
 

  



 

 

 

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). 

  

«И приказал Олег дать воинам своим на две тысячи кораблей по двенадцати гривен на уключину, а 

затем дать дань для русских городов: прежде всего для Киева, затем для Чернигова, для Переяславля, 

для Полоцка, для Ростова, для Любеча и для других городов: ибо по этим городам сидят великие князья, 

подвластные Олегу. "Когда приходят русские, пусть берут содержание для послов сколько хотят; а если 

придут купцы, пусть берут месячное на шесть месяцев: хлеба, вина, мяса, рыбы и плодами. И пусть 

устраивают им баню – сколько захотят. Когда же русские отправятся домой, пусть берут у царя на 

дорогу еду, якоря, канаты, паруса и что им нужно"». 

 

3. С каким из данных событий (процессов) связано словосочетание «ордынский выход»? Запишите 

букву, которой обозначено данное событие (процесс). 

Объясните смысл словосочетания «ордынский выход». 

 

4. Укажите две исторические личности, которые были непосредственно связаны с политическим 

развитием Киева и Новгорода и их объединением под единой княжеской властью в IX в. 

Укажите одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной степени повлиявшее на 

политическое развитие Киева и Новгорода и их объединение под единой княжеской властью в IX в. 

  

Личности Действия 

1. 
 

2. 
 

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

находился город, согласно легенде прозванный ханом Батыем «злым городом». 

 

Перечень событий (процессов) 

А) установление зависимости русских земель и 

княжеств от монгольских ханов 

Б) внешняя политика русских князей в 879–

945 гг. 

В) арабские завоевания VII–VIII вв. 
Г) борьба за власть на Руси после смерти 

князя Владимира Святославича 



 

 

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

который непосредственно связан с борьбой русских земель против немецких рыцарей-крестоносцев в 

XIII в. 

Объясните, как указанный Вами географический объект (город, населённый пункт, река или др.) 

связан с борьбой русских земель против немецких рыцарей-крестоносцев в XIII в 

7. Используя знание исторических фактов, объясните, почему борьба русских земель против 

немецких рыцарей-крестоносцев в XIII в. имела большое значение (важные последствия) для истории 

нашей страны. 

8. 

Рассмотрите изображения 
  

  

 
  

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

культуры зарубежных стран? Запишите в таблицу порядковые номера соответствующих изображений. 

  

О т в ет :  

Памятники культуры России Памятники культуры зарубежных стран 

    

9. Заполните пропуск в предложении: «Внутренние стены Софийского собора в Киеве украшены 

мозаикой и ___________________ — росписями по сырой штукатурке, сохранившимися до наших 

дней». 

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

выполните задание. 
  

Назовите одного известного государственного, военного деятеля или деятеля культуры, жизнь 

которого была связана с вашим регионом или населённым пунктом. 

Приведите факт из жизни и деятельности этого человека, объясняющий причину его известности. 

 



 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 10 заданий. Ответом к каждому из заданий 1, 2, 8 и 9 является 

последовательность цифр, буква или слово (словосочетание). 

Задания 3, 4, 6, 7 и 10 предполагают развёрнутый ответ. 

Задание 5 предполагает работу с контурной картой. 

 

 

ОБОБЩЁННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ 
 

Всего заданий — 10; из них по уровню сложности: Б — 6; П — 3; В — 1. 

Максимальный балл за работу — 20 баллов. 

 

Уровни сложности заданий: Б — базовый; П — повышенный; В — высокий. 

№ 

задания 

Проверяемые 

требования (умения) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит 

возможность научиться 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

работать с 

изобразительными 

историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

Б 2 

2 смысловое чтение 

умение проводить поиск 

информации в отрывках 

исторических текстов, 

материальных памятниках 

Средневековья 

Б 1 

3 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

умение объяснять смысл 

основных 

хронологических 

понятий, терминов 

Б 3 

4 

умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

давать оценку событиям и 

личностям отечественной 

и всеобщей истории 

П 3 



 

 

с задачей коммуникации; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Средних веков 

5 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

территории, об 

экономиических и 

культурных центрах Руси 

и других государств в 

Средние века, о 

направлениях 

крупнейших 

передвижений людей – 

походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

Б 1 

6 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

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 — 

походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

П 3 

7 

умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; владение 

основами самоконтроля, 

объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий отечественной и 

всеобщей истории 

Средних веков 

В 2 



 

 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

8 

умение объединять 

предметы и явления в 

группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

раскрывать характерные, 

существенные черты 

ценностей, 

господствовавших в 

средневековых 

обществах, религиозных 

воззрений, представлений 

средневекового человека 

о мире; сопоставлять 

развитие Руси и других 

стран в период 

Средневековья, 

показывать общие черты 

и особенности 

Б 1 

9 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации 

локализовать во времени 

общие рамки и события 

Средневековья, этапы 

становления и развития 

Российского государства 

Б 1 

10 

умение создавать 

обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

сформированность 

важнейших культурно-

исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации 

личности 

раскрывать характерные, 

существенные черты 

ценностей, 

господствовавших в 

средневековых 

обществах, религиозных 

воззрений, представлений 

средневекового человека 

о мире; сопоставлять 

развитие Руси и других 

стран в период 

Средневековья, 

показывать общие черты 

и особенности 

П 3 

 
 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 
 

Задания 1 и 8 считаются выполненными верно, если правильно указана последовательность 



 

 

цифр. Правильный ответ на задание 1 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна 

ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), 

выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов. 

Задание 2 считается выполненным верно, если правильно указана буква. Задание 9 считается 

выполненным верно, если правильно указано название города. Правильные ответы на задания 

2, 8 и 9 оцениваются 1 баллом. 

Задания с развернутым ответом и задание на работу с контурной картой оцениваются в 

зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Процент 

максимального 

первичного балла 

Базовый 6 9 45 

Повышенный 3 9 45 

Высокий 1 2 10 

ИТОГО 10 20 100 

 

 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкал 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0—5 6—10 11—15 16—20 

 


