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Спецификация КИМ. 

 

1.Назначение КИМ  

    КИМ предназначены для  установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся 6 класса по истории на конец учебного года.  

 

2.Используемые источники при составлении КИМ:  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897). 

-открытый банк заданий «ФИПИ» 

-УМК «История России.» под ред. Ю.А. Петрова,; «Всеобщая история» под ред. С.П. 

Карпова 6 класс. 

3.Характеристика работы 
 Форма работы – годовая контрольная работа в виде теста. 

 Работа включает в себя два варианта по 18 вопросов. 

Контрольная работа состоит из 2 частей: 1 и 2. 

 

4.Характеристика заданий: 

Часть 1 содержит 13 задания с выбором ответа (один верный ответ из четырех 

предложенных). 

Часть 2 состоит из 5 заданий: с кратким ответом в виде набора цифр и задания с 

развернутым ответом.  

 

5.Рекомендации по проведению: время проведения работы 40 минут. 

 

6.Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

№ Проверяемые элементы 

подготовки 

Уровень Баллы 

1 Знание понятий и терминов Всеобщая история Б 1 

2 Знание понятий и терминов Всеобщая история Б 1 

3 Знание понятий и терминов Всеобщая история Б 1 

4 Знание понятий и терминов Всеобщая история Б 1 

5 Знание основных дат истории России Б 1 

6 Знание основных дат, умение соотнести год с 

веком. 

Б 1 

7 Определение причин и следствия важнейших 

исторических событий 

Б 1 

8 Знание выдающихся деятелей 

Отечественной истории 

Б 1 

9 Знание понятий и терминов Б 1 

10 Умение извлекать информацию при работе с 

исторической картой, схемой  

П 2 

11 Знание ключевых событий истории России Б 1 

12 Знание ключевых событий истории России Б 1 

13 Знание выдающихся деятелей 

Отечественной истории 

Б 1 

14 Определение последовательности важнейших 

событий отечественной истории, соотнесение 

общих исторических процессов и отдельных 

фактов 

П 2 



15 Умение извлекать информацию из исторического 

источника 

П 2 

16 Знание понятий и терминов Всеобщая история П 2 

17 Соотнесения понятия и определения, знание 

важнейших исторических событий 

П 2 

18 Умение извлекать информацию из исторического 

источника, соотнесение общих исторических 

процессов и отдельных фактов 

П 2 

 

 

Работа предназначена для проверки следующих  умений учащихся: 

1. понятийный аппарат,  

2. хронологические навыки,  

3. умение выделять признаки и особенности,  

4. умение соотносить дату с событием.  

5. определять изученные исторические факты по различным признакам, 

6. умения работать с картой и историческим источником,  

7. определять исторические объекты по изображениям,  

8. давать описание историческому объекту. 

Система оценивания результатов выполнения диагностической работы  

      Для оценивания выполнения заданий применяется шкала, в которой задания базового 

и повышенного уровня оцениваются 1 баллом, а задания более высокого уровня 

сложности –2 баллами. Общее количество баллов за работу 24.  

Шкала оценивания 21-24 баллов – высокий уровень (отлично),  

16- 20 баллов – повышенный уровень (хорошо),  

10-15 баллов – базовый уровень (удовлетворительно),  

7-9  баллов – низкий уровень (неудовлетворительно),  

0-6 баллов – недостаточный (неудовлетворительно). 

         За верное выполнение каждого из заданий части 1 выставляется 1 балл. Задание 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 с кратким ответом считается выполненным верно, если верно указаны 

требуемая последовательность цифр. За верный ответ на 10 задание части 2 выставляется 

2 балла. Задание 2 части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 

За выполнение заданий 14-18 ставится от 0 до 2 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Входная  контрольная работа по истории в 6 классе. 

 

Фамилия, имя учащегося__________________________________ дата__________ 

 

I вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов 

выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного вами 

ответа. 

1. Большие группы людей, обладающие определенными правами и обязанностями, 

передававшимися по наследству – это… 

1) Барщина 

2) Феод 

3) Сословия 

4) Десятина 

2. Хозяйство крестьян в средние века называлось натуральным, так как 

    1) Продукты производились для продажи 

    2) Продукты производились вручную из натурального сырья 

    3) Продукты  производились в основном для личного потребления 

3. Как называется «главный» над вассалом, его покровитель 

 1) король;   2) сеньор   3) феодал 4) граф 

4. Кто давал обет отказаться от личного имущества, не иметь семьи, подчиняться 

руководителю монастыря: 

            1) миряне      2) воины       3) монахи      4)графы 

5. В каком году состоялся съезд князей в Любече, принявший решение «каждый да 

держит отчину свою»?  

1) 988 г. 

2) 1097 г. 

3) 1223 г. 

4) 1237 г. 

6. В каком веке произошло Крещение Руси? 

1) IX в. 

2) X в. 

3) XI в. 

4) XII в. 

7. Что из названного было одной из причин поражения России в битве на Калке? 

1) Княжеские усобицы и отсутствие единства у русских князей 

2) Предательство половцев 

3) Численное превосходство монгольских войск 

4) Жесткая дисциплина и военная тактика монгольского войска 

8. Александр Невский разгромил войска Ливонского ордена в 

1) Битве на реке Неве 

2) Куликовской битве 

3) Ледовом побоище 

4) Битве на реке Калке 

9. Как на Руси в XIII–XIV вв. называли представителей ордынского хана –

 сборщиков дани с русских земель? 

1) тысяцкий 

2) баскак 

3) численник 

4) ямщик 



 

10. Рассмотрите иллюстрацию и определите, 

в каком году произошло событие, 

изображенное на схеме. 

       1) 1223 г. 

2) 1240 г. 

3) 1240 г. 

4) 1380 г. 

 

11. Назовите это событие. 

 

12. Укажите известную древнерусскую летопись: 

1) «Слово о полку Игореве» 

2) «Осторомирово Евангелие» 

3) «Повесть временных лет» 

4) «Слово о законе и Благодати» 

 

13.  Какое из событий отечественной истории относится к правлению князя 

Владимира Красное солнышко: 

1) Крещение Руси 

2) Составление письменных законов Древнерусского государства 

3) Созыв Любеческого съезда 

4) Нашествие монголо-татар 

 

Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 

(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст 

работы.   

 

14. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности цифр выбранных элементов. Ответ запишите в таблицу. 

А) Крещение Руси 

Б) Ледовое побоище 

В) Реформы княгини Ольги  

Ответ: 

 

 

15. Работа с историческим источником. Прочитайте описание исторического 

события и ответьте на вопросы 

"Погибло огромное количество людей, множество было уведено в плен, навсегда исчезли 

с лица земли могучие города, уничтожены драгоценные рукописи, великолепные фрески, 

утрачены секреты многих ремесел..."  

1. О последствиях какого события идет речь? 

___________________________________________________________________________ 

2. Назовите не менее трех названий городов, разоренных в период описываемых событий 

___________________________________________________________________________ 

3. Назовите не менее двух имен правителей государств, участвовавших в этих событиях. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

1 2 3 

   



16. Завершите фразу. 

 а) «главный» над вассалом, его покровитель…. 

 б) вся работа крестьян на феодала….. 

 в) картины или узоры из кусков цветного стекла….. 

 г) грамота о прощении грехов….         

17. Соотнесите понятие и определение: 

а) 

раздробленность 

1. Передававшаяся по наследству должность королевского слуги, 

ведавшего казной и управляющего Франкским государством при 

последних Меровингах; 

б) майордом 2.Период в истории средневекового  государства, когда оно делилось 

на разобщённые владения, а стоящие во главе их сеньоры мало 

считались с королём; 

В) сословие 3.Платеж зависимых крестьян феодалу продуктами или деньгами 

Г) инквизиция 4. Группа людей, обладающих закреплёнными  законом  и 

предаваемыми по наследству правами и обязанностями 

Д) оброк 5. Суд католической церкви, занимавшейся преследованием еретиков 

 

18. Прочитайте отрывки из исторических источников, определите историческую 

личность и историческое событие, запишите их. 

1. «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». 
 

2.  «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? 

 
 

Входная контрольная работа по истории в 6 классе. 

 

Фамилия, имя учащегося__________________________________ дата__________ 

 

II вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов 

выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного вами 

ответа. 

1. Церковная грамота о прощении грехов в средневековой Европе – это… 

1) Десятина 

2) Барщина 

3) Инквизиция 

4) Индульгенция 

2. Хозяйство крестьян в средние века называлось натуральным, так как 

    1) Продукты производились для продажи 

    2) Продукты производились вручную из натурального сырья 

    3) Продукты  производились в основном для личного потребления 

3. Как называется «главный» над вассалом, его покровитель 

 1) король;   2) сеньор   3) феодал 4) граф 



4. Кто давал обет отказаться от личного имущества, не иметь семьи, подчиняться 

руководителю монастыря: 

            1) миряне      2) воины       3) монахи      4)графы 

5. Укажите год, когда произошло объединение Киева и Новгорода под властью князя 

Олега. 

1) 882 г. 

2) 945 г. 

3) 988 г. 

4) 1097 г. 

6. В каком веке произошла битва на реке Калке? 

1) X в. 

2) XI в. 

3) XII в. 

4) XIII в. 

7. Что из перечисленного было одним из следствий политической раздробленности 

Руси? 

1) Ослабление обороноспособности Руси 

2) Усиление власти киевского князя 

3) Упадок древнерусской культуры 

4) Прекращение торговли с другими государствами 

8. Какой из перечисленных князей был убит при попытке повторного сбора дани? 

1) Рюрик 

2) Олег 

3) Игорь  

4) Святослав

9. Как назывался сбор дани князем на Руси?  

1) десятина 

2) полюдье 

3) вира 

4) вервь 

10. Рассмотрите иллюстрацию и определите, в 

каком году произошло событие, изображенное на 

схеме. 

1) 1223 г. 

2) 1238 г. 

3) 1240 г. 

4) 1242 г.  

11. Назовите это событие. 

_____________________________________________ 

 

12. В начале XII века Боярская феодальная республика утвердилась в  

1) Новгородской земле 

2) Владимиро-Суздальском княжестве 

3) Киевском княжестве 

4) Галицко-Волынском княжестве 

13. Назовите имя князя, в годы правления которого был составлен первый 

законодательный свод на Руси – «Русская Правда». 

1.  Владимир Красное Солнышко 

2. Ярослав Мудрый  

3. Владимир Мономах 

4. Александр Невский 

 



Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 

(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст 

работы.   

14. Установите соответствие между событиями и их датами: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. Ответ 

запишите в таблицу. 

Событие Дата 

1. Крещение Руси А. 1240 г.  

2. Съезд князей в городе Любече Б. 988 г. 

3. Невская битва В. 1097 г. 

Ответ:  

1 2 3 

   
 

15. Работа с историческим источником. Прочитайте отрывок из летописи и ответьте 

на вопросы.   

 «Придоша свей (шведы) в силе велице и мурмане (норвежцы) и сумь и емь (финны) в 

кораблях множество много зело... с князем и пискупами (епископами) своими, и сташа в 

Неве в устье Ижеры, хотяче всприяти Ладогу, просто же реку, и  Новгород, и всю область 

новгородскую» 

1. Какая битва последовала за событиями, описанными в летописи? 

__________________________________________________________ 

2. Назовите имя князя, оказавшего сопротивление шведским войскам. 

____________________________________________________________ 

3. Назовите не менее двух битв, выигранных этим князем. 

_____________________________________________________________ 

16. Завершите фразу. 

 а) «главный» над вассалом, его покровитель…. 

 б) вся работа крестьян на феодала….. 

 в) картины или узоры из кусков цветного стекла….. 

 г) грамота о прощении грехов….         

17. Соотнесите понятие и определение: 

а) 

раздробленность 

1. Передававшаяся по наследству должность королевского слуги, 

ведавшего казной и управляющего Франкским государством при 

последних Меровингах; 

б) майордом 2.Период в истории средневекового  государства, когда оно делилось 

на разобщённые владения, а стоящие во главе их сеньоры мало 

считались с королём; 

В) сословие 3.Платеж зависимых крестьян феодалу продуктами или деньгами 

Г) инквизиция 4. Группа людей, обладающих закреплёнными  законом  и 

предаваемыми по наследству правами и обязанностями 

Д) оброк 5. Суд католической церкви, занимавшейся преследованием еретиков 

 

18. Прочитайте отрывки из исторических источников, определите историческую 

личность и историческое событие, запишите их. 

1. «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». 

2.  «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? 

 

 
Ответы к вопросам итоговой диагностической работы по истории  

 

Вариант 

I 

   Ответы к заданиям части 1 (с выбором ответа из 

предложенных вариантов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 3 2 3 2 2 1 3 2 2 Невская 

битва 

3 1 

Ответы к заданиям части 2 (с ответом в краткой форме) 

14 ВАБ 

15 Монголо-татарское нашествие на Русь 

Рязань, Владимир, Киев, Козельск и 

т.д. 

Хан Батый, Александр Невский и др. 

 
16 Сеньор, барщина, мозаика, 

индульгенция 

 17 21453 

 18 Жанна д, Арк, Крестовые походы 

Вариант 

II 

   Ответы к заданиям части 1 (с выбором ответа из 

предложенных вариантов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 3 2 3 1 4 1 3 2 4 Ледовое 

побои

ще 

1 2 

Ответы к заданиям части 2 (с ответом в краткой форме) 

14 БВА 

15 Невская битва. 

Александр Ярославович Невский. 

Невская битва, Ледовое побоище. 

 
16 Сеньор, барщина, мозаика, 

индульгенция 

 17 21453 

 18 Жанна д, Арк, Крестовые походы 
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