
Контрольно-измерительные материалы 

для проведения  промежуточной аттестации по истории 

за 2021-2022  учебный год в 6 классе 

Фамилия, имя учащегося__________________________________ дата__________ 

Пояснительная записка 

Контрольная работа по истории является эффективной формой тематического 

контроля при изучении курса истории. 

Целью проведения является контроль освоения обучающимися 5-го класса 

базового уровня подготовки по истории за весь год обучения, оценить уровень 

подготовки учащихся 5 класса по истории и выявление одарённых детей для дальнейшего 

их сопровождения. КИМ предназначены для итогового контроля достижения 

планируемых предметных и метапредметных результатов.  

Темы, вынесенные на проверку: 

- основные этапы и ключевые события истории Древнего мира за курс 5 класса 

Характеристика структуры и содержания аттестационной работы 

Диагностическая работа (рубежный контроль) проводится с целью определения 

уровня подготовки обучающихся 6-х классов в рамках мониторинга достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы для 

образовательных учреждений, участвующих во ФГОС ООО, а также выявления и 

дальнейшего сопровождения одарённых детей. 

Содержание аттестационной работы находится в рамках «Обязательного 

минимума содержания основного общего образования по истории», с учетом 

психофизических особенностей обучающихся (обучающимся с ОВЗ достаточно 

выполнение Части 1) 

Общее количество заданий – 16 тестов 

Работа охватывает содержание курса истории России за 6 класс. 

Работа состоит из двух частей. 

Часть 1 (1-7, 9-10) содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из 

четырёх предложенных). Задание 8 требует записать слово или словосочетание. 

Часть 2 (11,12) состоит из заданий с кратким ответом в виде последовательности 

цифр либо букв, либо написанием ответа на поставленный вопрос. 

 Продолжительность итоговой работы  

На выполнение работы отводится 40 минут. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом: 



За верное выполнение каждого из заданий части 1 выставляется 1 балл. Задание с 

выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал только номер 

правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или 

более ответов, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует), 

задание считается невыполненным. 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если верно указаны 

требуемая последовательность цифр.  

верный ответ на 11 задание части 2 выставляется 2 балла.  

Задания 12 части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 

За выполнение заданий 12 ставится от 0 до 2 баллов за каждое 

*Задания повышенного уровня оцениваются баллами, которые переводятся в 

результат «отлично» и «хорошо». Результат «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» в журнал в виде отметок «3» и «2» не ставится. Таким образом, за 

задания повышенного уровня обучающийся в журнал может получить только отметку «5» 

или «4». Списки таких обучающихся по предмету формируются отдельно для 

дальнейшего их сопровождения. 

 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 18. 

Выставление оценки. 

18-15 баллов – «5» (отлично) 

14-12 баллов – «4» (хорошо) 

11- 9 баллов – «3» (удовлетворительно) 

8-0 баллов - «2» 

 

Промежуточная аттестация по истории России 6 класс  

за 2021-2022 учебный год 

Вариант I 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных 

вариантов выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру 

выбранного вами ответа, либо вписать слово/словосочетание. 

 

1. Большие группы людей, обладающие определенными правами и 

обязанностями, передававшимися по наследству – это… 

1. Барщина 



2. Феод 

3. Сословия 

4. Десятина 

 

2. В каком году состоялся съезд князей в Любече, принявший решение 

«каждый да держит отчину свою»? 

1. 988 г. 

2. 1097 г. 

3. 1223 г. 

4. 1237 г. 

 

3. В каком веке произошло Крещение Руси? 

1. IX в. 

2. X в. 

3. XI в. 

4. XII в. 

 

4. Что из названного было одной из причин поражения России в битве на 

Калке? 

1. Княжеские усобицы и отсутствие единства у русских князей 

2. Предательство половцев 

3. Численное превосходство монгольских войск 

4. Жесткая дисциплина и военная тактика монгольского войска 

 

5. Александр Невский разгромил войска Ливонского ордена в 

1. Битве на реке Неве 

2. Куликовской битве 

3. Ледовом побоище 

4. Битве на реке Калке 

 

6. Как на Руси в XIII–XIV вв. называли представителей ордынского хана –

 сборщиков дани с русских земель? 

1. тысяцкий 

2. баскак 

3. численник 



4. ямщик 

 

7. Рассмотрите иллюстрацию и 

определите, в каком году произошло 

событие, изображенное на схеме. 

 

 

 

1. 1223 г. 

2. 1240 г. 

3. 1242 г. 

4. 1380 г. 

 

8. Назовите это событие. 

__________________________________________________________________ 

 

9. Укажите известную древнерусскую летопись: 

1. «Слово о полку Игореве» 

2. «Осторомирово Евангелие» 

3. «Повесть временных лет» 

4. «Слово о законе и Благодати» 

 

10. Какое из событий отечественной истории относится к правлению князя 

Владимира Красное солнышко: 

1. Крещение Руси 

2. Составление письменных законов Древнерусского государства 

3. Созыв Любеческого съезда 

4. Нашествие монголо-татар 

 

Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 

(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст 

работы. 

 



11. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите 

ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. Ответ запишите в 

таблицу. 

А) Крещение Руси 

Б) Ледовое побоище 

В) Реформы княгини Ольги 

Ответ:___________________________________________ 

 

12. Работа с историческим источником. Прочитайте описание исторического 

события и ответьте на вопросы 

"Погибло огромное количество людей, множество было уведено в плен, навсегда 

исчезли с лица земли могучие города, уничтожены драгоценные рукописи, великолепные 

фрески, утрачены секреты многих ремесел..." 

1. О последствиях какого события идет речь? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Назовите не менее трех названий городов, разоренных в период 

описываемых событий 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Назовите не менее двух имен правителей государств, участвовавших в этих 

событиях. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание повышенной сложности *  

Решите задачу. Перед Вами текст, Вам необходимо прочитать отрывок и 

ответить на вопрос. 

В описании владений одного монастыря в X в. сказано, что крестьянин имеет 

полный надел земли. Он платит за него одну свинью, фунт льна, трёх кур, 18 яиц. 

Согласно обычаю, в течение недели пасёт в лесу свиней. По три дня в неделю в течение 

всего года обрабатывает участок господского поля, в жатву убирает урожай, а во время 

сенокоса косит стог сена, работает в барской усадьбе. Его жена должна ткать холщовую 

одежду. 

Укажите, какие из перечисленных повинностей составляют барщину, а какие — 

оброк?_______________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


