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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ИСТОРИИ 

6  КЛАСС 

 

                                                     1 ВАРИАНТ 

Критерии оценивания: 

Оценка «3» ( удовлетворительно)- 8-11 баллов; 

Оценка «4» ( хорошо)-  12-16 баллов; 

Оценка «5» ( отлично)-  17 баллов и выше 

 

   

1. Объясните, чем отличается централизованное государство от раздробленного 

государства? 

2. Почему начинаются войны? 

3. Каковы цели и итоги крестовых походов? 

4. Подумайте, почему арабский язык, а не латынь стал в эпоху средневековья языком 

науки и культуры? 

5. Почему в эпоху средневековья все категории населения  находились  в зависимости 

друг от друга? 

6. Какую роль играли цеха в жизни горожан? 

7. Объясните смысл выражения : « Иду на Вы!» 

8. Долго терпели русские земли, собирались с силами... И вот московский князь 

прекратил уплату дани хану Большой Орды, а затем и вовсе отказался признать 

зависимость Руси от неё... Осенним днём ордынские войска подошли к притоку 

реки Оки. Больше месяца стояли русские и монгольские войска на 

противоположных берегах. После двух неудачных попыток переправиться через 

реку хан уже не решался вступить в бой с московским войском и повернул 

обратно. 

1. Укажите век, когда произошли описанные события. 

2. Укажите название притока реки Оки, о котором идёт речь. 

3. Какие обстоятельства, кроме силы московского войска, заставили хана повернуть 

обратно? Укажите одно обстоятельство. 

 

9. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите его автора. 

 «Когда же суждено было по Божьему предначертанию родительнице нашей, 

благочестивой княгине Елене, переселиться из земного царства в небесное, остались 

мы с братом Георгием  круглыми сиротами — никто нам не помогал; осталась нам 

надежда только на Бога, и на Пречистую Богородицу, и на всех святых молитвы, и на 

благословение родителей наших. Было мне в это время восемь лет; и так подданные 

наши достигли осуществления своих желаний — получили царство без правителя, об 

нас же, государях своих, никакой заботы сердечной не проявили, сами же ринулись к 

богатству и славе и перессорились при этом друг с другом. Тем временем князь 

Василий и Иван Шуйские самовольно навязались мне в опекуны и таким образом 

воцарились». 

      1)Иван III          2)Борис Годунов     3)Иван IV                   4)Михаил Романов 

 

 



10. Из сочинения историка 

 «О христианском (крестьянском) отказе. А христианам переходить из волости в 

волость, из села в село один срок в году, за неделю до Юрьева дня осеннего и неделю 

после Юрьева дня осеннего. Дворы, находящиеся в полях, платят пожилое – рубль, а в  

лесах – полтина. А который христианин проживёт на нём год да и пойдёт прочь, и он 

платит четверть двора, а два года поживёт да и пойдёт прочь, и он полдвора платит; а 

три года поживёт и пойдёт прочь, и он платит три четверти двора, а четыре года 

проживёт, и он весь двор платит». 

       1. Назовите государя, в период правления которого был принят данный документ. 

2. Укажите название сборника законов, к которому относится представленный 

отрывок. 

 

    11. Одним из важнейших событий русской истории конца XIV в. являлась Куликовская 

битва – первая крупная победа Московской Руси над Ордой. 

1.  В чём заключались важнейшие причины победы в Куликовской битве? Укажите не 

менее трёх причин. 

2. Какие исторические деятели участвовали в Куликовской битве? Назовите не менее 

трёх участников битвы 
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