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1. Составитель.
Игнатов Илья Анатольевич, учитель истории.
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Пояснительная записка

АЯ

2. Основание.
 Годовой календарный график школы;
 Рабочая программа по учебному предмету «История России»;
 Календарно-тематическое планирование по учебному предмету
«История России» для 6 класса.
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3. Назначение комплексной работы.
Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля
индивидуальных достижений, обучающихся 6 класса в
образовательном учреждении по предмету «История России».
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4. Форма.
Комплексная работа (письменно).

5. Структура КИМ.
В работу включено 25. Работа состоит из двух частей. Первая часть Атестовая, с выбором одного ответа; другая часть Б – задания на соотнесение
событий и дат, исторических личностей и событий.
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Критерии оценивания по истории
0-49%-отметка «2»
50-70%-отметка «3»
71-90%-отметка «4»
91-100%-отметка «5»

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки
обучающихся 6 классов образовательных организаций для проведения
промежуточной аттестации по истории России

ПО

Код
Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ
контролируемого
элемента раздела,
темы
Древность и Средневековье
1.1
Народы и древнейшие государства на территории России
1.1.1
Восточнославянские племена и их соседи

№
задания

1, B2
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1.1.2
1.2
1.2.1*

Занятия, общественный строй, верования восточных славян
Русь в IX- начале XII в.
Возникновение государственности у восточных славян.
Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства
Категории населения. «Русская Правда»
Международные связи Древней Руси
Культура Древней Руси. Христианская культура и языческие
традиции
Русские земли и княжества в XII — середине XV в.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие
земли и княжества. Монархии и республики
Монгольское завоевание. Образование монгольского
государства. Русь и Орда. Экспансия с Запада
Москва как центр объединения русских земель. Политика
московских князей. Взаимосвязь процессов объединения
русских земель и освобождения от ордынского владычества
Восстановление экономики русских земель. Колонизация
Северо-Восточной Руси. Формы землевладения и категории
населения. Русский город
Культурное развитие русских земель и княжеств

1.2.2
1.2.3*
1.2.4*
1.3
1.3.1
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1.3.2*
1.3.3*
1.3.4

СК

1.3.5*

2

3-5, 7, 9,
B3
6, 8
10

11, 13

12, 18, 19,
20, B1
17, B1

14, 15, 16

Проверяемые знания и умения

1.2
1.3
2
2.1

Знать/понимать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 1-20, В2
отечественной и всемирной истории
периодизацию всемирной и отечественной истории
особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе
Уметь:
осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели
его создания, степень достоверности)
различать в исторической информации факты и мнения,
исторические описания и исторические объяснения
использовать принципы причинно-следственного, структурнофункционального, временного и пространственного анализа для
изучения исторических процессов и явлений
систематизировать разнообразную историческую информацию на
основе своих представлений об общих закономерностях
исторического процесса
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2.3

Требования к уровню подготовки выпускников, проверяемые на ЕГЭ
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Код
требо
вания
1
1.1

2.4

ПО

2.5

5, 6, В1,
В3

9
В1, В2
В1, В3
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Итоговая контрольная работа на промежуточной аттестации по истории
России. 6 класс
Демонстрационный вариант

СК

АЯ

Часть А. Выбери один правильный ответ
1. Учёные историки насчитывают более двенадцати племенных союзов
восточных славян. К их числу относились
а). мордва, меря, мурома, чудь
б). поляне, древляне, дреговичи, вятичи
в). тюрки, авары, печенеги, хазары
г). ятвяги, пруссы, латты, ливы
2. В эпоху родовой общины власть у славянских племён была
сосредоточена в руках
а). совета старейшин
б). князя и дружины
в). великого князя Киевского
г). византийского наместника
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3. Слова «Да будет Киев матерью городов Русских!», по данным
летописи, были произнесены в 882 году князем
а). Рюриком б). Аскольдом в). Олегом
г). Игорем
4. Термины «уроки» и «погосты» связаны с правлением
а). Рюрика б). Игоря в). Олега г). Ольги
5. Принятие христианства на Руси произошло
а). в 988 году при князе Владимире
б). в 1012 году при князе Ярославе
в). в 882 году при князе Олеге
г). в 945 году при князе Игоре
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6. Первый свод письменных законов в Древней Руси получил название
а). Русская правда
б). Урок Ярославичам
в). Судебник
г). Соборное уложение
7. Вотчины, распространившиеся в древней Руси в XI - XII веках, - это
крупное землевладение, передающееся по наследству
а). завещание отца сыну
б). земельное владение, даваемое на условии несения службы
в). народное собрание в древней Руси
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8. Первый свод письменных законов в Древней Руси «Русская правда»
начал формироваться в период правления
а). Олега Вещего
б). Игоря Старого
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в). Ярослава Мудрого

г). Владимира Мономаха

9. Отряд, состоящий из профессиональных воинов при князе.
Участвующих в походах и в управлении, назывался
а). гвардией
б). дружиной
в). опричным войском г). рейтарами
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10. После принятия христианства на Русь из Византии пришла
иконопись. Икона - это
а). картина, выложенная из кусочков цветных минералов или смальты
б). вид духовной живописи на досках масляными красками
в). расплавленный до получения стекловидной массы цветной песок
г). живопись водяными красками по сырой штукатурке
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11. В ходе Ледового побоища 1242 года
а). потерпели поражение рыцари-крестоносцы Ливонского ордена
б). дан отпор ордам хана Батыя
в). нанесено поражение шведам
г). остановлена агрессия литовцев против новгородцев
12. Первым русским городом, разоренным войсками хана Батыя стала
а). Москва
б). Коломна в). Рязань
г). Кострома
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13. Плата деньгами или продуктами крупному землевладельцу за
предоставленный им надел земли называется
а). барщина б). отработки
в). оброк
г). вира
14. Создатели славянской письменности, «славянские апостолы», как их
именовали
а). Кирилл и Мефодий б). Пётр и Павел в). Флор и Лавр г). Борис и Глеб
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15. Школы для обучения грамоте и арифметике в Древней Руси
открывались при
а). боярских палатах
б). церквах и монастырях
в). княжеских дворцах
г). 4. торгах
16. Древнерусские храмы украшались мозаикой а). картинами, выложенными из кусочков цветных минералов
б). духовной живописью на досках масляными красками
в). резьбой по камню и дереву
г). живописью водяными красками по сырой штукатурке
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17. Кому принадлежат слова: «Прииде ко мне, брате, в Москов»?
а). Владимиру Мономаху
б). Юрию Долгорукому
в). Андрею Боголюбскому
г). Всеволоду Большое Гнездо
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18. Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси?
а). баскаки б). наместники
в). опричники г). посадники

19. Воины Батыя прозвали «злым городом» за упорное и длительное
сопротивление город
а). Торжок б). Тулу в). Смоленск г). Козельск
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20 Окончание монголо-татарского ига, ордынской зависимости Руси
связано с
а). Куликовской битвой
б). «стоянием на Угре»
в). Ливонской войной
г). Ледовым побоищем
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Часть В.
В1. Установите соответствие между событиями и датами
А). Первое упоминание о Москве
1) 1240г.
Б) битва на реке Калке
2) 1380г.
В). Невская битва
3) 1147г.
Г) Ледовое Побоище
4) 1223 г.
Д) Куликовская битва
5) 1242г.
Ответ: А - , Б - , В - , Г - , Д - .
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В2. Установите правильное соответствие:
1. Ярило
а) повелитель ветра
2. Перун
б) бог света и неба
3. Стрибог
в) бог солнца
4. Волос (Велес)
г) бог грома
5. Мокошь (Макошь)
д) покровитель скотоводства
6. Сварог
е ) божество плодородия
Ответ: 1 - , 2 - , 3 - , 4 - , 5 - , 6 - ,

ПО

МО

В3. Соотнесите князей и годы правления:
А). князь Олег
1.980-1015 гг
Б) князь Святослав
2. 1019-1054 гг
В). князь Ярослав Мудрый
3. 945-964 гг
Г) князь Владимир
4. 882-912 гг
Д) княгиня Ольга
5. 964-972 гг
Ответ: А - , Б - , В - , Г - Д - .
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