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Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к 

уровню подготовки 

Код Проверяемые элементы содержания 
1 История России 

1.1 Образование государства Русь. Первые русские князья 
 

1.2 Русь при князе Владимире Святославиче. Принятие Русью христианства и 
его значение 
 

1.3 Деятельность Ярослава Мудрого 
1.4 Русь при Ярославичах. Деятельность Владимира Мономаха 
15 Формирование системы земель самостоятельных государств 
1.6 Походы Батыя на Русь 
1.7 Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский 
1.8 Ордынское владычество на Руси. Противостояние Твери и Москвы. Иван 

Клита 
 

1.9 Московское государство при Дмитрии Донском. Куликовская битва. 
Закрепление первенствующего положения московских князей 
 

1.10 Формирование единого Русского государства в XV в.  
Деятельность Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 
зависимости от Орды 
 

1.11 Культурное пространство Руси в IX–XV  вв. 
 

2 История Средних веков 
2.1 Раннее Средневековье (V – середина XI в.)  
2.2 Развитое Средневековье (середина XI – XIII в..)  

 
2.3 Позднее Средневековье (XIV–XV вв.)  
2.4 Культура Западной Европы в Средние века 
2.5 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 
3 История родного края 

 

Код Проверяемые требования к уровню подготовки 
1 Метапредметные 

1.1  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации 

1.2 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы 

1.3 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач 

1.4 смысловое чтение  
1.5 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 



контекстной речью  
1.6 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 
1.7 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности  

2 Предметные 
2.1 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах  

2.2  умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего  

2.3  способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся  
в различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего  

2.4 умение применять исторические знания для осмысления сущности 
общественных явлений  

2.5  опыт историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов  

2.6 сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности обучающегося 
 

 

Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

№ Уровень сложности Задания Максимальный 
первичный балл 

1. Базовый 1, 2, 3, 5, 8, 9 7 
2. Повышенной сложности 4, 6, 10 8 
3. Высокий 7 2 

Итого 10 заданий 17 баллов 
 

Итоговая проверочная работа 

(демонстрационный вариант) 

6 класс  

Предметные 

результаты 

Позиция 
спецификации 

Инструмент оценивания (задание) Процедура 

оценивания 

Перечень событий (процессов): 
А. Столетняя война                                 Б. Образование древнерусского государства 
В. Монгольское нашествие на Русь в XIII веке   Г. Борьба Руси с монголами в XIV 

веке 
 

Умение 
проводить 
поиск 

1.1 -  
2.5/ 2.2 

1. Каждая из иллюстраций, 
приведенных ниже, относится к одному 
из приведенных в перечне событию 

1 балл 



информации в 
материальных 
памятниках 
Средневековья 

(процессу). Установите соответствие 
между событиями (процессами) и 
иллюстрациями: к каждому событию 
(процессу) подберите по одной 
иллюстрации. 

Умение 
проводить 
поиск 
информации в 
отрывках 
исторических 
текстов 
Средневековья 

1.1 -  
2.5/ 2.2 

2. Прочтите отрывок из документа и 
определите, к какому событию 
(процессу) из данного перечня он 
относится.  
 
«И один из вельмож рязанских по имени 

Евпатий Коловрат был в то время в 

Чернигове вместе с князем Ингварем 

Ингоревичем... И уехал из Чернигова с 

малою дружиною, и мчался быстро. И 

приехал в землю Рязанскую, и увидел её 

опустошённой: грады разорены, церкви 

сожжены, люди убиты... Евпатий закричал 

в горести души своей и разгораясь 

сердцем. И собрал небольшую дружину – 

тысячу семьсот человек, которые Богом 

сохранены были вне города. И помчались 

вслед за царём [вражеским], и едва смогли 

догнать его... И внезапно напали на 

отдыхавшее войско вражеское...» 

 

1 балл 

Умение 
объяснять 
смысл 
основных 
понятий, 
терминов 

1.1 -  
2.5/ 2.1 

3. С каким из данных событий 
(процессов) связано слово «варяги»? 
Объясните смысл слова «варяги». 
 

2 
балла:прав

ильно 
выбрано 
событие, 

дано верное 
объяснение; 

1 балл: 
правильно 



выбрано 
событие, 

объяснения 
нет или оно 

не верно. 
Выберите одно событие (процесс) из перечня, а затем выполните задания 4 – 7, 

рассматривая в каждом задании выбранное вами событие (процесс). 
 

Умение давать 
оценку 
личностям 
отечественной 
и всеобщей 
истории 
Средних веков 
Умение 
рассказывать о 
значительных 
событиях 
средневековой 
истории 

1.1 -  
2.5/ 2.1 

4. Укажите две исторические личности, 

непосредственно связанные с 

выбранным Вами событием 

(процессом). Укажите одно любое 

действие каждой из этих личностей, в 

значительной степени повлиявшее на 

ход и (или) результат этого события 

(процесса).  

 Важно! Не следует указывать 
исторические личности, упомянутые в 
отрывке из исторического источника в 
задании 2. 
 

3 балла: 
верно 

указаны две 
личности и 
действия 

каждой из 
них; 

2 балла: 
верно 

указаны 1-2 
личности и 
действия 
одной из 

них; 

1 балл: 
верно 

указаны 2 
личности. 

Умение 
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  

1.1 – 2.5/ 2.2 2.5  5. Заштрихуйте на контурной карте 
один четырехугольник, образованный 
градусной сеткой (параллелями и 
меридианами), в котором полностью 
или частично происходило выбранное 
Вами событие (процесс). 

1 балл 

Умение 
использовать 
историческую 
карту как 
источник 

1.1 – 2.5/ 2.2 6. Запишите название любого объекта 

(города, населённого пункта, реки или 

др.), который непосредственно связан с 

выбранным Вами событием 

3 балла: 
верно указан 
объект, дано 
объяснение 

без 



информации о 
территории, об 
экономических 
и культурных 
центрах Руси и 
других 
государств в 
Средние века, 
о 
направлениях 
крупнейших 
передвижений 
людей 

(процессом). Объясните, как указанный 

Вами объект (город, населённый пункт, 

река или др.) связан с этим событием 

(процессом).  

  

неточностей; 

2 балла: 
верно указан 
объект, дано 
объяснение с 
неточностям

и или 
неполное; 

1 балл: 
верно 
указан 
объект. 

Объяснять 
причины 
и следствия 
ключевых 
событий 
отечественной 
и всеобщей 
истории 
Средних 
веков 
 

1.1 – 2.5/ 2.4 
2.5 

7. Используя знание исторических 

фактов, объясните, почему это событие 

(процесс) имело большое значение в 

истории нашей страны и/ или истории 

зарубежных стран.  

 

2 балла за 
верное 

объяснение, 
содержащее 

исторические 

факты, 1 
балл – за 

верное 
объяснение, 

неполное или 
с 

неточностям
и. 
 

Рассуждения 
общего 

характера – 0 
баллов. 

Рассмотрите изображения памятников культуры и выполните задания 9 и 10. 

Умение 
раскрывать 
характерные, 
существенные 
черты 
ценностей,  
господствовав
ших в 
средневековых 
обществах,  
религиозных 
воззрений,  
представлений 
средневековог
о человека о 
мире; 
сопоставлять 
развитие Руси 
и других 
стран в период 
Средневековья
, показывать 
Общие черты 
и особенности 
 

3/ 
2.5 
2.6 

8. Какие два из представленных 

изображений являются памятниками 

культуры России, а какие – памятниками 

культуры зарубежных стран? Запишите в 

таблицу порядковые номера 

соответствующих памятников культуры.  

1 балл 



Памятники культуры 

России 

Памятники культуры 

зарубежных стран

   

 

 
Умение 
локализовать 
во времени 
общие рамки 
и события  
Средневековья
, этапы 
становления и 
развития 
Российского 
государства 
 

1.1 – 2.5/ 2.1 9. Выберите один из этих четырёх 

памятников культуры и укажите название 

города, в котором этот памятник культуры 

находится в настоящее время. 

.  
 

1 балл 

Реализация 
историко-
культурологич
еского 
подхода, 
формирующег
о способности 
к 
межкультурно
му 
диалогу, 
восприятию и 
бережному 
отношению к 
культурному 
наследию 
Родины 
 

3/ 
2.3 
2.5 

 

10. Прочтите отрывок из документа. 

Какому княжеству (земле) платили дань 

жители Кольского полуострова в XIII 

веке? Как вы думаете, почему об этом 

факте написано в норвежских 

источниках? 

«Первые письменные документы, 

содержащие упоминания о Кольском 

полуострове, относятся к началу XIII века. 

Так, в документе, датированном 1216 

годом, сказано, что жители Терского 

берега были данниками [пропуск]. Судя же 

2 балла 
По одному 

баллу за  
названное 
княжество 
(землю) и 

за 
объяснени

е. 



по норвежским источникам, область 

[пропуск] дани не ограничивалась Терским 

берегом и захватывала значительную часть 

Кольского полуострова». 

  

Перевод баллов в оценки по пятибалльной шкале 

Оценка по 
пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 17 
 

Продолжительность работы – 45 минут 

 


