Промежуточная аттестация
по истории за курс 6 класса.
Работа выполняется на отдельном бланке в течении 40 минут. Состоит из тестовых
заданий сгруппированных в 4 варианта. Каждый вариант включает в себя 12 заданий: 7 заданий
требующих выбора ответа, 4 задания на установление соответствия, 1 задание, требующее
развёрнутое полное решение. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты
ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали
все варианты ответа.
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у
вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у вас
останется время.
За выполнение различных по уровню сложности заданий дается один или более баллов.
Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как
можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Задания части А (каждое выполненное задание оцениваются в 1 балл) Всего: 7 баллов
Задания части В оцениваются в 2 балла (2 балла если не допущена ни одна ошибка; 1 балл допущена одна ошибка, или в верной комбинации ответа отсутствует один символ; 0 баллов –
если допущены две и более ошибок) Всего: 8 баллов. Задание части С оценивается – 3 баллами ( 3
балла – если есть не менее 5 пунктов плана; 2 балла – если не менее 3 пунктов плана; 0 баллов –
если пунктов в плане 2 или 1 или не указано правильного ответа)
ИТОГО за всю работу можно получить 18 баллов.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
Часть А
При выполнении заданий А1–А7 запишите в поле ответа одну цифру,
которая соответствует номеру правильного ответа.
А1. Продолжите фразу. Высшая родовитая знать на Руси, владевшая передаваемыми по
наследству вотчинами, называлась
1. Рядовичи
2. Дворяне
3. Бояре
4. Мещане
А2. Продолжите фразу. Любечский съезд князей, на котором было принято решение:
«Каждый да держит отчину свою» относится к
1. X в.
2. XIв.
3. XIIв.
4. XIIIв.
А3. Какое из перечисленных событий относится к 1410г.?
1. Падение Константинополя под ударами турок
2. Куликовская битва
3. Набег хана Тохтамыша на Москву
4. Грюнвальдская битва
А4. Какое сражение закончилось гибелью русских князей, раздавленных монголами во
время их победного пира?
1. Битва на реке Калке
2. Куликовская битва

3. Битва на реке Сити
4. Сражение на реке Воже
А5. Прочтите отрывок из сочинения историка В. Янина и укажите, о каком художнике
идет речь.
«Нет в XV веке более звонкого имени. Перечень сохранившихся работ величайшего
русского художника средневековья невелик.., но даже части сохранившегося, даже
одной единственной неповторимой Троицы было бы достаточно для бессмертия его
имени…»
1. Феофане Греке
2. Андрее Рублеве
3. Дионисии
4. Симоне Ушакове
А6. При каком князе были выстроены Софийские соборы в Киеве и Новгороде?
1. Владимире Мономахе
2. Олеге Вещем
3. Ярославе мудром
4. Владимире Святом
А7. Прочтите отрывок из летописной повести и укажите имя князя, о котором в нем
говорится.
«Соединившись со всеми князьями русскими и со всею силою, пошел он против
Мамая скоро из Москвы, намереваясь оборонять свою отчину, и пришел в Коломну,
и собрал воинов своих 150 тысяч, кроме войска княжеского и воевод местных. От
начала мира не бывало такой силы русских князей, как при этом князе».
1. Юрий Долгорукий
2. Дмитрий Донской
3. Иван Калита
4. Андрей Боголюбский

Часть В
Задания В1-В4 требуют ответа в виде последовательности цифр, либо
записи ответа в виде слова, которые следует записать в поле ответа.
В1. Установите соответствие между именами князей и временем их правления: к каждому
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
Ответ запишите в виде последовательности цифр.
КНЯЗЬЯ
А) Василий Тёмный
Б) Владимир Мономах
В) Дмитрий Донской

ВЕКА
1) XIIв.
2) XIV в.
3) XV в.
4) XVIв.

В2. Запишите имя князя, пропущенное в схеме.

?
Симеон Гордый

Иван II Красный

Дмитрий Донской

В3. Запишите слово (термин), о котором идет речь.
Широко практиковавшееся в прошлом мелкое ручное производство различных изделий,
орудий труда, основанное на опыте, навыках (личном мастерстве) работника.

В4. Какие языческие божества относились к пантеону восточнославянских племен?
Найдите в приведенном ниже списке два имени, под которыми они указаны. Ответ
запишите в виде последовательности цифр.
1)
2)
3)
4)
5)

Мокошь
Деметра
Тор
Велес
Арес

Часть С
С1. Составьте развернутый план ответа на вопрос «Образование Древнерусского
государства». В плане должно быть не менее трех пунктов.

