Аттестационный материал для проведения промежуточной аттестации по истории
для обучающихся 6 класса.
Демонстрационный вариант
Инструкция по выполнению работы
КИМ состоит из трех частей, включающих 14 заданий. На его выполнение отводится
40 минут. Ответы на задания необходимо записывать на отдельных бланках.
Часть А
Часть А включает 10 заданий. В заданиях А1- А10 даётся 3 - 4 варианта ответа,
только один из которых – правильный. Запишите ответ на бланке ответов.
А1. Из перечня выберите имя языческого бога Солнца…
а) Велес
б) Даждьбог
в) Перун
г) Сварог
А2. К какому веку относятся крестовые походы на Русь…
а) XI в.
б) XII в.
в) XIII в.
г)XVI в.
А3.Высший постоянный орган при царе, для решения важных вопросов:
а) Государственный Совет
б) Земство
в)Боярская Дума
г) Государственная Дума
А4. Укажите годы правления Ивана IV:
а) 1462 – 1505гг.
б) 1533 – 1583гг.
в) 1565 – 1572гг.
г) 1174 – 1212гг.
А5.О ком сказаны слова: « был в язычестве мстителем свирепым, а приняв веру
Спасителя стал иным человеком…»
а) Владимире Святославиче
б)Иване I
в) Ярославе Мудром
г) Иване III
А6.Авторами I печатной книги Апостол 1564г. были:
а) И. Федоров и П. Мстиславец
б) И. Пересветов и Сильвестр
в) Ф. Конь и А. Чохов
г) А. Никитин и Дионисий
А7.Высший исполнительный орган России XVI-XVIII вв.:

а) Городская Дума
б) Земства
в) приказы
г) избы
А8.О каком правителе идет речь: « В Москву прибывает грек Юрий с проектом
брака московского правителя с византийской принцессой Софьей Палеолог…»
а) Борис Годунов
б) Иван IV
в) Иван III
г) Иван I
А9. Первая большая победа русских войск над главными силами Орды произошла
на
а) р. Калке
б) р. Шелони
в) р. Неве
г) Куликовом поле
А10.Состязания рыцарей назывались:
а) игры
б) турниры
в) бои
г) парады
Часть В
Часть В состоит из двух заданий. В задании В1 и В2 необходимо установить
соответствие.
В1. Установите правильное соответствие между датами и событиями. Одному
элементу левого столбца соответствует один элемент правого столбца.
Запишите соответствие на бланке ответов.
даты
1) 1240г.
2) 1380г.
3) 1147г.
4) 1223г.
5) 1242г.

события
а) первое упоминание о Москве
б) битва на реке Калке
в) Невская битва
г) Ледовое Побоище
д) Куликовская битва

В2. Установите соответствие между категориями населения и их определениями.
Одному элементу левого столбца соответствует один элемент правого столбца.
Запишите соответствие на бланке ответов.
понятие
1) черносошные крестьяне
2) закупы
3) казаки
4)посадник

определение
а) особое военное сословие, несшее военную службу
в пограничных районах
б) должностное лицо в системе управления
Новгородом
в) зависимые люди в Древнерусском государстве
г) лично свободные крестьяне, владевшие
общинными землями и несшие государственные
повинности

Часть С
Часть С включает 2 задания. В задании С1 требуется заполнить схему, в задании С2
дать развернутый открытый ответ при заполнении таблицы на сравнение.
С1. Запишите имя князя, пропущенное в схеме. Ответ запишите на бланке ответов.

Святослав Игоревич

?

Святополк

Ярослав Мудрый

С2. Сравните положение знати в начале XVI в. с периодом политической
раздробленности на Руси.
Ответ оформите в виде таблицы на бланке ответов.
Общее
Различия
положение знати в период феодальной
положение знати в начале XVI в.
раздробленности
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Часть С.
С1. Владимир
С2.



Общее
бояре всегда принадлежали к знатной, привилегированной части населения,
принимали участие в управлении государством, занимали командные должности в
вооруженных силах страны и государственном аппарате, владели вотчинами с
зависимыми крестьянами

Различия
положение знати в период феодальной
положение знати в начале XVI в.
раздробленности
 Бояре были самостоятельными
 Права бояр получили ограничение,
правителями в своих вотчинах
так как находились на службе у
московского князя

