
Итоговая контрольная работа по истории.6 класс (демоверсия) 

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. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

Отв ет :  

  

А Б В Г 

    

 

Перечень событий (процессов) 

А) усиление королевской власти во 

Франции в XIII−XV вв. 
Б) усобицы между русскими князьями в конце XI−XII вв. 

В) установление ордынской зависимости 

русских земель 

Г) борьба с экспансией крестоносцев на северо-западных 

границах русских земель 

2. Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какому из данных событий 

(процессов) он относится. В ответе напишите букву, которой обозначено это событие (процесс). 

  

«Жители города приговорили изгнать князя своего Всеволода Мстиславича. И посадили его на 

епископском дворе с женою и с детьми и с тёщею, месяца мая в 28 число. И стража стерегла день и 

ночь с оружием, 30 мужей на день. И сидел 2 месяца, и пустили из города июля в 15 число, а 

Владимира, сына его, приняли. А вот вины его указывали: 1. не блюдёт смердов; 2. зачем ты хотел 

сесть на княжение в другом княжестве; 3. ехал ты с боя впереди всех; а потому много погибших; в 

начале велел нам, сказал, к Всеволоду присоединиться, а снова от него отступить велит. И не 

пустили его, пока иной князь не придёт». 

 

 

 

 

 



Перечень событий (процессов) 

А) политическое развитие русских земель с 

республиканской формой правления в XII−XIV вв. 

Б) создание письменного 

законодательства государства Русь 

В) возникновение Франкской империи Г) принятие Русью христианства 

3.  С каким из данных событий (процессов) связано словосочетание «Древнерусское государство»? 

Запишите букву, которой обозначено данное событие (процесс). 

Объясните смысл словосочетания «Древнерусское государство». 

 

Перечень событий (процессов) 

А) Четвёртый Крестовый поход 
Б) борьба за власть на Руси после смерти князя 

Владимира Святославича 

В) защита русских земель от вторжений с 

северо-запада в XIII в. 

Г) политическое развитие Северо-Восточной Руси во 

второй половине XII в. 

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

каждом из заданий выбранное событие (процесс). В заданиях 4–7 буквы должны быть одинаковыми. 

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). 

Ответ запишите в таблицу. 

  

Не следует указывать исторические личности, упомянутые в отрывке из исторического 

источника в задании 2. 
  

Личности Действия 

1. 
 

2. 
 

 

Перечень событий (процессов) 

А) внутренняя политика первых русских князей Б) русско-византийские войны 

В) возникновение и распад империи Карла 

Великого 

Г) окончательная ликвидация зависимости Руси от 

Орды 

5.  Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в 

котором полностью или частично происходило выбранное Вами событие (процесс). 



 
 

6.  Запишите название любого объекта (города, населённого пункта, реки или др.), который 

непосредственно связан с выбранным Вами событием (процессом). 

Объясните, как указанный Вами объект (город, населённый пункт, река или др.) связан с этим 

событием (процессом). 

 

7.  Используя знание исторических фактов, объясните, почему это событие (процесс) имело большое 

значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных стран. 

Рассмотрите изображения памятников культуры и выполните задания 8, 9. 
 



 

 

8.  На каких двух изображениях представлены памятники культуры России, а на каких — памятники 

культуры зарубежных стран? Запишите в таблицу порядковые номера соответствующих 

изображений. 

 Отв ет :  

Памятники России Памятники Западной Европы 

    

 

 

9.  Выберите один из этих четырёх памятников культуры и укажите название города, в котором этот 

памятник культуры находится в настоящее время. 

 

 
10.  Вспомните важнейшие события истории Вашего региона или населённого пункта и 

выполните задание. 

Назовите одно любое историческое событие (явление, процесс), произошедшее в Вашем регионе. 

Какое значение имело указанное Вами событие (явление, процесс) для Вашего региона, или 

населённого пункта, или нашей страны, или мира в целом? 



 


