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Пояснительная записка 

Промежуточная аттестация по истории России, всеобщей истории проводится с целью опре-

деления уровня освоения обучающимися 6 классов предметного содержания курса истории России, 

всеобщей истории в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта, выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения у обучаю-

щихся и выявления динамики результативности обучения.  

 

Документы, определяющие содержание работы  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897 в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Курагинская 

СОШ №7. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации  

Итоговая проверочная работа 

 

Время проведения   

45 минут, 2-4 урок 

 

Этапы выполнения работы   

1. Вводный инструктаж об особенностях данной работы, заполнение титульного листа – 5 мин. 

2. Выполнение работы – 40 мин. 

 

Содержание работы 

Задания итоговой проверочной работы составлены на материале следующих блоков: 

 История средних веков. V-XV вв.  

 От Древней Руси к российскому государству.  

 Образование государства Русь  

 Русь в конце X – начале XII в.  

 Культурное пространство  

 Русь в середине XII – начале XIII в.   

 Русские земли в середине XIII - XIV в.  

 Формирование единого Русского государства в XV веке  

 

Система оценки выполнения работы, критерии оценивания 

Максимальный балл – 23 

Оценка «5» - 21-23 б. 

Оценка «4» - 16-20 б. 

Оценка «3» - 11-15 б. 

Оценка «2» - менее 11 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кодификатор 

№ 

п/п 

Планируемый результат в соответствии  

с ООП ООО МБОУ Курагинская СОШ №7 
№ задания Уровень 

Кол-во 

баллов 

1.  

локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

Часть 2. Задание В1. Расположите в хронологиче-

ской последовательности имена князей в соответ-

ствии с периодами их правления.  

Часть 2. Задание В2. Соотнесите событие и даты 

базовый 2+4 

2.  

использовать историческую карту как источник информации о тер-

ритории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передви-

жений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

Часть 2. Задание В4. Рассмотрите схему. Укажите 

год, когда произошло событие, которому посвяще-

на схема.. 

базовый 1 

3.  
проводить поиск информации в исторических текстах, материаль-

ных исторических памятниках Средневековья; 
   

4.  

составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значи-

тельных событиях средневековой истории; 

Часть 3. Задание С1. Опишите событие «Креще-

ние Руси» 
повышенный 3 

5.  

раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономических и социальных отношений, политического строя 

на Руси и в других государствах;  

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, рели-

гиозных воззрений, представлений средневекового человека о ми-

ре; 

Часть 1. Задание А3, А5,  А10. Выберите верный 

вариант ответа 
базовый 3 

6.  
объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 

и всеобщей истории Средних веков; 

Часть 1. Задание А1, А2, А6, А9. Выберите вер-

ный вариант ответа 
базовый 4 

7.  

сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневеко-

вья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» 

и др.); 

Часть 2. Задание В3.  О каком событии написал 

поэт К.Симонов. Укажите имена личностей, свя-

занных с этим событием, даты. 

повышенный 3 

8.  
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

Часть 1. Задание А4, А7, А8. Выберите верный 

вариант ответа 
базовый 3 

 

 

 



 

ТЕКСТ РАБОТЫ (демоверсия) 

Часть 1. Выберите один вариант ответа! 

А1. Какое событие «Повесть временных лет» относит к 862 г.? 

1/ призвание Рюрика на княжение 

 

3/ восстание древлян 

 2/ крещение князя Владимира 

 

4/ первый договор князя Олега с Византией 

  

А2. В каком году состоялась битва на Калке, в которой русские дружины впервые столкнулись с мон-

гольским войском? 

1/1205 г. 

 

3/ 1223 г. 

 2/ 1218 г. 

 

4/1242г. 

  

АЗ. Как назывался свод законов Древней Руси? 

1/ «Русская правда» 

 

3/ «Стоглав» 

 2/ «Соборное уложение» 

 

4/ «Судебник» 

  

А4. Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу в Ледовом побоище? 

1/ Дмитрий Донской 

 

3/ Святослав 

 2/ Александр Невский 

 

4/ Иван Калита 

  

А5. Как в Древнерусском государстве назывался объезд князем с дружиной подвластных земель, пла-

тивших дань? 

1/ оброк 

 

3/ выход 

 2/ полюдье 

 

4/ ясак 

  

А6. Как называлась ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в своих княжествах? 

1/ ясак 

 

3/ ярлык 

 2/ число 

 

4/ выход 

  

А7. За что князь Святополк Владимирович был прозван «Окаянным»? 

1/ бегство с поля битвы у Калки 3/ участие в карательных походах 

 2/ убийство братьев в ходе усобицы 

 

4/ попытка восстановить язычество на Руси 

  

А8. В какой период времени Ярослав Мудрый правил в Киеве? 

1/945-964 гг. 

 

3/1019-1054 гг. 

 2/ 980-1015 гг. 

 

4/ 1113-1125 гг. 

  

А9. Любечский съезд проходил в: 

1/1068 г. 

 

3/1097 г. 

 2/ 1093г. 

 

4/ 1111 г. 

  

А10. Верховной властью в Новгороде обладал (о): 

1/вече 

 

3/ совет бояр 

 2/ князь 

 

4/ глава новгородской церкви 

  

Часть 2.  

В1. Расположите в хронологической последовательности имена князей в соответствии с периодами 

их правления:  

1) Святослав    

2) Игорь     

3) Ярослав Мудрый    

4) Олег 



 

В2. Соотнесите событие и даты: 

1/ Невская битва а/1223 г. 

2/ Куликовская битва б/ 1240 г. 

3/ Ледовое побоище в/1 380 г. 

4/ Битва на р. Калка г/ 1242 г. 

 

ВЗ. О каком событии написал поэт К.Симонов. Укажите имена личностей, связанных с этим 

событием, даты. 

Князь поскакал к прибрежным скалам,  

На них вскарабкавшись с трудом,  

Высокий выступ отыскал он,  

Откуда видно всѐ кругом.  

 

И оглянулся. Где-то сзади,  

Среди деревьев и камней,  

Его полки стоят в засаде,  

Держа на привязи коней.  

 

А впереди, по звонким льдинам  

Гремя тяжѐлой чешуѐй,  

Ливонцы едут грозным клином -  

Свиной железной головой.  

 

Был первый натиск немцев страшен.  

В пехоту русскую углом,  

Двумя рядами конных башен  

Они врубились напролом.  

 

В4. Рассмотрите схему. Укажите год, когда произошло событие, которому посвящена схема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 3. 

С1. Опишите событие «Крещение Руси» 

 

 

 

 


