
 

Контрольно-измерительные материалы 

по предмету история России  

Класс 6 

Составитель: Подольский Алексей Юрьевич, учитель истории и обществознания  

 

Спецификация контрольно-измерительных материалов 

1. Назначение работы 

Работа предназначена для обучающихся 6 классов 

2. Содержание работы 

Задания проверочной работы составлены на материале следующих блоков содержания курса 

истории России: 

Блок содержания Число заданий в работе 

Работа с иллюстративным 

материалом 

3 

Анализ исторических источников 1 

Историческая терминология 1 

Анализ фактов и значения событий 

в истории России 

3 

Работа с контурной картой 1 

Всего: 9 

 

3. Структура работы, критерии оценивания 

Каждый вариант контрольной работы включает в себя 9 заданий: 6 базового уровня и 3 

повышенного уровня. 

Типы заданий: РО- с развернутым решением и ответом, ВО – с выбором ответа, КО – с 

кратким ответом, Р-рисунок/карта. 

Задания 1 и 8 считаются выполненными верно, если правильно указана последовательность 

цифр. Правильный ответ на задание 1 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка 

(в том числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 

балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов. Задание 2 считается выполненным верно, 

если правильно указана буква. Задание 9 считается выполненным верно, если правильно указано 

название города. Правильные ответы на задания 2, 8 и 9 оцениваются 1 баллом. Задания с 

развернутым ответом и задание на работу с контурной картой оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-4 5-8 9-13 14-17 

 



  

№  

задания 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

ООП ОО: выпускник 

научится/получит 

возможность научиться 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Кол-во 

баллов 

1. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Работать с 

изобразительными 

историческими источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

ВО Б 2 

2. Смысловое чтение Проводить поиск 

информации в исторических 

текстах, материальных 

исторических памятниках 

Средневековья 

ВО Б 1 

3. Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного вы- 

бора в учебной и 

познавательной 

деятельности 

Умение объяснять смысл 

основных хронологических 

понятий, терминов 

КО Б 3 

4. Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

владение основами 

само- контроля, 

самооценки, 

Давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних 

веков 

РО П 3 



принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности 

5. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач; владение 

основами 

самоконтроля, само- 

оценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности 

Использовать историческую 

карту как источник 

информации о территории, 

об экономических и 

культурных центрах Руси и 

других государств в Средние 

века, о направлениях 

крупнейших передвижений 

людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и 

др. 

Р Б 1 

6. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач; владение 

основами 

самоконтроля, само- 

оценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности 

Использовать историческую 

карту как источник 

информации о территории, 

об экономических и 

культурных центрах Руси и 

других государств в Средние 

века, о направлениях 

крупнейших передвижений 

людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и 

др. 

РО П 3 

7. Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

Объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий отечественной и 

всеобщей истории Средних 

веков 

КО П 2 



умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; владение 

основами само- 

контроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности 

8. Умение объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Раскрывать характерные, 

существенные черты 

ценностей, 

господствовавших в 

средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений 

средневекового человека о 

мире; сопоставлять развитие 

Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать 

общие черты и особенности 

Р Б 1 

9. Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

Локализовать во времени 

общие рамки и события 

Средневековья, этапы 

становления и развития 

Российского государства 

РО Б 1 

4. Условия проведения 

Всего заданий – 9, из них по уровню сложности: Б – 6; П –3. Время выполнения работы – 45 

мин. Максимальный первичный балл – 17 

5. Демоверсия работы 

1. Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в перечне 

событий (процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) и 

иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации. 



  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Перечень событий (процессов) 

А) Правление Ярослава Мудрого Б) рост влияния Москвы в XIV в. 

В) борьба Руси с крестоносцами Г) появление парламентаризма в Англии 

А Б В Г 

    

 

2. Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какому из данных событий (процессов) он 

относится. В ответе напишите букву, которой обозначено это событие (процесс). 

  

«И один из вельмож рязанских по имени Евпатий Коловрат был в то время в Чернигове вместе с князем 

Ингварем Ингоревичем. И услышал он о нашествии верного злу царя <…>, и уехал из Чернигова с малою 

дружиною, и мчался быстро. И приехал в землю Рязанскую, и увидел её опустошенной: грады раззорены, 

цервки сожжены, люди убиты. 

И помчались вслед за безбожным царём, и едва смогли догнать его в Суздальской земле. И внезапно напали 

на отдыхавшее войско <…>, и начали сечь без милости, и внесли смятение во все полки татарские. Татары 

стали как пьяные или обезумевшие. Евпатий так бился беспощадно, что и мечи притупились, и выхватывал 

[он мечи] татарские, и рубился ими. Татары думали, что это мёртвые воскресли! Евпатий на полном скаку 

сражался с сильными полками и был их беспощадно. И сражался с войсками татарскими так храбро и 

мужественно, что и сам царь испугался». 



Перечень событий (процессов) 

А) Крестовые походы        Б) нашествие Батыя Русь 

В) процесс создания централизованного Русского государства Г) феодальная раздробленность на Руси 

3. С каким из данных событий (процессов) связано слово «посадник»? Запишите букву, которой 

обозначено данное событие (процесс). 

Объясните смысл слова «посадник». 

Перечень событий (процессов) 

А) присоединение Новгорода к Московскому княжеству Б) битва при Гастингсе 

В) принятие христианства на Руси    Г) первый письменный сборник законов 

4. Выберите одно событие (процесс) из перечня, а затем выполните задание 4-7. Укажите две 

исторические личности, непосредственно связанные с выбранным Вами событием (процессом). 

Укажите одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной степени повлиявшее на 

ход и (или) результат этого события (процесса). 

Ответ запишите в таблицу. 

  

Личности Действия 

1.  

2.  

 

Перечень событий (процессов) 

А) Стояние на Угре 

Б) Монгольское нашествие на Русь 

В) Борьба между Тверью и Москвой за первенство в Северо-Восточной Руси 

Г) феодальная раздробленность на Руси 

5. Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой, 

в котором полностью или частично происходило принятие христианства на Руси 



 

6. Запишите название любого объекта (города, населённого пункта, реки или др.), который 

непосредственно связан с выбранным Вами событием (процессом). 

Объясните, как указанный Вами объект (город, населённый пункт, река или др.) связан с этим 

событием (процессом). 

Перечень событий (процессов) 

А) Стояние на Угре 

Б) Монгольское нашествие на Русь 

В) Борьба между Тверью и Москвой за первенство в Северо-Восточной Руси 

Г) феодальная раздробленность на Руси 

7. Используя знание исторических фактов, объясните, почему это событие (процесс) имело большое 

значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных стран. 

Перечень событий (процессов) 

А) Стояние на Угре 

Б) Монгольское нашествие на Русь 

В) Борьба между Тверью и Москвой за первенство в Северо-Восточной Руси 

Г) феодальная раздробленность на Руси 



8. Какие два из представленных изображений являются памятниками культуры России, а какие —

 памятниками культуры зарубежных стран? Запишите в таблицу порядковые номера 

соответствующих памятников культуры. 

  

Ответ: 

Памятники культуры России Памятники культуры зарубежных стран 

    

 

Рассмотрите изображения памятников культуры и выполните задания 8, 9. 

 

9. Выберите один из этих четырёх памятников культуры и укажите название города, в котором этот 

памятник культуры находится в настоящее время. 

6. Ответы 

Номер Ответ 

1. 4132 

2. Б 



3. А; высшая государственная 

должность в Новгороде в 

XII−XV вв. 

4. Зависит от выбора ученика 

5. Зависит от выбора ученика 

6. Зависит от выбора ученика 

7. Зависит от выбора ученика 

8. 2314 

 

9. 1. Мечеть Омара в 

Иерусалиме; 

2. Церковь Покрова на Нерли 

под Владимиром; 

3. Софийский собор в Киеве; 

4. Кааба в Мекке. 

 

10.  

 


