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Комплексная работа 

Фамилия, имя ________________________________________ 

класс 7 «_____», СОШ _________ г.(р-на) ________________ 

 

ВАРИАНТ № 4 

Прочитайтекст 

Еще М.В. Ломоносов говорил, что Россия будет «прирастать» (т.е. 

развиваться) Сибирью. Как же осваивались ее необъятные просторы? 

В 1581 г. с Урала, с верховьев Камы отправился на восток отряд 

казаков во главе с Ермаком Тимофеевичем. Отряд дошел до нижнего течения 

Иртыша и разбил войска хана Кучума. Сам Ермак Тимофеевич в этом 

сражении погиб. Так началось присоединение Сибири. Весь 17 в. отряды 

русских землепроходцев шли и шли на восток, обычно по берегам крупных 

рек. Сибирь заселяли в основном жители Русского Севера, самостоятельные, 

предприимчивые и не знавшие крепостного права. В удобных местах они 

основывали небольшие крепости — остроги. 

В районе реки Таз, населенном ненцами, царские воеводы «поставили» 

город Мангазею, через который в начале 17 в. в Восточную Сибирь хлынул 

поток промышленных людей, привлеченных сибирской пушниной, в первую 

очередь соболем. В 17 в. в состав России входит Прибайкалье, Юг Западной 

Сибири, Алтай (площадь 93000 км2) и Саяны. Благодаря мягкому климату эти 

края показались русским «райской землицей», которая скоро стала житницей 

Сибири. По мере продвижения на восток налаживалась почтовая связь, 

назначались градоправители, собирались таможенные и другие налоги и ясак 

(дань пушниной), строились города-крепости. Пошли на убыль войны между 

племенами, жившими в Сибири. В самом конце 17 в. к России была 

присоединена Камчатка (площадь 269700 км2). 

Благодаря Сибирским землям территория русского государства к 

началу 18 в. увеличилась в три раза. В 1784 г. на полуострове Аляска в 

Северной Америке появляются русские поселения, основанные русским 

купцом Григорием Ивановичем Шелеховым. Но в 1867 г. Россия продает 

Соединенным Штатам свои права на владение Аляской. До наших дней в 

языке коренного населения Аляски — эскимосов, индейцев, алеутов — 

сохранились русские слова. 

 
 

 
 

Комплексная работа ФГОС ООО, 7 класс Вариант № 4 

 

1. Составь план текста. Для этого выдели основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавь их. 
 

Ответ: ________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

2. Укажи, в каком значении употреблено в тексте слово МЯГКИЙ в 

предложении: Благодаря мягкому климату эти края показались русским 

«райской землицей», которая скоро стала житницей Сибири. 
 

1) Легко поддающийся давлению, сжатию, малоупругий, эластичный. 

2) Кроткий, лишённый грубости, резкости. 

3) Не очень строгий, снисходительный, не суровый. 

4) Имеющий неопределенные, несколько расплывчатые черты, 

границы, контуры. 

5) Умеренно-теплый, без резких изменений. 
 

Ответ: __________________________________________________ 
 
 

3. Из предложений: В районе реки Таз, населенном ненцами, царские 

воеводы «поставили» город Мангазею, через который в начале 17 в. в 

Восточную Сибирь хлынул поток промышленных людей, привлеченных 

сибирской пушниной, в первую очередь соболем. В 17 в. в состав России 

входит Прибайкалье, Юг Западной Сибири, Алтай и Саяны – выпиши 

слово, в котором правописание приставки определяется значением 

«пространственная близость». 
 

Ответ: _________________________________________________ 
 
 
 

 



 
 

        

4. Из предложений: Но в 1867 г. Россия продает Соединенным Штатам 

свои права на владение Аляской. До наших дней в языке коренного 

населения Аляски — эскимосов, индейцев, алеутов — сохранились русские 

слова – выпиши слово правописание Н (НН) в котором подчиняется 

правилу: «В отымённых прилагательных, образованных от 

существительного с основой на Н с помощью суффикса Н пишется 

НН». 
 

Ответ: _________________________________________________ 
 

5. Выпиши грамматическую основу предложения: Отряд дошел до 

нижнего течения Иртыша и разбил войска хана Кучума. 
 

Ответ: _________________________________________________ 
 

6. Используя информацию из текста, вычисли во сколько раз площадь 

Камчатки больше площади Алтая? 

Ответ: _________________________________________________ 
 
 

7. На диаграмме представлена 

информация по высоте вершин 

некоторых вулканов Камчатки. 

Используя диаграмму, найди, на 

сколько высота (в м) вершины 

Ичинской Сопки выше 

вершины Авачинской Сопки? 

Ответ: _____________ 
 
 

8. По переписи 2010 года 

население Алтая насчитывало 206000 человек. Известно, что алтайцы 

составляли 34 % от всего населения, а теленгиты составляли 5 % от 

алтайцев. Вычисли, сколько в 2010 году в Алтае проживало теленгитов? 

Ответ: _________________________________________________ 
 

 
 

        

9. Из перечня географических объектов выбери те, которые названы в 
честь Витуса Беринга, офицера русского флота и мореплавателя. 
Географические объекты: река, океан, море, залив, остров, полуостров, 

пролив, горная вершина. 
 

Ответ: _________________________________________________ 
 

10. Выбери из четырёх предложенных верные высказывания и 

запиши в таблицу цифры, под которыми они указаны: 
 

1. Остроги – это небольшие крепости, которые основывали отряды 

русских землепроходцев по берегам крупных рек. 

2. По мере продвижения на восток русских землепроходцев усилились 

разногласия между племенами, жившими в Сибири. 

3. Прибайкалье, Юг Западной Сибири, Алтай и Саяны, благодаря мягкому 

климату и плодородным землям, скоро стали житницей Сибири. 

4. В освоении Восточной Сибири большое экономическое значение имела 

добывающая отрасль, в том числе – заготовка сибирской пушнины. 
 

Ответ: 
 

11. В каком веке началось присоединение Сибири к России? 
 

XII 
 

XV 
 

XIII 
 

XVI 
 

12. Как ты считаешь, с какой целью, кроме экономической выгоды, 
осваивались сибирские земли? Аргументируй свой ответ. 

 

Ответ: ________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 


