

— значение экспедиции С. И. Дежнёва и Ф. А. Попова в том, что она первой прошла 
из Ледовитого в Тихий океан (был составлен чертёж), исследовала реку Анадырь 
(В);

— признание Османской империей и Крымским ханством вхождения 
Левобережной Украины в состав России сделало бесспорным присоединение этой 
территории к России; позиции России на южных рубежах значительно усилились 
(Г).



Задания 10. Проверка знания хронологии

Задания 11. Причинно-следственные связи

10. Укажите с точностью до десятилетия время, когда в России 
произошло принятие Судебника в XVI веке. Укажите монарха, 
правившего в России в этот период. Приведите один любой 
факт, характеризующий ход этой реформы.
Время:
Монарх:
Факт:

11. Используя знание исторических фактов, объясните, почему
принятие Судебника в XVI веке имело большое значение
(важные последствия) в истории нашей страны.

3 балла

2 балла

Вариант 2



Задания 10. Проверка знания хронологии

Задания 11. Причинно-следственные связи

10. Укажите с точностью до десятилетия время, когда в России произошло 
принятие Судебника в XVI веке. Укажите монарха, правившего в России в 
этот период. Приведите один любой факт, характеризующий ход этой 
реформы.

11. Используя знание исторических фактов, объясните, почему принятие
Судебника в XVI веке имело большое значение (важные последствия) в
истории нашей страны.

3 балла

2 балла

Вариант 2

— Судебник закрепил правовую базу 
Российского централизованного государства, 
было существенно сужено поле для произвола и 
беззакония боярства.

1) время: 1550-е гг.;
2) монарх: Иван IV:
3) факт, например: Судебник был принят на 
первом Земском соборе.



Задания 12. Знание истории 
родного края

Напишите небольшой рассказ на тему «Мои земляки в

истории нашей страны».

В рассказе необходимо указать не менее двух исторических

деятелей, жизнь которых связана с вашим регионом, и

охарактеризовать участие этих исторических деятелей в

событиях и процессах истории нашей страны.

4 балла



Система оценивания выполнения 
всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы − 25. 


