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Пояснительная записка 

 

Любой учебный процесс подразумевает конечную проверку 

полученных знаний. Делается это для закрепления материала 

самим ребенком, а также для подведения итогов усвоения 

материала учащимися. В зависимости от результатов тестирования 

педагог либо продолжит изучение материала, либо остановится на 

плохо усвоенном материале и разъяснит все непонятные моменты.  

Проведение проверочных работ – необходимый процесс, и 

избегать его не следует. Обычно ученик боится получить 

отрицательную оценку, а потом при проведении таких работ 

начинает нервничать и думать не о том, как решить задачу, а о том, 

как использовать альтернативные методы, например, списывание. 

Неправильное отношение учащихся делает проверочные работы 

менее эффективными. Однако большинство учеников относятся к 

ним хорошо и успешно демонстрируют уровень знаний.  

Кроме того, никто не отменял самостоятельное повторение. 

Как гласит народная пословица: «повторение – мать учения». Со 

временем знания стираются из памяти, если в них нет 

необходимости. Поэтому повторение изученного материала 

способствует восстановлению утраченных данных в памяти. Это 

очень важно при подготовке к годовым контрольным работам, в 

которые входят задания, затрагивающие все темы за год по 

предмету.  

В пособие вошли разнообразные тесты, вопросы и задания по 

истории России. Они могут быть использованы учащимися и 

учителем на уроке для более эффективной организации учебного 

процесса. 

Пособие адресовано для учащихся 7 класса, составлено к 

учебнику «История России», авторы Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, 

Л.С. Сековец, Н.М. Редькина. 
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Тема: «История – наука о прошлом»  

 

Задание 1. Прочитай текст на с. 6–7, допиши предложения. 

 

История – это наука о 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Историки – это люди, которые  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Предки – это люди, 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Тема: «Исторические памятники» 

Задание 1. Прочитай текст на с. 9–13 и заполни таблицу. 

 

Исторические памятники 

 

Вещественные Устные Письменные 
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Задание 2. Как называется наука, которая изучает прошлое 

человечества по вещественным памятникам?  

Найди правильный ответ. 

 

АРХЕОЛОГИЯ  ИСТОРИЯ  ПАЛЕОНТОЛОГИЯ 

 

Задание 3. Разгадай кроссворд на тему «Инструменты 

археолога». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова для справок: лопата, кирка, вилы, ложка, совок, 

ковшик, нож, кисточка, веник. 

 

Задание 4. Люди каких профессий изучают прошлое по 

сохранившимся в земле предметам?  

Найди правильный ответ. 

 

ЗЕМЛЕКОПЫ  АРХЕОЛОГИ  РЕСТАВРАТОРЫ 

 

 

    

 

   

    

И Н С Т Р У М Е Н Т 
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Рассмотри внимательно карту.  

Обозначь территорию владений Рюрика. 
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Тема: «Возвышение Москвы» 

 

Родословное древо московских князей 

 

 

 


