
 

Демонстрационный вариант  контрольных измерительных 

материалов для 7 классов  

по предмету «История и культура Республики Коми» 

 

Пояснения к демонстрационному варианту контрольных измерительных материалов для 

7  классов по предмету «История и культура Республики Коми» 

 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом контрольных измерительных 

материалов (КИМ) для 7 классов по предмету «История и культура Республики Коми» следует 

иметь в виду, что задания, включённые в него, не отражают всех вопросов содержания, которые 

будут проверяться с помощью вариантов КИМ. 

Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать возможность 

любому  обучающемуся и широкой общественности составить представление о структуре 

будущих КИМ, количестве заданий,  об их форме и уровне сложности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант  контрольных измерительных материалов  для 

проведения промежуточной аттестации 7 классов по предмету «История и культура 

Республики Коми» 

 

1. В каком походе приняли участие коми в 1580 году? 

А) Крестовый поход в Сибирь   Б) Поход Ермака в Сибирь   В) Северный крестовый поход 

2. Кто из данных исторических личностей принимал участие в освоении и открытии 

земель на Яне и Индигирке? 

А) Дмитрий Михайлович Зыряне 

Б) Иван Куратов 

В) Стефан Пермский 

3. У кажите тип населенного пункта, которого не было в Коми крае в XVIII в. 

А) Республика 

Б) Губерния 

В) Уезд 

4. Низшая сельская административно-территориальная единица в России XI-XX  в. это… 

А) уезд 

Б) волость 

В) губерния 

5. В 1766 году были первые попытки по разведению этого овоща на территории Коми 

края, его называли «земляные яблоки». О чем идет речь? 

А)свекла  Б) картофель В) репа 

6. Где в Коми шло активное развитие оленеводства? 

А) Усть-Цильма  Б) Усть-Кулом В) Ижма  

7. Первым промышленным предприятием в Коми крае считается.  

A) Сереговский солеваренный завод Б) Кажимский железоделательный завод  

B) Нювчимский железоделательный завод   

8. Открытие «нефтяных ключей» на реке Ухте. 

A) 1745    Б) 1721B)1759   

9. Период Смутного времени начался в: 

А)  конце XIV-начале XV вв. Б) конце XVI-начале XVII вв. В) конце XV-начале XVI вв. 

10. Погост Усть –Сысола преобразован в город Усть –Сысольск в … 

A)1780  Б) 1870  B) 1586 

11. Какая система административно-территориального деления сложилась к концу XVIII 

в? 

А) волость-уезд-губерния Б) слобода-починок-погост В) республика-край-область 

12. Традиционные виды промыслов коми народа? 

А) солеваренный промысел Б)охота и рыболовство  В) точильный промысел   

13. В 1745 году на Ухте появился первый в России небольшой нефтяной промысел. Его 

организовал… 

А) Ф.С.Прядунов Б) С.И.Панкратьев В) И.Курочкин 

 



14. Совокупность религиозных течений и организаций в русле русской православной 

церкви, отвергающих предпринятую в 1650—1660-х патриархом Никоном и царём 

Алексеем Михайловичем церковную реформу – это… 

А) христианство Б) ислам В) старообрядчество  

15. Первый каменный храм на территории Коми края в XVIII в.? 

А) Вознесенский Б) Покровский В) Троицкий 

16.  В каких районе РК старообрядчество укоренилось? 

А) Ухтинский Б) Удорский В) Верхняя Вычегда   

17. Вставьте пропущенное слово. 

Одним из основных занятий коми-ижемцев Печорского края было____________, 

заимствованное ими у европейских ненцев. 

18. Соотнесите даты и события 

А) 1586 1) поход Ермака в Сибирь  

Б) 1580 2) первое упоминание о погосте Усть-Сысола 

В) 1759 3) Открытие Кажимского и Нючпасского заводов 

 

19. Соотнесите персоналии и факты. 

А) Д.М.Зыряне 1) Первый наставник скита старообрядцев в Коми 

Б) Семья Сухановых 2) Купцы г.Усть-Сысольск 

В) старец Феофан 3) Участник открытия и освоения земель на реках Яна и Индигирка  

 

20. Вставьте пропущенные слова.  

До XVIII века ____________и ____________у коми народа были основным источником средств 

существования и определяли образ жизни, мировоззрение, культуру народа.     

 


