Тренировочная работа в формате ВПР 2019-2020 гг
по ИСТОРИИ
для 6 класса
Вариант 01
Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы по истории даётся 60 минут. Работа включает
в себя 10 заданий. Часть 1 работы посвящена истории России и истории
зарубежных стран (история Средних веков), в части 2 предложены задания
по истории Вашего родного края.
Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае
неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике
проверяться и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу,
и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас
останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.
Желаем успеха!

История. 6 класс. Вариант 01

2

Часть 1
В этой части работы даны задания по истории России и истории
зарубежных стран (история Средних веков).
Прочтите перечень из четырёх событий (процессов) и выполните задания,
относящиеся к этому перечню.
Перечень событий (процессов)
А) Гуситские войны
В) принятие Русью христианства

1

Б) ордынское владычество на Руси
Г) внутренняя политика киевского
князя в 1019–1054 гг.

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.
1)

2)

3)

4)

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В

Г
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Перечень событий (процессов)
А) Гуситские войны
В) принятие Русью христианства

2

Б) ордынское владычество на Руси
Г) внутренняя политика киевского
князя в 1019–1054 гг.

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 когда прошёл год, пошёл Владимир с войском на Корсунь, город греческий,
и затворились корсуняне в городе. И стал Владимир на той стороне города
у пристани, в расстоянии полёта стрелы от города, и сражались крепко из
города. Владимир же осадил город. Люди в городе стали изнемогать, и сказал
Владимир горожанам: "Если не сдадитесь, то простою и три года". Они же не
послушались его, Владимир же, изготовив войско своё, приказал присыпать
насыпь к городским стенам…»
Ответ:

3

С каким из данных событий (процессов) связано слово «табориты»? Запишите
букву, которой обозначено данное событие (процесс).
Ответ:
Объясните смысл слова «табориты».
Ответ:

История. 6 класс. Вариант 01
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4

Укажите две исторические личности, которые были непосредственно связаны
с развитием Северо-Восточной Руси в XII в.
Укажите одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной
степени повлиявшее на развитие Северо-Восточной Руси в XII в.
Ответ запишите в таблицу.
Ответ:
Личности
1.

2.

Действия
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5

Заштрихуйте на контурной карте четырёхугольник, образованный градусной
сеткой, в котором находится древнерусский город Новгород Великий.
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6

Запишите название любого объекта (города, населённого пункта, реки или др.),
который непосредственно связан с походом Олега Вещего, состоявшимся в 882 г.
Объясните, как указанный Вами объект (город, населённый пункт, река или др.)
связан с походом Олега Вещего, состоявшимся в 882 г.
Ответ(название объекта):
Объяснение:

7

Используя знание исторических фактов, объясните, почему поход Олега
Вещего, состоявшийся в 882 г., имел большое значение в истории нашей
страны.
Ответ:
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Рассмотрите изображения

8

1)

2)

3)

4)

На каких двух изображениях представлены памятники культуры России,
а на каких – памятники культуры зарубежных стран? Запишите в таблицу
порядковые номера соответствующих изображений.
Ответ:

9

Памятники культуры России

Памятники культуры зарубежных
стран

Укажите жанр древнерусской литературы, представляющий собой погодовую
запись основных исторических событий.
Ответ:
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Часть 2
Вспомните важнейшие события истории Вашего региона или населённого
пункта и выполните задание.
10

Назовите одного известного деятеля культуры, жизнь которого была связана
с Вашим регионом или населённым пунктом.
Ответ:

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

Тренировочная работа в формате ВПР 2019-2020 гг
по ИСТОРИИ
для 6 класса
Вариант 02

Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы по истории даётся 60 минут. Работа включает
в себя 10 заданий. Часть 1 работы посвящена истории России и истории
зарубежных стран (история Средних веков), в части 2 предложены задания
по истории Вашего родного края.
Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае
неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике
проверяться и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу,
и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас
останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.
Желаем успеха!

История. 6 класс. Вариант 02

2

Часть 1
В этой части работы даны задания по истории России и истории
зарубежных стран (история Средних веков).
Прочтите перечень из четырёх событий (процессов) и выполните задания,
относящиеся к этому перечню.
Перечень событий (процессов)
А) сбор налогов с населения Руси в X в.
В) защита русских земель от вторжений
с северо-запада в XIII в.
1

Б) политическое развитие СевероВосточной Руси во второй половине
XII в.
Г) деятельность английского парламента
в XIII–XIV вв.

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.
1)

2)

3)

4)

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В

Г
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Перечень событий (процессов)
А) сбор налогов с населения Руси в X в.
В) защита русских земель от вторжений
с северо-запада в XIII в.

2

Б) политическое развитие СевероВосточной Руси во второй половине
XII в.
Г) деятельность английского парламента
в XIII–XIV вв.

Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какому из
данных событий (процессов) он относится. В ответе напишите букву, которой
обозначено это событие (процесс).
«...12. Ни щитовые деньги, ни пособия не должны взиматься в королевстве
нашем иначе, как по общему совету королевства, если это не для выкупа
нашего из плена, и не для возведения в рыцари первородного сына нашего, и не
для выдачи первым браком замуж дочери нашей первородной; и для этого
должно выдавать лишь умеренное пособие. <...>
16. Никто не должен быть принуждаем к несению большей службы за свой
рыцарский лен или за другое свободное держание, чем та, какая следует с него».
Ответ:

3

С каким из данных событий (процессов) непосредственно связано
словосочетание «Ливонский орден»? Запишите букву, которой обозначено
данное событие (процесс).
Ответ:
Объясните смысл словосочетания «Ливонский орден».
Ответ:

История. 6 класс. Вариант 02
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4

Укажите две исторические личности, которые были непосредственно связаны
с созданием первого свода законов Древнерусского государства.
Укажите одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной
степени повлиявшее на создание первого свода законов Древнерусского
государства.
Ответ запишите в таблицу.
Ответ:
Личности
1.

2.

Действия
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5

5

Заштрихуйте на контурной карте четырёхугольник, образованный градусной
сеткой, в котором находился город, где, согласно летописи, принял крещение
киевский князь Владимир Святославич.

История. 6 класс. Вариант 02
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6

Запишите название любого объекта (города, населённого пункта, реки или др.),
который непосредственно связан с первым сражением русских дружин против
монгольского войска.
Объясните, как указанный Вами объект (город, населённый пункт, река или др.)
связан с первым сражением русских дружин против монгольского войска.
Ответ(название объекта):
Объяснение:

7

Используя знание исторических фактов, объясните, почему первое сражение
русских дружин против монгольского войска имело большое значение (важные
последствия) для истории нашей страны.
Ответ:

История. 6 класс. Вариант 02
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Рассмотрите изображения

8

1)

2)

3)

4)

На каких двух изображениях представлены памятники культуры России,
а на каких – памятники культуры зарубежных стран? Запишите в таблицу
порядковые номера соответствующих изображений.
Ответ:

9

Памятники культуры России

Памятники культуры зарубежных
стран

Как называется картина, узор, выполненный скреплёнными между собой
мелкими разноцветными камнями, кусочками цветного стекла (смальты), один
из способов украшения стен храмов?
Ответ:
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Часть 2
Вспомните важнейшие события истории Вашего региона или населённого
пункта и выполните задание.
10

Назовите одного известного деятеля культуры, жизнь которого была связана
с вашим регионом или населённым пунктом.
Ответ:

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

