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Входная  контрольная работа по истории 6 класс  

 

Часть 1.  

1. Несколько родовых общин, живших в одной местности: 

а) человеческое стадо   в) соседская община. 

б) племя                          г) легион 

2.  Египетский фараон,  которому была построена самая большая пирамида? 

а) Эхнатон   б) Хеопс   в) Тутанхамон    г) Соломон 

3. «Отцом истории» принято называть: 

а) Полибия  б) Геродота 

в) Гомера  в) Цезаря 

4. Какая империя пала позже других? 

а) Египетская    б) Персидская 

в) Македонская   в) Римская 

5. Первый алфавит был создан: 

а) египтянами             б) римлянами 

в) финикийцами г) китайцами 

6.Эта религия отрицает неравенство людей, призывает к отказу от всех желаний, 

проповедует идею переселения душ. Её основатель-принц Сиддхартха Гаутама. 

а) конфуцианство б) христианство 

в) ислам              г) буддизм 

7. Полисом называли: 

а) беглого раб                б) летний месяц 

в) город-государство    г) бога войны у персов 

8.Отметьте термин, относящийся к римскому военному искусству: 

а) фаланга б) триера 

в) пищаль в) легион 

9.Отметьте имя основателя Римской империи: 

а) Ромул б) Цицерон 

в) Помпей г) Октавиан Авгус 

 

10. Рассмотрите схему и выполните задание. 



 
Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верны-

ми? Выберите три суждения из шести предложенных. 

1. В этой стране жил мудрей Конфуций. 

2. В этой стране выращивали виноградники и опивки. 

3. В этой стране зародилась новая религия Буддизм. 

4. Самого рождения люди здесь принадлежали одной из четырех каст. 

5. Цари в этой стране были из касты брахманов. 

6. В этой стране изобрели цифры и шахматы.  

 

Часть 2. 

11 Учёного археолога попросили определить подлинность меча с надписью «Этот гладиус 

был выкован по приказу Спартака в 74 г. до н.э.». Учёный уверенно заявил, что данный 

меч – подделка. Почему он так решил? 

12. Гай Юлий Цезарь погиб в 44 г. до н.э. в возрасте 56 лет. В каком году он родился? 
 

 

 

Система оценивания контрольной работы 

За верное выполнение заданий 1–9  выставляется 1 балл. Задание  1-9 с выбором 

ответа,  считается выполненным верно, если учащийся указал только номер правильного 

ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или более ответов, 

среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) задание считается 

невыполненным. Задание 10-12 с кратким ответом,  считается выполненным верно, если 

верно указана информация.  За полный правильный ответ на задание 10-12 ставится 2 

балла. Если допущена одна ошибка, то ответ оценивается в 1 балл. Если допущены две и 

более ошибок или ответ отсутствует, то ставится 0 баллов. Максимальный первичный 

балл за выполнение всей работы – 15. Отметка «2» за работу выставляется, если 

набранный шестиклассником первичный балл составил менее 7, за 7–10 баллов 

выставляется отметка «3», за 11– 13 – отметка «4», за 14–15 баллов – отметка «5». 14-15  

баллов – «5» 

 

 



Решения и критерии оценивания заданий части 2 

 

№ Правильный ответ Критерии оценивания 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

4,5,6 

 
На предмете, якобы 

изготовленном в 74 г до н.э. 

не может стоять такая дата, 

поскольку НАША ЭРА ещё 
не наступила 

 

44+56=100г. до н.э 

Задание 10-12 с кратким ответом,  считается выполненным 

верно, если верно указана информация.  За полный правильный 

ответ на задание 10-12 ставится 2 балла. Если допущена одна 

ошибка, то ответ оценивается в 1 балл. Если допущены две и 
более ошибок или ответ отсутствует, то ставится 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

6 класс 

Контрольная работа по теме «Народы и государства на территории нашей страны в 

древности» 
 

Часть I Выберите правильный ответ. 
1. К какой языковой семье относится славянская языковая группа: 

А) алтайской Б) кавказской В) индоевропейской Г) урало-самодийской 

 

2. Какие занятия первобытных людей относятся к производящей форме хозяйства: 

А) охота Б) земледелие В) скотоводство Г) собирательство 

 

3. Какой из периодов каменного века ученые называют мезолитом: 

А) древний каменный век Б) средний каменный век В) новый каменный век 

 

4. В какой из стоянок древних людей на территории нашей страны ученые обнаружили 

рисунки первобытных охотников? 

А) близ деревни Костёнки под Воронежом Б) в Денисовой пещере на Алтае 

В) в стоянке Сунгирь под Владимиром Г) в Каповой пещере на Южном Урале 

 

5. Когда на Земле наступило резкое похолодание и начался ледниковый период: 

А) 100 тыс. лет назад Б) 80 тыс. лет назад В) 40 тыс. лет назад Г) 14 тыс. лет назад 

 

6. Назовите один из главных видов охоты в ледниковый период: 

А) любительская Б) промысловая В) загонная Г) засадная 

 

7. Что из перечисленного не относится к послеледниковому периоду: 

А) появление микролитов в составных орудиях труда 

Б) разделение труда между мужчинами и женщинами 

В) изобретение новых средств передвижения-лодок, лыж, саней 

Г) вымирание крупных животных – мамонтов и шерстистых носорогов 

 

8. Согласны ли вы с тем, что с началом распада первобытного общества на смену родовой 

общине пришла соседская община: 

А) да Б) нет 

 

9. Как называется объединение родов, живущих в одной местности: 

А) племя Б) община В) союз племен Г) соседская община 

 

10. Какой образ жизни сложился в лесостепной полосе у земледельческих племен: 

А) оседлая жизнь Б) полукочевой образ жизни В) жизнь кочевников 

 

 

Часть III Отметьте утверждения, с которыми вы согласны или не согласны, 

поставив знак плюс «+» или минус «-»: 

Предки русских, украинцев и белорусов относятся к восточной ветви славян. 

Главным занятием восточных славян в VI-VIII вв. было ремесло. 

Переложная система земледелия использовалась в лесных районах заселенной славянами 

территории. 

Переложная система земледелия более простая и эффективная в использовании, чем 

подсечно-огневая. 



Способ обработки земли, при котором одну из половин пашни засевают, а другую 

оставляют под пар на год, называют двупольем. 

Вервь – это племенное собрание восточных славян. 

Во время нападений врагов славяне собирали народное ополчение – боеспособную часть 

мужского населения племени. 

Во главе каждого племени славян стоял старейшина. 

Для поклонения богам славяне ставили деревянные идолы и совершали обряды 

жертвоприношений. 

Главными богами в пантеоне восточных славян были Ярило, Перун, Стрибог, Велес, 

Мокошь. 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс. История России. Контрольная работа по теме: Русь в 9 - 12 вв. 

 

                                                    Первый вариант 

1. Выберите правильный ответ: 

   а) княгиня Ольга отомстила за смерть князя Игоря: 

1)полянам                       

2)кривичам 

3) древлянам 

4) дреговичам 

   б) крещение Руси произошло в: 

1) 882 г. 

2) 945 г. 

3) 980 г. 

4) 988 г. 

   в) автором «Поучения детям» является: 

1) Владимир Святой 

2) Владимир Мономах 

3) Ярослав Мудрый 

4) Мстислав 

   г) первая междоусобица на Руси возникла: 

1) после гибели Святослава 

2) после смерти Владимира Святого 

3) при Ярославичах и Святополке Изяславиче 

4) при правлении Мстислава Владимировича 

     2. По какому принципу образованы ряды? 

а) церковь Богородицы (известная как Десятинная), Софийский собор, Золотые ворота 

б) Перун, Хорос, Даждьбог, Стрибог 

   3. Что является лишним в ряду? 

а) зависимое население Киевской Руси: смерды, закупы, холопы, рядовичи 

б) договоры Руси с Византией были заключены в: 907 г., 911 г., 944 г., 962г. 

   4. Определите причины обращения к христианству: 

а) ослабление власти киевского князя 

б) неудачная попытка реформы язычества 

в) трудность установления контактов с христианским миром 

г) стремление Владимира Святого породниться с ви зантийским императором 



д) несоответствие языческой религии уровню развития русского общества 

е) обострение борьбы между знатью и зависимыми кре стьянами 

   5. Вставьте вместо пропусков: 

а) Около ____года трое старших Ярославичей вместе с боярами составили письменный 

свод законов, на званный «_________». 

б) Из Киевской Руси вывозили в другие страны оружие из булата, _____ , _______, 

челядь, ______. 

   6. Расположите в хронологической последовательности: 

а) первое появление половцев на границах Руси 

б) княжение Ольги 

в) борьба Ярослава Мудрого со Святополком Окаянным 

г) княжеский съезд в Любече 

д) княжение Владимира Святого е) поход князя Олега на Византию 

   7. Установите соответствие: 

а) князь Святослав                        1) запрещение долгового раб ства 

б) князь Владимир  Мономах       2) разгром Хазарского каганата 

3) завершение разгрома по ловцев 

4) дунайские походы 

5) устранение княжеских усо биц 

6) победа над Волжской Бол гарией 

7) присоединение к Руси пле мен вятичей и радимичей 

   8. 0 каком событие идет речь в этом фрагменте стихотво рения? 

...Киев поникнет, расплещется Волга, 

глянет Царьград обреченно и слепо, 

скачут лошадки Бориса и Глеба. 

Смертынка ждет их на выжженных ножнях, 

нет им пристанища, будет им плохо, 

коль не спасет их бездомный художник, 

бражник и плужник по имени Леха. 

   9. Отметьте утверждения, с которыми вы согласны или не согласны, поставив знак 

плюс или минус: 

1. В Киевском государстве господствовало натураль ное хозяйство. 

2. Княгиня Ольга — первая женщина-правительница Руси. 

3. После смерти Святослава на Руси началась междоусобица между его сыновьями. 

4. Князь Святослав успешно осуществлял оборону гра ниц Руси от печенегов. 



5. На вершине социальной лестницы Киевской Руси на ходился царь. 

6. В Киевской Руси существовал только один торго вый соляной путь, который шел из 

Галича в Поднепровье. 

7. Крестьянское население Руси по «Русской Правде» оказалось прикреплено к земле. 

8. При Владимире I произошло крещение Руси. 

9. В период правления Ярослава Мудрого был постро ен Софийский собор в Киеве. 

10. Крупнейшей победой Руси в княжение Ярослава Мудрого был разгром печенегов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Второй вариант 

   1. Выберите правильный ответ: 

    а) русские князья считали родоначальником своей ди настии: 

1) Аскольда        2) Рюрика         3) Дира         4) Кия 

   б) народное собрание свободных граждан называлось: 

1)вече    2) вервь     3)сход     4) мир 

   в) первый митрополит из русских, автор «Слова о законе и благодати»: 

1) Даниил      2) Нестор        3) Антоний     4) Илларион 

   г) древнейший летописный свод, ставший основным источником по истории 

Киевской Руси: 

 1) «Слово о полку Игореве» 

2) «Русская Правда» 

3) «Повесть временных лет» 

4) «Изборник Святослава» 

    

   2. По какому принципу образованы ряды? 

а) хазары, печенеги, половцы 

б) Святой, Ласковый, Красное Солнышко 

   3. Что является лишним в ряду? 

а) тех, кто входил в младшую (ближнюю) дружину кня зя, называли: 

отроками, гриднями, «детскими», княжескими боярами 

б) первые киевские князья: 

Рюрик, Олег, Игорь, Святослав 

    4. Определите значение крещения Руси: 

а) преодоление отчуждения в отношениях с христиан скими странами 

б) установление письменных законов 



в) приобщение к греческой, византийской культуре 

г) укрепление государственной власти 

д) развитие ремесла и рост городов 

е) отчуждение от стран, исповедовавших нехристиан скую религию 

ж) утверждение в русском обществе общечеловеческих ценностей 

  

    5. Вставьте вместо пропусков: 

а) Столица Византии _______ на Руси называлась 

б) Самым знаменитым торговым путем являлся путь « __________ ». 

    6. Расположите в хронологической последовательности: 

а) крещение Руси 

б) княжение Мстислава Владимировича 

в) междоусобица сыновей Святослава 

г) походы князя Игоря на Византию 

д) княжение Ярослава Мудрого 

е) объединение Киева и Новгорода князем Олегом 

     7. Установите соответствие: 

  а) Владимир Святой   

  б) Ярослав Мудрый     

1) выбор митрополита всея Руси русского по происхождению 

2) создание нескольких линий обороны на границе Руси с пе ченегами 

3) реформа язычества 

4) разгром печенегов под Киевом 

5) выход на Корсунь 

6) строительство Софийского собора в Киеве 

7) принятие христианства 

   8.0 ком идет речь? 

«Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел назад, поразмыслив, сказал своей 

дружине: "Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу еще". — И отпустил дружину 

свою домой, а сам с малой час тью дружины вернулся, желая большего богатства». 

   9. Отметьте утверждения, с которыми вы согласны или не согласны, поставив знак 

плюс или минус: 

1. Об образовании Древнерусского государства мы уз наем из летописи «Повесть 

временных лет». 

2. В период княжения Олега был заключен выгодный договор с Византией. 



3. Князь Игорь с дружиной разбил Хазарский каганат. 

4. Первыми русскими святыми стали князья Борис и Глеб. 

5. При Владимире Святом создается свод законов « Рус ская Правда». 

6. Князь имел для военных походов постоянную регу лярную армию. 

7. Основными отраслями хозяйства Киевской Руси яв лялись земледелие и скотоводство, 

ремесло, промыс лы, торговля. 

8. В городах Руси большую роль играло вече. 

9. Сын Ярослава Мудрого Владимир получил прозви ще «Красное Солнышко». 

10. После смерти Ярослава Мудрого на Руси установил ся очередной порядок 

наследования власти. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 класс. Контрольная работа по теме «Русь в середине 12 - начале 13 века».  

1 вариант 

1. Распределите в два столбика политические и экономические причины 

раздробленности. 
1.  

1. Собственный аппарат управления князей-наместников. 

2. Собственный князь, отстаивающий интересы населения городов. 
3. В Древнерусском государстве не было четкого порядка наследования 

престола. 

4. Упадок Киева из-за княжеских усобиц и половецких набегов. 

5. Появление новых экономических центров. 

6. Упадок торгового пути «из варяг в греки». 

7. Оседание княжеской дружины на землю. 
Политические причины 
Экономические причины 

 
 

2. Соотнесите имена князей и прозвища. 
3. Запишите названия известных вам средневековых городов-республик: 

________________________________________________________

________________________ 

4. Дайте определения понятиям: 

Вече - __________________________________________________________________ 

Артель - 

__________________________________________________________________ 

Эксплуатация - 

____________________________________________________________ 

5. Соотнесите название сооружения и город, где оно было возведено. 
6. Верховная власть во Владимиро-Суздальской земле принадлежала 

1) вече 2) князю 3) посаднику 4) князю и боярам. 

7. Князь не имел право вмешиваться в дела городской общины 

1) Владимира-Волынского 2) Суздаля 3) Новогорода 4) Владимира на Клязьме 

8. Первое летописное упоминание о Москве состоялось в 

1) 1097 г. 2) 1185 г. 3) 1147 г. 4) 1157 г. 

9. Верховная власть в Новгороде принадлежала 

1) тысяцкому 2) посаднику 3) вече 4) владыке 

10. Высшее должностное лицо Новгорода 

1) тысяцкий 2) посадник 3) князь 4) владыка(архиепископ) 

11. Вставьте правильные буквы в слова вместо пропусков: 

Р_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ь (понятие) 

П _ _ _ _ _ _ к (должностное лицо) 

Я _ _ _ _ _ _ _ ь (город) 

12. Перечислить основные категории населения в Новгороде: 

____________________________________________________________________ 

13. Соотнесите имена князей и даты их правления: 
14. Запишите события, которые произошли в: 

1132 г. – 

_____________________________________________________________________ 



1157 г. – 

_____________________________________________________________________ 

1185 г. – 

_____________________________________________________________________ 

1212 г. – 

_____________________________________________________________________ 

 

 

15. Текст с ошибками. Прочитайте текст, найдите в нем 5 ошибок. 

Подчеркните и исправьте их. 

В XI веке государство Русь распадается на ряд 

фактически зависимых государственных образований – земель, в большинстве из 

которых правили представители разросшегося рода Романовых. Несмотря на 

фактическую зависимость земель, у многих жителей продолжало существовать 

представление о раздробленности Руси. 

 

 

 

2 вариант 

1.Выпишите в два столбика политические и экономические причины 

раздробленности. 

1. Усобицы между князьями. 

2. Нечеткий порядок наследования престола. 

3. Укрепление власти удельных князей. 

4. Военные столкновения князей за территорию. 

5. Призыв кочевников в борьбе за власть. 

6. Господство натурального хозяйства. 

7. Появление новых торговых путей. 
Политические причины 
Экономические причины 
 
 

2. Соотнесите имена князей и прозвища. 
3. Запишите названия известных вам средневековых городов-республик: 

________________________________________________________

_____________________ 

4. Дайте определения понятиям: 

Удел - ________________________________________________________________ 

«Иваново сто» - _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__ 

Республика - 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_ 

5. Соотнесите название сооружения и город, где оно было возведено. 
6. Верховная власть в Новгородской земле принадлежала 

1) вече 2) князю 3) посаднику 4) князю и боярам. 

7. Князь не имел право вмешиваться в дела городской общины 



1) Владимира на Клязьме 2) Новогорода 3) Смоленска 4) Киева 

8. В основу «Слова о полку Игореве» относится событие, связанное с 

1) 1097 г. 2) 1185 г. 3) 1147 г. 4) 1157 г. 

9. Символом народовластия Новгорода являлся(лось) 

1) вечевой колокол 2) народное собрание 3) городской совет 4) летописание 

10. Должностное лицо Новгорода, возглавлявшее городское ополчение 

1) тысяцкий 2) посадник 3) князь 4) владыка(архиепископ) 

11. Вставьте правильные буквы в слова вместо пропусков: 

Л _ _ _ _ _ _ _ _ _ е (понятие) 

В _ _ _ _ _ а (должностное лицо) 

В _ _ _ _ _ _ р (город) 

12. Перечислить занятия людей Владимиро-Суздальского княжества: 

_______________________________________________________________________

_ 

13. Соотнесите имена князей и даты их правления: 
14. Запишите события, которые произошли в: 

1132 г. – 

_____________________________________________________________________ 

1147 г. – 

_____________________________________________________________________ 

1174 г. – 

_____________________________________________________________________ 

1212 г. –

______________________________________________________________________ 

15. Текст с ошибками. Прочитайте текст, найдите в нем 5 ошибок. 

Подчеркните и исправьте их. 

Новгород ничем не отличался от остальных земель Руси. Здесь сложилась такая же 

форма политического строя. Высшим органом власти постепенно становилось 

городское собрание – народное ополчение, которое могло приглашать князей на 

новгородский престол и подчинялось их власти и не могло самостоятельно 

избирать важнейших должностных лиц. 

 

 

Ответы 
1 вариант 

2 вариант 
1.Политические – 1,2,3,3,4 
2.Экономические – 5,6,7 

1. Политические – 1,2,3,4,5 
2. Экономические – 6,7 

2.А - 4, Б – 3, В – 1, Г – 2, Д - 5 
2. А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 2, Д - 1 
3. Новгород, Псков, Генуя, Венеция, Пиза, Флоренция, Милан, Любек, Гамбург, 

Бремен, Аугсбург, Нюрнберг, Франкфурт-на-Майне и др. 
4. Вече - городское (народное) собрание с верховной властью. 
Артель – объединение людей (купцов) для совместной работы. 
Эксплуатация – присвоение результатов труда населения вотчин 
4. Удел – владение младших членов княжеского рода. 
«Иваново сто»- объединение, включающее самых богатых новгородских купцов. 



Республика – форма государственного правления, при которой государственная 

власть принадлежит выборным лицам. 
5. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 4. 
5. А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1. 
6. 2 
6. 1 
7. 3 
7. 2 
8. 3 
8. 2 
9. 3 
9. 1 
10. 1 
10. 2 
11. Раздробленность 
Посадник 
Ярославль 
11. Летописание 
Владыка 
Владимир 
12. ремесленники, купцы, бояре 
12. земледелие, скотоводство, рыболовство, бортничество, ремесло, бобровый 

промысел 
13. А -2, Б – 4, В – 1, Г -3. 
13. А – 3, Б – 4, В – 2, Г -1. 
14. 1132 – начало раздробленности на Руси 
1157 г.- смерть Юрия Долгорукого 
1185 г. – неудачный поход Игоря Святославича против половцев, легший в основу 

«Слова….». 
1212 г. – начало правления Юрия Всеволодовича (смерть Всеволода Большое 

Гнездо) 
14.1132 – начало раздробленности на Руси 
1147 г.- первое летописное упоминание о Москве 
1174 г. – убийство Андрея Боголюбского братьями Кучковичами. 
1212 г. – начало правления Юрия Всеволодовича (смерть Всеволода Большое 

Гнездо) 
15. Ошибки: В XII веке государство Русь распадается на ряд 

фактически самостоятельных государственных образований – земель, в 

большинстве из которых правили представители разросшегося 

рода Рюриковичей. Несмотря на фактическую самостоятельность земель, у 

многих жителей продолжало существовать представление о единстве Руси. 
15. Ошибки: Новгород во многом отличался от остальных земель Руси. 

Здесь сложилась особая форма политического строя. Высшим органом власти 

постепенно становилось городское собрание – вече, которое 

могло приглашать князей на новгородский престол и лишать их 

власти и избирало важнейших должностных лиц. 

 

Критерии оценивания. 

Всего за работу учащиеся получают 46 баллов 

39 – 46 – «5» 31 – 38 – «4» 23 – 30 – «3» менее 23 – «2» 

(85 – 100 %) (67 – 84 %) (50 - 66 %) (менее 50 %) 
 



6 класс. Контрольная работа по теме: Русские земли в середине XIII – XIV в. 

 

Часть А 

1.Укажите дату, когда начался великий монгольский поход на Европу? 
1) 1206г 2) 1235г 3) 1238 г 4) 1202 г 

 

2.Укажите дату, когда произошла битва на реке Калке? 

1) 1223 г 2) 1240 г 3) 1230 г 4) 1235 г 

 

3.Укажите дату, когда произошла Невская битва? 
1) 15 июля 1240 г. 2) в 1246 г. 3) в 1270 г. 4) в 1045 г. 

 

4.Какое из перечисленных событий произошло раньше других? 

1) Раковорская битва 2) нашествие «Неврюевой рати» 

3) Завоевание Руси ханом Батыем 4) битва на реке Калке 

 

5.Когда произошло завоевание Руси ханом Батыем? 

1) 1242-1244 г 2) 1237-1241г 3) 1223 г 

 

6. Когда произошло Ледовое побоище? 
1) в 1234 г. 2) в 1016 г. 3) 15 июля 1240 г 4) 5 апреля 1242 г 

 

7. В каком городе вспыхнуло восстание против ордынского посла и его 

многочисленной свиты: 
1)Тверь 2)Ростов 3)Полоцк 4) Киев 

 

8.Укажи имя княгини, которая предпочла смерть монгольскому плену: 

1) княгиня Ольга 2) княгиня Евпраксия 

 

9.Во сколько лет Александр Невский одержал первую победу? 
1)в 24 г 2) в 30 лет 3) в 16 лет 4) в 18 лет 

 

10. О каком городе гласит легенда: « И как только татары ринулись к городу, воды озера 

разлились и стали затоплять город. …..стал уходить под воду. Воды озера сомкнулись над 

городом. Татары в страхе бежали прочь. И сей град Большой …. невидим стал и оберегаем 

рукою Божией» 

1) Новгород 2)Китеж 3) Тверь 4) Галич 

Часть В 

11.Дайте определение: 

Курултай – 

Улус- 

Чингизиды – 

Баскаки- 

Часть С 
 

12. Расположи в хронологической последовательности события: 
1) восстание в Новгороде, принуждение новгородцев, записаться «в число» 

2) битва на реке Калке 

3) начало великого похода монгольского народа на Европу 

4) избрание Темучина предводителем Монгольской империи 

13.Как Ордынское господство повлияло на Древнерусское государство? 

Ответы: Часть А 



 

Критерии оценивания: 

 

За каждый правильный ответ группы «А» - 1 балл – 10 баллов 

За правильные ответы на задание 11 группы «В» – 4 балла 

За правильный, в соответствии с требованиями ответ на задание 12 группы «С» - 4 балла, 

За правильный, в соответствии с требованиями ответ на задание 13 группы «С» - 5 баллов, 

–9 баллов 

Оценки 

 

«5» -18-23 баллов 

«4»- 13-17 баллов 

«3» -8-12 баллов 

«2»- до 7 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс. Итоговая контрольная работа за курс истории средних веков  

 

1 ВАРИАНТ 

1) Как называется «главный» над вассалом, его покровитель 
 а) король;   б) сеньор   в) феодал 

 2) Взятие Константинополя турками-османами произошло в: 
 а) 1352 г.   б)1386 г.   в) 1453 г.    г) 1445 г. 

3) В крестовые походы отправлялись: 
а) римские священники для обращения германцев-язычников в христианство; 

б) первые христиане для распространения своей веры в Римской империи; 

в) европейские рыцари и простолюдины для освобождения Святой земли. 

4. Карл Великий был: 
а) императором Франкского государства;   б) королём Англии; 

в) императором Западной Римской империи. 

5. Церковный суд, созданный папой в 13 век назывался  

    а)Аутодафе    б)индульгенция    в)инквизиция 

6. Парламент – это 

  а) Собрание представителей рыцарей и городов 

   б)Собрание представителей крестьян и ремесленников 

   в)Собрание представителей духовенства, дворян и богатых горожан 

7. Банкир – это… 

  а)  Человек, который давал деньги под проценты    б) человек, который обменивал деньги 

разных стран       в) Человек, который брал деньги на хранение 

8. Принудительные обязанности зависимых крестьян, которые они несли за 

пользование землёй: 

        а)повинности      б) штрафы      в)налоги        г) взносы 

9.  Строгие правила изображения и размещения библейских сцен: 

   а) закон       б) указ       в) кодекс      г) канон 

10. Лучший образец изделия мастера назывался: 

   а) товар      б) оригинал      в) шедевр       г) раритет 

ОТКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Характерные черты романского стиля: 
 1. высокие узкие башни 

 2.большие окна с витражами 

 3. многочисленные полукруглые арки внутри храма и на его фасаде 

 4. толстые колонны, поддерживающие свод 

2. Установите соответствие: 

 а)  Юстиниан                                 1) французский король, при    котором впервые были 

                                                                 созваны Генеральные штаты 

 б) Мухаммед                                2)  изобретатель книгопечатания 

 в) Филипп IV  Красивый            3) император Византии                                 

 г) Гильом Каль                           

 д) Иоганн  Гуттенберг                  4) вождь французской Жакерии 

                                                           5) создатель религии ислам                                                   

        

3.Установите соответствие: 
 а) 1265 г.                                    1) империя Карла Великого 

 б) 1453                                       2) Поход Вильгельма Завоевателя на Англию 

 в) 800 г.                                    3) первый парламент в Англии 

 г) 1066                       

 д) 1389                                        4) падение Константинополя 

4. Завершите фразу: 



 1) человек, принявший ислам…. 

2) работа крестьян на феодала….. 

3) специальный церковный суд…… 

4) деление феодального государства на ряд самостоятельных областей    при слабой 

центральной власти….. 

 5. Расположите в хронологической последовательности: 

 а) казнь Жанны д’Арк 

 б) Верденский договор 

 в) окончание четвертого крестового похода 

 г) первые Генеральные штаты во Франции 

6. Дайте определения: 

а)майордом         б) Каролингское возрождение       в)сословно-представительная монархия 

7. Соотнесите понятие и определение: 

а) барщина; 1. Группа людей, обладающих закреплёнными 

 законом  и предаваемыми по наследству правами и 

обязанностями 

б) натуральное хозяйство 2. Человек, который был противником 

господствующего  вероучения  церкви 

в) сословие 3. Принудительный труд зависимых крестьян в 

хозяйстве феодала; 

г) еретик 4. Централизованное государство, в котором 

королевская власть опиралась на собрание 

представителей сословий. 

д) сословная монархия. 5. Хозяйство, в котором продукты и вещи 

производятся  не для продажи, а для собственного 

потребления 

8. Назовите событие 

     а) 476     б) 1453    в) 1077    г) 1066 

9. Альтернативные тесты (отвечать нужно «да» или «нет»). 

1. По повелению Юстиниана юристы создали «Свод гражданского права» - наиболее 

полный из сборников Римской империи. 

2. Раскол христианской церкви произошел в 1054г. 

3. Мусульманское право называется рамазан. 

4. «Салическая правда» - это свод законов франков, составленный по указу Хлодвига. 

5. Викинги – это жители Византии. 

10. Исторический портрет 
  а)   Юстиниан     б) Хлодвиг 

2.  «В  13  лет  девочка  начала  слышать  голоса  святых:  Екатерины,  Маргариты 

 и  Михаила  Архангела,  они  поведали  ей  о  том,  что  она  должна  принести  мир 

 Франции.  В  неё  поверили  сотни  тысяч  людей.  Назовите  её  имя». 

3.  «Жадным  они  давали  возможность  разбогатеть;  непоседливым – участвовать 

 в  интересном  приключении;  короли  и  бароны  могли  заработать  славу  и 

 престиж;  безземельные  могли  надеяться  на  то.  Что  мечом  добудут  себе 

 богатство, в  котором  было  отказано  на  родине».  О  каком  событии  идёт  речь? 

 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ группы «Закрытые задания» - 2 балла – 20 баллов 

За каждый правильный ответ группы «Закрытые задания» - 1 балл – 10 баллов 

 

Оценки 

«5» -20-30 баллов»  «4»- 15--20 баллов  «3» -10-15 баллов  «2»- до 10  баллов 


	6 класс. История России. Контрольная работа по теме: Русь в 9 - 12 вв.

