
КИМЫ ОБРАЗЕЦ  

6 класс история России 

Инструкция 

Контрольная работа за год расчитана на 40 минут  и разделена на 2 варианта. В работу включены задания 

по разделам: «Древняя Русь», «Период раздробленности на Руси», «Возвышение Москвы» и «Культура 

Руси в IX-XIV веках». 

Задания контрольной работы разделены на блоки: 

1) Задание на проверку умения работать с терминами: (необходимо записать определения данных 

терминов).  

2) Задания на проверку умений оценивать верность суждений, выявления характерных черт, соотнесения 

термина с определением, поиска верного / лишнего ответа, определять черты сходства / различия (из 

предложенных вариантов ответов на поставленный вопрос необходимо выбрать только один правильный 

вариант ответа или необходимо дать ответ на поставленный вопрос).  

 
Образцы 

заданий № 
Примеры заданий Критерии оценивания 

1 Термины: норманнская теория, раздробленность, вервь, закуп, 

смерд, холоп, рядович, усобица, посадник, вече, Боярская дума, 

республика, вира, поместье, кормление, местничество, пожилое, 

посад, казаки, баскак, ярлык, летопись, былина, фреска, мозаика, 

ясак. 

Определение дано верно 1 

балл.  

Определение дано неточно 

0,5 балла.  

Определение дано неверно 0 

баллов.  

2 Тестовые вопросы.  

1. Одним из последствий ордынского владычества для Руси 

было: 

а) усиление вечевых традиций в городах 

б) изменение границ княжеств 

в) усиление междоусобных войн 

г) изменение характера княжеской власти 

2. Прочитайте отрывок и определите, из какого документа он 

взят: 

«Если холоп ударит свободного мужа и скроется у своего 

господина, а тот не захочет его выдавать, то оставляет 

холопа у себя и платит оскорбленному 12 гривен; а затем 

если где встретит ударенный оскорбителя [холопа], то 

вправе побить его ». 

а) «Поучение детям» 

б) «Повесть временных лет» 

в) Судебник Ивана III 

г) «Русская Правда» 

3. Установите соответствие между понятиями и их 

определениями: 

1) вервь  

2) кормление 

3) уделы 

4) местничество           

5) посад             

а) торгово-ремесленная часть русского города 

б) порядок назначения на высшие государственные должности в 

соответствии со службой предков, а не за личные заслуги 

 в) община земледельцев в Древней Руси 

г) содержание должностных лиц за счет местного населения 

д) владение, выделявшееся представителям княжеского рода, 

которое со временем становилось самостоятельным 

Ответ дан верно 1 балл.  

Ответ дан неверно 0 

баллов.  



 

Оценивание работы 
«5» - 100 – 90 %  

«4» - 89 – 75 %  

«3» -74 – 51 %  

«2» -менее 50 % работы 

 

 

 

 

 


