Спецификация контрольной работы по истории за 6 класс
для проведения промежуточной аттестации.
Цель работы: проверить уровень достижения планируемых предметных результатов, выявить уровень сформированности УУД учащихся
на основе материала, пройденного за 6 класс.
Документы, определяющие содержание контрольной работы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования
3. Основная образовательная программа ООО МКОУ «Сузунская СОШ №2»
Учебно-методический комплект:
Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева под ред. Торкунова «История России» в 2-х ч., - Изд. «Просвещение»,
2016 г
Элементы содержания: Учащиеся рассматривают важнейшие события истории России с древнейших времен до конца XV века. Расширяют
круг сведений о важнейших периодах истории:
1) Народы и государства на территории нашей страны в древности
2) Образование государства Русь.
3) Русь в конце X – начале XІІ в.
4) Русские земли и княжества в середине XІІ – начале XIII вв.
5) Русские земли в середине XIII – XIV веке.
6) Формирование единого российское государства.
_________________________________________________________________________
Структура контрольной работы
Работа состоит из т частей. Первая часть содержит 16 заданий базового уровня с выбором одного правильного ответа из четырёх предложенных;
вторая часть - 5 заданий повышенного уровня с кратким ответом; третья часть – 1 задание повышенного уровня сложности на составление
плана ответа на предложенный вопрос. Время выполнения контрольной работы составляет 40 минут.
Первая и вторая часть ориентировочно занимает 25 минут, третья - 15 минут.
Ученики могут пользоваться _____________-_______________________________
Критерии оценивания работы
Каждое задание первой части оценивается 1 баллом. Во второй части - каждое задание – 2-4 балла., 3 часть – 3 балла.

Задания 1-16 оцениваются в 1 балл, если ответ совпадает с эталонным ответом.
Задания 17-21 оцениваются в 1 балл за каждый правильный шаг ответа.
Задание 22 оценивается в 3 балла, если данный учащимся ответ совпадает с эталонным.
Баллы за выполненные задания суммируются. Вся работа, при верном исполнении, оценивается 34 баллами.
Распределение заданий по частям работы
№

Часть
работы

Тип задания

1
2

Часть 1 (1-16)
Часть 2 (17 – 21)

3

Часть 3 (22)
Итого

С выбором ответа
С кратким ответом,
последовательностью цифр)
План ответа

Число
заданий
16
5

16
15

1
22

3
34

Таблица перевода первичных баллов в школьные отметки
Первичный
балл

Школьная отметка

0-15

2

16-23

3

24-27

4

Максимальный
первичный
балл

28-34

5

Кодификатор предметных результатов по истории за 6 класс.
Код
контролируем
ого
предметного
результата
1
2
3

4

5
6

Предметные результаты по истории 6 класса
локализовать во времени общие рамки и события Средневековья,
этапы становления и развития Российского государства; соотносить
хронологию истории Руси и всеобщей истории;
определять и использовать исторические понятия и термины;
использовать историческую карту как источник информации о
территории, об экономических и культурных центрах Руси и других
государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений
людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;
составлять описание основных занятий, образа жизни людей в
древности, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
анализ информации, содержащейся в исторических текстах, летописях
(фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых документах
(Русская Правда, Судебник 1497г. )
использование приёмов исторического анализа (сопоставление и
обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и

7

8

9

10
11
12

результатов деятельности людей);
оценивать поступки, человеческие качества на основе осмысления
деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого,
Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского,
Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и
др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и
социальных отношений, политического строя на Руси и в других
государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых
обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового
человека о мире;
сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья,
показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями
«политическая раздробленность», «централизованное государство» и
др.);
сопоставлять (при помощи учителя) различных версий и оценок
исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры;
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам
прошлого;
уважать
древнерусскую культуру и культуру других народов,
понимать культурное многообразие народов Евразии

Кодификатор элементов содержания контрольной работы по истории за 6 класс.
Код
раздела
1

2

3

4

Код
контроли
Элементы содержания, контролируемые заданиями экзаменационной работы
руемого
элемента
Народы и государства на территории нашей страны в древности
1.1
Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Язычество
Образование государства Русь.
2.1
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Образование Древнерусского государства
2.2
Первые русские князья
Русь в конце X – начале XІІ в.
3.1
Владимир I. Крещение Руси
3.2
Ярослав Мудрый. «Русская правда».
3.3
Русь при потомках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах.
3.4
Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное
зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных
сооружений.
Русские земли и княжества в середине XІІ – начале XIII вв.
4.1
Политическая раздробленность Руси
4.2
Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание.
4.3
Экспансия с Запада. Александр Невский.
4.4
Культура периода политической раздробленности.

5

Русские земли в середине XIII – XIV веке.
5.1
Начало объединения русских земель. Иван Калита.
5.2
5.3

6

Дмитрий Донской. Куликовская битва
Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан
Грек. Андрей Рублёв.
Формирование единого российское государства.
6.1
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель.
6.2
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный.
6.3
Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель
6.4
Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г.
6.5
Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия
Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль.

Обобщенный план контрольной работы по истории за 6 класс для проведения промежуточной аттестации.

Порядк
овый
номер
задания

Проверяемые элементы
содержания (разделы курса)

1
2

Первые русские князья
Дмитрий Донской. Куликовская битва
Новгород и Киев – центры
древнерусской государственности.
Образование Древнерусского
государства
Свержение золотоордынского ига. Иван
III. Завершение объединения русских

Коды
прове
ряемых
элеме
нтов
содер
жания
2.2
5.2
2.1

6.3

Уровень
сложнос
ти
задания

Макс.
балл за
выполне
ние
задания

Планируемый
предметный
результат

Планиру
емый
метапред Проверяемые
метный
действия
результа
т

Б
Б

1
1

1
7

1
2

1
2

земель
Политическая раздробленность Руси
Ярослав Мудрый. «Русская правда».
3

4

Свержение золотоордынского ига. Иван
III. Завершение объединения русских
земель

4.1
3.2
6.3
Б

1

1

3

3

6.3

Б

1

1

4

4

4.2

Б

1

8

5

2

4.4

Б

1

4

6

4

3.3

Б

1

6

7

3

5.2
4.3

Б
Б

1
1

6
3

8
9

5
6

5.1

Б

1

6

10

5

11

Завершение объединения русских земель
Борьба против внешней агрессии в XIII в.
Монгольское завоевание.
Культура периода политической
раздробленности.
Русь при потомках Ярослава Мудрого.
Владимир Мономах.
Дмитрий Донской. Куликовская битва
Экспансия с Запада. Александр Невский.
Начало объединения русских земель.
Иван Калита.
Политическая раздробленность Руси

4.1

П

2

5

11

7

12

Политическая раздробленность Руси

4.1

П

2

12

8

13

Политическая раздробленность Руси

4.1

П

2

13

9

5
6
7
8
9
10

6

Итоговая контрольная работа по истории. 6 класс
ВАРИАНТ 1.
1. Первый представитель правящей династии Рюриковичей, принявший христианство, 1) князь Святослав
2) княгиня Ольга
3) князь Олег
4) князь Игорь
2. Установите соответствие между именами деятелей российской истории и их деятельностью. К каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу.
ИМЕНА
1) Сергий Радонежский
А
Б
В
2) Олег
3) Иван III
4) Юрий Долгорукий

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
А) Московский князь, добившийся окончательного
Госвобождения от золотоордынского ига
Б) святой, благословивший Дмитрия Донского на
Куликовскую битву
В) Князь-основатель Москвы
Г) Князь, объединивший две части Древнерусского
государства

3. Распределите исторические события по
группам:
1) принят герб России в виде двуглавого орла

А) XI век

2) присоединение Новгорода
3) строительство Софийского собора в Киеве
4) Стояние на реке Угре
5) разгром печенегов
6) принятие свода законов «Русская правда»
А

Б) XV век

Б

4. Расположите территории в хронологическом порядке их присоединения к Московскому княжеству. Укажите ответ в виде последовательности цифр
выбранных элементов
1) Новгород Великий

А

Б

2) Смоленск

В

3) Рязань

4)Тверь

Г

5. Ниже перечислены термины, относящиеся к формам зависимости Руси от Орды. Найдите и запишите порядковый номер, под которым указан термин,
не относящийся к ним.
1) выход 2) численник
3) баскаки
4) ярлык
5) губные старосты
6. Опишите памятник древнерусской культуры по плану:
1) Название памятника
2)Где и когда и кем сооружен
3)По какому поводу воздвигнут памятник
4) Описание памятника (стиль, общий вид и декоративные элементы)
5) Описание ландшафта, в который вписан памятник.
6) Впечатление, которое он производит

7. Выберите из всех слоев населения XI века категории феодально-зависимого населения. Запиши их в порядке возрастания.
1) бояре; 2) посадские люди; 3) челядь; 4) удельные князья; 5) закупы: 6) вирники;
7) холопы; 8) отроки; 9) рядовичи; 10) смерды
8. Определите, какое событие объединяет этих людей.
Мамай; Владимир Андреевич Храбрый; воевода Боброк Волынский; монах Андрей Ослябя; Челубей; Александр Пересвет.
9. Определите, какое событие изображено на картосхеме и когда оно произошло.

10. Сравните позиции Москвы и Твери в борьбе за роль центра объединения русских земель. Выберите и запишите в первую колонку
порядковые номера черт сходства, а во вторую – черт отличия.
1) город располагался на торговых путях;
2) родоначальником княжеской династии стал один из сыновей Александра Невского;
3) территория была защищена от нападений и с запада, и с востока густыми лесами и землями других княжеств;
4) использование ордынского войска для борьбы с соперником.

ЧЕРТЫ
СХОДСТВ
А

ЧЕРТЫ
ОТЛИЧИ
Я

11. Работа с текстом. Озаглавьте текст.
Из сочинения историка

«Начался период раздробленности Древнерусского государства. Это был закономерный процесс, вызванный политическими и
экономическими причинами. С одной стороны, отсутствие твёрдого порядка престолонаследия объясняло отчасти стремление некоторых
князей, не растрачивая силы на борьбу за киевский престол, закрепить свою власть на определённой территории и передать её по
наследству. С другой стороны, закрепившейся на своих вотчинах, местной знати было выгодней иметь своего князя, защищающего её права,
чем поддерживать великого князя киевского. Тенденции к разделению усилились после смерти последнего могущественного киевского
князя Мстислава Великого.
Заинтересованность князей в укреплении своих уделов способствовала динамичному экономическому развитию русских земель. В
каждом из княжеств-государств продолжала развиваться культура, складывались местные культурные традиции. Строились замечательные
архитектурные сооружения; создавались летописные своды; расцветала литература, публицистика. Однако отсутствие политического и
военного единства привело к ослаблению обороноспособности русских земель.
Тем не менее, понятие Русской земли как единого целого не исчезло. Во всех княжествах и землях проживали люди, составлявшие
единую древнерусскую народность, они говорили на одном языке, исповедовали православное христианство. В Киеве по-прежнему
проживал митрополит, возглавлявший единую Русскую Церковь. Церковь выступала за единство Руси, осуждала усобицы, пыталась
примирить князей. Несмотря на свою самостоятельность, княжества продолжали жить по законам Древнерусского государства, восходящим
к Русской Правде».
12. Составьте план текста.
13. Найдите в тексте и выпишите не менее 2-х последствий политической раздробленности Древнерусского государства.

Вариант 2. 6 класс
1. В каком веке в Киеве княжил Владимир Мономах?
1) X в.
2)ХII в.
3)XIV в.
4)XV в.
2. Соотнесите понятие с его определением: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
Понятия
Определения
1) пожилое
А) сборник законов Русского государства в XV веке
2) вотчина
Б) ханская грамота, дающая право на самостоятельное
княжение русским князьям
3) ярлык
В) плата за хозяйственные постройки при уходе крестьянина
в Юрьев день
4) Судебник
Г) крупное земельное владение, передававшееся по
наследству
А

Б

В

Г

3. Определите, какие памятники культуры созданы в период Древнерусского государства, а какие – в период политической
раздробленности.

1) «Сказание о разорении Рязани Батыем»
2) Золотые ворота в Киеве
3) церковь Покрова на Нерли
4) Успенский собор во Владимире
5) Софийский собор в Новгороде
6) «Поучение» Владимира Мономаха детям
А

А) Древнерусское государство
Б) период раздробленности

Б

4. Расположите следующее историческое событие в хронологическом порядке. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных
элементов.
1) Куликовская битва
3) битва на реке Шелони
2) восстание в Твери против ханского баскака
4) Ледовое побоище

5. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к названиям восточнославянских племен. Найдите и
укажите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда.
1) радимичи; 2) вятичи; 3) белые хорваты; 4) хазары;5) поляне; 6)древляне
Ответ: ___________________________.
6. Опишите памятник древнерусской культуры
по плану:
1) Название памятника
2)Где и когда и кем сооружен
3)По какому поводу воздвигнут памятник
4) Описание памятника (стиль, общий вид и
декоративные элементы)
5) Описание ландшафта, в который вписан памятник.
6) Впечатление, которое он производит

7. Кто был участником междоусобной войны второй четверти XV в. в Московском княжестве? Запишите их в порядке возрастания.

1)Василий II Тёмный
3)Василий I
5) Дмитрий Шемяка

2) Василий Косой
4)Дмитрий Донской
6)Михаил Грозные Очи

8. Определите, чем объединены в древнерусском государстве эти географические термины:
1) р.Днепр; 2) р.Волхов; 3) Варяжское море; 4) оз. Ильмень; 5) р.Нева; 6) Русское море;
7) Ладожское озеро; 8) р.Ловать.
9. Определите, какое событие изображено на картосхеме и когда оно произошло.

10. Сравните внешнюю политику русских князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого. Выберите и запишите в первую колонку
порядковые номера черт сходства, а во вторую – черт отличия.
1) князь вел беспощадную войну с кочевниками-печенегами;
2) для укрепления отношений с Западной Европой использовал династические браки;
3) в ходе войны с Польшей присоединяет к русскому государству города Червень и Перемышль;
4) привлечение варяжских воинов в дружину князя.
ЧЕРТЫ

ЧЕРТЫ

СХОДСТВ
А

ОТЛИЧИ
Я

11. Работа с текстом. Озаглавьте текст.
Из исторического произведения
«Всю ночь и утро монгольское войско продвигалось в направлении богатого северного города Новгорода. Но к полудню идти вперёд
уже стало невозможно. Кони постоянно проваливались по брюхо в рыхлый снег. Ростепель обращала ещё недавно крепкие дороги в
набухшие бурные потоки. Кони падали. Всадники, поднимая их, выбивались из сил. Проводники из пленных говорили, что дальше дорога
будет ещё хуже, что на пятьдесят дней всякая езда по дорогам прекратится, пока поднявшаяся вода в реках не утечёт в море.
Воины стали громко роптать, ведь и без того потери монголов в этом походе были уже очень велики. На одном перекрёстке, где был
вкопан высокий, в три человеческих роста, деревянный крест, войско остановилось. Татары сошли с коней, чтобы дать им передышку.
Старые монголы обступили тесным кольцом своего начальника и стали восклицать: «Здесь проклятое место! …В этой земле и так уже
полегло много наших воинов. Совсем не осталось корма нашим коням. Не надо нам богатого Новгорода. Повернём назад!»
Монгольский хан, разоривший и разграбивший уже множество русских городов, не желал отказываться от своих планов, тем более
что богатый торговый город был уже совсем близко. Но доводы опытных воинов заставили его задуматься… Не дойдя сто вёрст до
Новгорода, у Игнач Креста хан приказывает повернуть назад в степи».
12. Составьте план текста.
13. Найдите в тексте и выпишите не менее 2-х причин отказа монголо-татар от завоевания Новгорода.

