
ПРЕДМЕТ - ИСТОРИЯ 

Класс – 7-А, 7-Б, 7-В, 7-Г, 7-Д 

Учитель – Стаценко Евгений Александрович 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Колониальный 

период в 

Латинской 

Америке. 

06.04 Видео урок -  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-

klass/vseobschaya-istoriya/kolonialnyy-

period-v-latinskoy-amerike-skladyvanie-

latinoamerikanskogo-obschestva 

После видео и прочитанного материала, 

отвечаем на вопросы.  

 

Дополнительный материал по теме. 

https://youtu.be/WXELYUTnS08 

 

1. Запишите минимум 10 

современных стран 

Латинской Америки. 

2.В форме таблицы дайте 

ответ на вопрос -  

“Каким образом Испания 

и Португалия мешали 

развитию хозяйственной 

жизни своих колоний в 

Латинской Америке?” 

(см.ниже) 

2 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Первые 

революции Нового 

времени. 

Международные 

отношения в XVI-

XVIII вв.» 

09.04   Повторить § 23-24 (Всеобщаая 

история)  

Ответить устно на вопросы:  

№ 3, 4 стр. 223  

№ 1, 4 стр. 234  

(из рубрики «Проверь себя» под знаком 

«?») 

Выполнить котурную 

карту  

стр. 12 «Война за 

независимость 

Английских колоний в 

Америке. Образование 

США.     

 

Скан контурной карты, 

будет загружен в группу 

Вконтакте 

https://vk.com/oklhistory 

3 Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа 

патриарха Никона 

и раскол. 

13.04 § 24 (История России часть 2) 

стр. 80 «вопросы и задания для работы 

с текстом параграфа» №  1, 2, 4, 6 

(устно) 

 

Дополнительный видеоматериал по 

теме. Star Media «история государства 

российского» серии 337, 338  

Ссылка на видео в группе. 

https://vk.com/oklhistory  

Стр. 80  

№ 2 из рубрики «думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

(письменно) 

4 Русские 

путешественники 

и первопроходцы 

XVII в. 

16.04 § 25 (История России часть 2) 

стр. 93 «вопросы и задания для работы 

с текстом параграфа» (устно) 

 

Дополнительный видеоматериал по 

теме. Star Media «история государства 

российского» серии 342, 343  

Ссылка на видео в группе. 

https://vk.com/oklhistory 

Стр. 93-94 из рубрики 

«думаем, сравниваем, 

размышляем» 

№ 3 (письменно) + 

перечислите всех 

путешественников.  

 

5 Культура народов 

России в XVII в. 

23.04 § 26 (История России часть 2)  

стр. 102 «вопросы и задания для работы 

с текстом параграфа» (устно)  

№ 1, 2, 3, 10. 

 

стр. 102 «вопросы и 

задания для работы с 

текстом параграфа» 

(письменно)  

№ 6, 7, 8. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/kolonialnyy-period-v-latinskoy-amerike-skladyvanie-latinoamerikanskogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/kolonialnyy-period-v-latinskoy-amerike-skladyvanie-latinoamerikanskogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/kolonialnyy-period-v-latinskoy-amerike-skladyvanie-latinoamerikanskogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/kolonialnyy-period-v-latinskoy-amerike-skladyvanie-latinoamerikanskogo-obschestva
https://youtu.be/WXELYUTnS08
https://vk.com/oklhistory
https://vk.com/oklhistory
https://vk.com/oklhistory


6 Народы России в 

XVII в. Cословный 

быт и картина 

мира русского 

человека в XVII в. 

Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, Сибири 

и Северного 

Кавказа в XVII в. 

Культура 

Крымского 

ханства.  

27.04 Стр. 81-86, 103-111, 113-120. (История 

России часть 2) 

«вопросы и задания для работы с 

текстом параграфа» (устно) 

Стр. 86 №1, стр. 111 №1  

Из рубрики «думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

(письменно) 

Стр. 87 №3  

или  стр. 121 №3  

 

7 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Смутное 

время. Россия при 

первых 

Романовых» 

Урок контроля 

знаний. Итоговая 

контрольная 

работа. 

30.04 Повторения конспекта классных работ  

и Учебника Истории России часть 2 

 

 

Итоговая контрольная 

работа (приложение 

ниже) 

Вариант 1 и 2 (на выбор) 

пишется в рабочей 

тетради!  

 

 

К уроку от 06.04 

2. Продолжите таблицу, заполнив пропуски -  “Каким образом Испания и Португалия мешали 

развитию хозяйственной жизни своих колоний в Латинской Америке?”  

Образец таблицы. 

Ограничение в области сельского хозяйства и 

промышленности 

Ограничения в области торговли 

Строительство мануфактур Продажа ____________________ 

Возделывать ______________________ Продажа _______________________ 

Разводить ______________________ Продажа ______,  ________,   __________ 

Налоги в пользу ____________ Торговля между колониями 

Налоги в пользу _____________ Торговля только с _____________ 

 

 

 

 

 



К уроку от 30.04  

Итоговая контрольная работа.    

Вариант 1 

Часть А (1,5 б.) 

1. От имени царя Федора Иоанновича управлял брат царицы. Кто это был? 

A) Василий Шуйский 

Б) Борис Годунов 

B) Михаил Романов 

Г) Алексей Адашев 

2. Появление Лжедмитрия I было обусловлено: 

A) слухами о чудесном спасении законного наследника русского престола - царевича Дмитрия 

Б) прибытием в Москву польского посла 

B) избранием Лжедмитрия на царствование Земским собором 

Г) назначением Боярской Думой 

3. Годы 1497, 1581, 1597, 1649 отражают основные этапы: 

A) борьбы России за выход к морю 

Б) образования Российского централизованного государства 

B) борьбы Руси с Золотой Ордой за независимость 

Г) закрепощения крестьян. 

4. Новое явление в экономике России в XVII в.: 

A) торговля со странами Западной Европы 

Б) участие царя в торговых операциях 

B) использование паровой машины 

Г) появление мануфактур 

5. Повинности в пользу государства не несли: 

A) черносошные крестьяне 

Б) жители белых слобод 

B) мелкие ремесленники и купцы 

Г) владельческие крестьяне 

 

ЧАСТЬ Б (2 б.) 

6. Расположите события в хронологическом порядке: 

A) Азовское осадное сидение донских казаков 

Б) восстание под предводительством И.И. Болотникова 

B) война России с Турцией и Крымом 

Г) Переяславская Рада, воссоединение Украины с Россией 

Д) воцарение династии Романовых 

7. Разгадайте путаницу 

Переставьте буквы, и у вас получится слово. 

1. Фамилия главы казачьего войска, возглавившего освободительное движение на Украине в 

середине XVII века «ЦЕЙХМИНЬЛИК»  

2. Город, давший название русско-польской войне 1632-1634 гг. «КСЕЛНОМС»  

3. Речь ... - традиционное наименование польского государства в конце 15 — 18 вв. 

«ТОСИПАЛЯОП»  
4. Беднейшие казаки «БЫТОГАЛЬ»  

5. Боярин, посол российского царя на Переяславской Раде «РИНУЛУТБ»  

6. Выборный глава казачьего войска на Украине в X V I – первой половине XVII вв. «ТАГМЕН» 

7. Первый русско-китайский договор, открывший официальную торговлю России с Китаем 

«КЧЕСИРИНЙН»  
8. Название Украины с середины XVII века в официальных документах России «САМОЛЯРИОС»  

 

Часть В (1,5 б.)  

8. Прочтите приведённый ниже список. 



1) Церковный собор; 2) крестное знамение тремя пальцами; 3) сложение с себя патриарших 

полномочий; 4) раскол; 5) Соловецкое восстание 

 

Напишите небольшое историческое сочинение, в котором будут использованы все элементы из 

приведённого списка. При написании сочинения продемонстрируйте на фактическом материале 

Ваше знание истории по соответствующей эпохе (периоду, событию, явлению, процессу). 

 

Вариант 2 

Часть А (1,5 б.) 

1. В 1597 году был издан указ об «урочных летах», по которому: 

A) крестьянам запрещалось менять хозяев в Юрьев день 

Б) был ограничен переход крестьян в Юрьев день 

B) был введен пятилетний срок сыска беглых крестьян 

Г) помещикам разрешалось в определенное время переводить крестьян на оброк 

2. Причиной Смуты на Руси не являлось следующее: 

A) последствия разорения страны после опричнины 

Б) династический кризис 

B) голод 1601-1603 гг. 

Г) неудачная внешняя политика Бориса Годунова 

3. В ХУII в. в России появилась форма организации промышленного производства: 

A) фабрика Б) монополия B) мануфактура Г) верфь 

4. Укажите повод для начала польского вторжения в 1609 году: 

А) заключение Василием Шуйским договора со Швецией 

Б) убийство Лжедмитрия II 

B) разгром восстания Ивана Болотникова 

Г) увеличение срока сыска беглых крестьян 

5. Одна из повинностей зависимых крестьян называлась: 

A) барщина Б) испольщина B) купа Г) служба 

Часть Б (2 б.) 

6. Расположите события в хронологическом порядке: 

A) «Судебник» Ивана IV - подтверждение права перехода в Юрьев день и увеличение платы за 

«пожилое». 

Б) Указы Михаила Федоровича - увеличение срока государственного сыска беглых крестьян до 9, а 

затем до 5 лет. 

B) Указ Федора Иоанновича «Об урочных летах». 

Г) Указ о заповедных летах Ивана IV. 

Д) Соборное Уложение Алексея Михайловича Тишайшего – установление бессрочного сыска беглых 

крестьян. 

Е) «Судебник» Ивана III - введение Юрьева дня и выплаты пожилого. 

7. Разгадайте путаницу 

Переставьте буквы, и у вас получится слово. 

1. Хозяйство, производящее продукты не для обмена, а только для удовлетворения 

потребностей своих членов, «ЛОТАНУНЕРЬА»  

2. Предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике, 

«ТАКУРУНАМАФ»  
3. Регулярно, в определенное время устраиваемый торг, на который съезжаются для 

продажи и закупки товаров, «КЯМАРАР»  

4. Владелец предприятия, фирмы, деятель в экономической, финансовой сфере, 

«ДРАПИЛИНЕПЕТМЬР»  
5. Владелец капиталистического промышленного предприятия, «ЛШОМЕНРИПЫКН»  

6. Даровой принудительный труд крепостного крестьянина, работающего собственным 

инвентарем в барском (помещичьем) хозяйстве, «ЩАРИБАН» 

7. Учреждение, ведающее контролем над провозом через границу товаров и взиманием 

специальных пошлин и сборов, «НАТЯЖОМ»  

8. Эмаль для покрытия металлических изделий и для накладывания узора на фарфор, «ТИФЬФИН»  



 

Часть В (1,5 б.)  

8. Прочтите приведённый ниже список. 

1) смерть царя Фёдора; 2) патриарх Иов; 3) пресечение правившей династии; 4) аресты бояр 

Романовых; 5) Земский собор; 6) отказ от престола. 

 

Напишите небольшое историческое сочинение, в котором будут использованы все элементы из 

приведённого списка. При написании сочинения продемонстрируйте на фактическом материале 

Ваше знание истории по соответствующей эпохе (периоду, событию, явлению, процессу). 


