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Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовая база 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«История России» составлены в соответствии с: 

1. Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г № 1897; Приказами от 23.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577 МОиН РФ «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

3. Основной образовательной программой основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15) 

4. Положением о разработке контрольно-измерительных материалов МБОУ «Окуневская СОШ» 

(Приказ от 31.08.2018 г. №  31084-о). 

 

2. Цель КИМа 
 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации позволяют 

определить уровень подготовки обучающихся 6 класса по предмету «История России» и 

предназначены для итогового контроля достижения планируемых предметных и метапредметных 

результатов. 

 

3.  Форма 

 

Промежуточная аттестация по предмету «История России» проводится в форме контрольной 

работы. 

 

4. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий 

 

Итоговая контрольная работа состоит из трех частей, которые различаются по форме и 

количеству заданий, уровню сложности. 

Первая часть содержит 20 заданий. Задания с выбором ответа проверяют знания по теории 

истории России. 

Вторая часть содержит 2 задания. Задания на установление соответствия проверяют знания по 

теории истории России и умение применять их на практике.  

Третья часть содержит 1 задание. Задания открытого типа с ответом на знание исторических 

событий, документов и связанных с ними исторических деятелей. 

 

5. Время проведения работы 

 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут (академический час). 

 

6. Дополнительные материалы и оборудование 

 

Не требуются.  

 

7.  

КОДИФИКАТОР 
 

№ 

задани

я 

Тип 

задани

я 

Элементы  содержания 

школьного курса 

Требования к уровню подготовки Уровень 

сложност

и 

Кол-

во 

балло

в 



1 ВО Древние люди и их 

стоянки на территории 

современной России. 

Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники.  

1. Выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать 

средства для решения задачи; 

2. Выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

3. Пользоваться основными 

историческимидатами, терминами и 

понятиями. 

Б 1 

2 ВО Б 1 

3 ВО Образование первых 

государств 

1. Выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать 

средства для решения задачи; 

2. Выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

3. Пользоваться основными 

историческимидатами, терминами и 

понятиями. 

Б 1 

4 ВО Становление 

Древнерусского 

государства 

1. Выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать 

средства для решения задачи; 

2. Выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

3. Пользоваться основными 

историческимидатами, терминами и 

понятиями. 

Б 1 

5 ВО Правление князя 

Владимира. Крещение 

Руси. 

Б 1 

6 ВО Русское государство при 

Ярославе Мудром. 
Б 1 

7 ВО Восточные славяне и  их 

соседи. 
Б 1 

8 ВО Культурное  пространст

во Европы и культура 

Древней Руси.  

Б 1 

9 ВО Б 1 

10 ВО Работа с 

теоретическим 

материалом: знание 

терминологии. 

Б 1 

11 Б 1 

12 ВО Владимиро-

Суздальское 

княжество 

Б 1 

13 ВО Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика и 

культура 

Б 1 

14 ВО Становление 

Древнерусского 

государства 

Б 1 

15 ВО Батыево нашествие на 

Русь. Распад Золотой 

Орды и его поседствия 

Б 1 

16 ВО Владение 

терминологией, датами  

и знание исторических 

личостей 

Б 1 

17 ВО Б 1 

18 ВО Батыево нашествие на 

Русь. Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика и 

культура. 

Б 1 

19 Б 1 

20 Б 1 

21 УС Владение 

терминологией, датами  

и знание исторических 

личостей 

Умение классифицировать и 

систематизировать знания. 
П 4 



22 УС Культурное  пространст

во Европы и культура 

Древней Руси.  

П 6 

23 КО Владение 

терминологией, датами  

и знание исторических 

событий и личностей. 

Задание направлено на комплексную 

проверку знаний. 
П 2 

 

 8. Критерии оценивания работы  

 

К каждому из заданий с выбором ответа первой части итоговой работы предлагается четыре 

варианта ответа, из которых только один правильный. Правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях:  

а) указан номер неправильного ответа;  

б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; 

в) номер ответа не указан. 

        Максимальная сумма баллов, которую может получить обучающийся, правильно 

выполнивший задания первой части работы, – 20 баллов. 

Максимальная сумма баллов, которую может получить обучающийся, правильно 

выполнивший задания второй части работы, – 10 баллов.  

Задание 21 оценивается в 4 балла за полный правильный ответ (установление соответствий): 4 

правильных элементов ответа – 4 балла; 3 правильных элемента ответа – 3 балла; 2 правильных 

элемента ответа – 2 балла; 1 правильный элемент ответа – 1 балл. Если все элементы названы 

неверно – 0  

Задание 22 оценивается в 6 баллов за полный правильный ответ (установление соответствий): 6 

правильных элементов ответа – 6 баллов, 5 правильных элементов ответа – 5 баллов,  4 правильных 

элементов ответа – 4 балла; 3 правильных элемента ответа – 3 балла; 2 правильных элемента ответа – 

2 балла; 1 правильный элемент ответа – 1 балл. Если все элементы названы неверно – 0  

Максимальная сумма баллов, которую может получить обучающийся, правильно 

выполнивший задания третьей части работы, – 2 балла.  

Задание 23 оцениваются следующим образом: 
 

Критерии оценивания ответа к заданиям открытого типа Балл 

1. Содержание ответа 

Работа соответствует теме и заданию 

Указано событие или исторические действия, связанные с темой ответа, но не дано 

точное определение. 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и задания 

 

2 

1 

0 

 

Максимальная сумма баллов за контрольную работу – 32 балла. 

Баллы за три части суммируются и работа оценивается по объѐму выполненных заданий: 

100% - 90% от максимальной суммы баллов — оценка «5»; 

89% - 75% — отметка «4»; 

74% - 50% — отметка «3»; 

49% - 0% — отметка «2». 

 

 

 

9.  

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации  

по предмету «История России» 

 

6 класс 

 

Демонстрационный вариант 

Часть 1. 

Выбери один правильный ответ 

1. Учѐные 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 племѐн была сосредоточена в руках 

А. совета старейшин                               Б. князя и дружины 

В. великого князя Киевского                 Г. византийского наместника 

 

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 

 

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 

А. крупное землевладение, передающееся по наследству                      

Б. завещание отца сыну 

В. земельное владение, даваемое на условии несения службы   

 Г. народное собрание в древней Руси 

 

8. Создатели славянской письменности, «славянские апостолы», как их именовали 

А. Кирилл и Мефодий  

Б. Пѐтр и Павел  

В. Флор и Лавр  

Г. Борис и Глеб 

 

9. 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 



10. Плата деньгами или продуктами крупному землевладельцу за предоставленный им надел 

земли называется 

А. барщина            Б. отработки                В. оброк                  Г. вира 

 

11. Отряд, состоящий из профессиональных воинов при князе. Участвующих в походах и в 

управлении, назывался 

А. гвардией                Б. дружиной                     В. Опричным войском               Г. рейтарами 

 

12. В 1097 г. собрался общерусский княжеский съезд. В каком городе он происходил? 

А. в Киеве             Б. в Новгороде           В. в Любече           Г. в Ростове 

 

13. 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 

 

14. Школы для обучения грамоте и арифметике в Древней Руси открывались при 

А. боярских палатах  

Б. церквах и монастырях 

В. княжеских дворцах  

Г. торгах 

 

15. Первым русским городом, разоренным войсками хана Батыя стала 

А. Москва             Б. Коломна                  В. Рязань                  Г. Кострома 

 

16. Кому принадлежат слова: «Прииде ко мне, брате, в Москов»? 

А. Владимиру Мономаху  

Б. Юрию Долгорукому 

В. Андрею Боголюбскому  

Г. Всеволоду Большое Гнездо 

 

17. Назовите год основания Москвы князем Юрием Долгоруким. 

А. 1047 г                Б. 1147 г                      В. 1478 г                Г. 1187г. 

 

18. Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси? 

А. баскаки            Б. наместники                В. опричники            Г. посадники 

 

А19. Воины Батыя прозвали «злым городом» за упорное и длительное сопротивление город 

А. Торжок            Б. Тулу                            В. Смоленск              Г. Козельск 

 

А20. Окончание монголо-татарского ига, ордынской зависимости Руси связано с 

А. Куликовской битвой  

Б «стоянием на Угре» 

В. Ливонской войной 

 Г. Ледовым побоищем 

Часть 2. 

 



21. Установите соответствие между событиями и датами 

А) Первое упоминание о Москве                        1) 1240г. 

Б) битва на реке Калке                                          2) 1147г. 

В) Невская битва                                                   3) 1223 г. 

Г) Ледовое Побоище                                             4) 1242г. 

 

22. 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 

 

Часть 3. 

Вставьте в текст статьи Судебника 1497 г. пропущенное словосочетание: 

"А крестьянам отказывается из волости, из села в село, один срок в году за неделю до 

……………..осеннего(26 ноября)  и неделю после ……………….. осеннего. Дворы пожилое платят в 

полях рубль, а в лесах полтина. А который крестьянин поживет за кем год, да пойдет прочь, и он 

платит четверть двора, а два года поживет, да пойдет прочь, и он полдвора платит, а три года 

поживет, да пойдет прочь, и он платит три четверти двора, а четыре года поживет, и он весь двор 

платит."  

 


