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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

проверочных материалов для промежуточной аттестации учащихся 6 классов 

в форме Семейного образования и Самообразования 

по ИСТОРИИ 

 
Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать возможность 

составить представление о структуре работы, количестве заданий, их форме, уровне 

сложности. 

Спецификация 

● Все задания представляют из себя либо закрытый вопрос, либо вопрос, требующий 
краткого ответа. 

● Количество заданий в демонстрационном варианте совпадает с количеством 
заданий в аттестации. Предусмотрено 20-25 вопросов. 

● Письменных работ не содержит. 

 
Проверяемый результат обучения 

Народы Европы в средние века. 

Великое переселение народов 

Народы Европы в средние века. Великое переселение народов 

Великое переселение народов 

Князья и их деяния. 

Древнерусская культура 

Памятники художественного творчества (иконы) древней Руси 

Причины раздробления Руси на отдельные княжества и земли. Особенности земель. 

Князья и их деяния. 

Особенности земель. 

Первое упоминание о Москве в летописи 

Значимые битвы. 

Исторические деятели и их современники 

Правление Ивана III 

Судебник Ивана III 

Народы Европы в средние века. 

Феодализм в средневековой Европе. 

Крестовые походы. 

Средневековая Европа. 

Соответствие между понятиями и их определениями 

Управление Византийской империей. Император Юстиниан. 

Внешняя политика 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад 
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Тестовые задания 

 

1. Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в 

перечне событий (процессов). Установите соответствие между событиями 

(процессами) и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной 

иллюстрации. 
 

Перечень событий (процессов) 

А) Жакерия во Франции 

Б) походы Святослава 

В) Русская правда Ярослава Мудрого 

Г) княжение Ольги 

 

Ответ: 

А Б В Г 
    



Демоверсия История, 6 класс 

3 

 

 

2. Племенные союзы восточных славян формировались и расселялись по территории 

 
1) Поднепровья, верховий Волги и Оки 

2) бассейна рек Печора и Северная Двина 

3) Восточной и Южной Прибалтики 

4) на землях между Вислой и Одером 

Укажите номер правильного ответ. 

Ответ:    

3. Период с III по VII вв. н. э. вошёл в историю Европы как Великое переселение народов. 

Какое событие (процесс) отличает этот период? 

1) передвижения варварских племён (германцев и гуннов) по территории Европы 

2) заключение договора между франкским королём Карлом I и папой римским 

3) завоевание монгольскими войсками северного Китая, захват Пекина 

4) набеги викингов с моря на побережье европейских стран, разграбление их городов 

Укажите номер правильного ответ. 

Ответ:    

4. Рассмотрите историческую карту. 
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С помощью карты определите, какие из славянских племён входили в «область хазарской 

дани» и пользовались правом торговать по речным торговым путям, контролируемым 

хазарами. 

 
1) тиверцы, белые хорваты 

2) вятичи, северяне 

3) дреговичи, радимичи 

4) волыняне, древляне 

Укажите номер правильного ответ. 

Ответ:    

5. В результате назначения князем Ярославом Мудрым на должность митрополита 

Илариона 

 
1) русская церковь на несколько десятилетий обособилась от Византии 

2) прослеживается стремление русской митрополии к некоторой независимости от 

Византии 

3) произошёл полный разрыв русской церкви с константинопольской патриархией 

4) русская церковь начала сближение с римским папским престолом 

 

Укажите номер правильного ответ. 

Ответ:    

6. Отличительная черта древнерусской культуры - 

 
1) органичное соединение языческих и христианских начал 

2) абсолютное господство византийских культурных традиций 

3) изоляция от связей и взаимодействия с культурами европейских стран 

4) решающее воздействие духовных традиций кочевой Степи 

Укажите номер правильного ответ. 

Ответ:    

7. Рассмотрите две иллюстрации (А и Б), на которых изображены памятники 

художественного творчества (иконы) древней Руси  XI – XII вв. 
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А Б 

  
 

Установите соответствие между иконой и её названием (обозначено цифрой). 

1) Ангел Златые власы 

2) Спас Нерукотворный 

3) Богоматерь Владимирская 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б 
  

 
 

8. Установите соответствие между характером причин раздробления Руси на 

отдельные княжества и земли и их конкретными проявлениями: для каждой позиции из 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца, обозначенную 

цифрой. 
 ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИЧИНЫ 

А) появление новых торговых путей 1) экономические 

Б) возникновение и рост новых городов 2) политические 

В) стремление князей к самостоятельности от Киева  

Г) расширение вотчинных хозяйств  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г 
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9. Прочитайте фрагмент из сочинения русского историка: 

 

«От всей фигуры Андрея веет чем-то новым; но едва ли эта новизна была доброй. Князь 

Андрей был суровый и своенравный хозяин, который во всем поступал по-своему, а не по 

старине и обычаю. Современники заметили в нем эту двойственность, смесь силы со 

слабостью, власти с капризом. «Такой умник во всех делах, – говорит о нем летописец, – 

такой доблестный, князь Андрей погубил свой смысл невоздержанием.» 

 

Запишите прозвание князя, под которым он вошёл в русскую историю. 

Ответ:    

10. Выберите три элемента верного ответа и обведите соответствующие номера. 

 

На юго-западе русских земель сложилась Галицко-Волынская земля, ставшая одной из 

ведущих на Руси в XII – XIII вв. Какие черты, характеризовали её? 

 
1) князья боролись с боярством, вынуждены были идти боярам на уступки, 

признавать их права 

2) активно развивала ремесла и торговые связи с европейскими странами, в первую 
очередь, с Польшей, Венгрией, Болгарией 

3) власть была сосредоточена в руках князя, ставшего авторитарным правителем 

4) принимала население, переселяющееся из южных земель, в поисках безопасных 
от набегов кочевников мест 

5) в земле рано сложилось крупное боярское землевладение, обусловившее сильные 
позиции боярства в их противостоянии с князьями 

 

Обведённые цифры запишите в таблицу. 

Ответ: 

11. Первое упоминание о Москве в летописи относится к 

1) 988 г. 

2) 1054 г. 

3) 1147 г. 

4) 1185 г. 

 

 
12. Рассмотрите карту. 
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Укажите битву, которая здесь изображена. 
 

 
 

1) Ледовое побоище 

2) «Стояние на Угре» 

3) Куликовская битва 

4) Битва на Калке 
 

13. Выберите три элемента верного ответа и обведите соответствующие номера. Кто из 

перечисленных исторических деятелей были современниками? 

1) Василий Тёмный 

2) Дмитрий Шемяка 

3) Дмитрий Боброк-Волынский 

4) митрополит Иона 

5) Сергий Радонежский 

Обведённые цифры запишите в таблицу. 

Ответ:    
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14. Создание единого государства вокруг Москвы, присоединение к Москве Великого 

Новгорода – события княжения 

 
1) Ивана Калиты 

2) Дмитрия Донского 

3) Ивана III 

4) Ивана IV Грозного 

Укажите номер правильного ответ. 

Ответ:    

15. Судебник Ивана III 

 

1) закрепил единый для Руси порядок перехода крестьян к новым землевладельцам с 

обязательной выплатой «пожилого» 

2) ввёл запрет на выход крестьян в Юрьев день на новые места жительства 

3) прикрепил посадских людей к местам их постоянного проживания без права выхода 

4) отменил кровную месть, заменив её выплатой штрафа в казну 

 
Укажите номер правильного ответ. 

Ответ:    

16. Иван III вошел в историю как 

1) Великий 

2) Миротворец 

3) Освободитель 

4) Калита 

 
Укажите номер правильного ответ. 

Ответ:    

 

17. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 

Последовательность устанавливается сверху вниз. 

А) строительство в Римской империи оборонительной системы — лимеса 

Б) провозглашение империи Карла Великого 

В) образование Папского государства в Италии 

Г) разгром Рима вестготами 

Д) битва при Пуатье 
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Укажите буквы через запятую, без пробела. 

Ответ:    

 

18. Какие из утверждений верны? 

В Средние века в Европе 

А. взаимоотношения между людьми, занимающими различные ступени “феодальной 

лестницы” строили по правилу: “Вассал моего вассала - не мой вассал” 

Б. рыцарство было замкнутым сословием, выработавшим свои правила поведения и 

кодекс чести,, физический труд считался для рыцаря позорным. 

Выберите ответ: 
 

1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 

Укажите номер правильного ответ. 

Ответ:    

 

19. Какие из утверждений верны? 
 

А. В крестовых походах принимали активное участие бедные рыцари, надеявшиеся на 

получение земельных наделов на Востоке. 

Б. Крестовые походы были провозглашены папой римским Урбаном с целью 

завоевания Святой Земли 

Выберите ответ: 
 

1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 

Укажите номер правильного ответ. 

Ответ:    

 

20. Установите последовательность событий: 
 

А. Издание «Божественной комедии» Д.Алигьери 

Б. Основание в Европе первых университетов 

В. Создание Фомы Аквинским своего учения о вере 

Г. появление первой печатной книги Иоганна Гуттенберга 

Укажите буквы через запятую, без пробелов. 

Ответ:    
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21. Установите соответствие между терминами и их определениями: для каждой 

позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца, 

обозначенную цифрой. 
 

ТЕРМИНЫ 

 

А) феод 

Б) цех 

В) монархия 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1) профессиональное объединение 

ремесленников в средневековом 

европейском городе 

2) наследственное земельное владение, 

пожалованное сеньором своему вассалу 

на условии несения службы 

3) форма правления, при которой 

верховная власть в государстве 

сосредоточена в руках одного человека 

4) высший представительный орган 

власти, построенный на выборных 

началах. Запишите в таблицу цифры под 

буквами, которыми обозначены термины. 
 

 

А Б В 
   

 

 

22. Выберите из перечня два события (явления), связанные с историей Византийской 

империи. Укажите в ответе их номера. 

 

1) военные походы императора Юстиниана 

2) «Авиньонское пленение» римских пап 

3) строительство храма Святой Софии в Константинополе 

4) правление короля Ричарда Плантагенета 

5) походы императора Карла Великого 

 
Ответ: . 

 

23. Арабские племена в ходе завоевательных походов VII–VIII веков установили своё 

господство на многих землях Северной Африки, Ближнего Востока, Пиренейского 

полуострова. Созданное ими государство получило название 

 

1) халифат 

2) царство 

3) королевство 

4) эмират 

Ответ: . 
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Таблица ответов 
 

Номер задания Ответы 

1 4312 

2 
1 

3 
1 

4 2 

5 2 

6 1 

7 13 

8 1121 

9 Боголюбский 

10 124 

11 3 

12 1 

13 124 

14 3 

15 1 

16 1 

17 АГДВБ 

18 3 

19 3 

20 БВАГ 

21 213 

22 13 

23 1 
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