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Диагностическая тематическая работа № 2
по ИСТОРИИ

6 класс

по теме «История России в IX-XIII вв.»
Инструкция по выполнению работы
На выполнение диагностической работы по истории даётся 45 минут. Работа
включает в себя 19 заданий.
Ответы к заданиям 1–10 записываются в виде одной цифры, которая соответствует
номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы.
Ответы к заданиям 11, 12, 16 и 17 записываются в виде последовательности цифр в
поле ответа в тексте работы.
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
Задания 13–15 предполагают нанесение определённой информации на
представленную в работе контурную карту.
Задания 18 и 19 требуют развёрнутого ответа.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к
следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.
Желаем успеха!
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При выполнении заданий 1–10 в поле ответа запишите одну цифру, которая
соответствует номеру правильного ответа.
1

В каком году состоялся съезд князей в Любече?
1)
2)
3)
4)

882 г.
988 г.
1097 г.
1132 г.

Ответ:
2

Что из перечисленного явилось одним из последствий крещения Руси?
1)
2)
3)
4)

развитие культурных связей с Византийской империей
образование Древнерусского государства
начало политической раздробленности Древнерусского государства
победа князя Владимира в борьбе за киевский престол

Ответ:
3

Прочтите отрывок из летописи и укажите десятилетие, когда произошли описанные события.
«Отправилась Ольга к Новгороду и установила по Мсте погосты и дани и по Луге – оброки и
дани, и ловища её сохранились по всей земле, и есть свидетельства о ней, и места её и
погосты, а сани её стоят в Пскове и поныне, и по Днепру есть места её для ловли птиц, и по
Десне, и сохранилось село её Ольжичи до сих пор. И так, установив всё, возвратилась к сыну
своему в Киев и там пребывала с ним в любви».
1)
2)
3)
4)

910-е гг.
920-е гг.
930-е гг.
940-е гг.

Ответ:
4

Укажите произведение древнерусской литературы, автором которого является Владимир
Мономах.
1)
2)
3)
4)

«Слово о законе и благодати»
«Повесть временных лет»
«Поучение детям»
«Житие Бориса и Глеба»

Ответ:
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3

Какое из перечисленных событий относится к XIII в.?
1)
2)
3)
4)

первое летописное упоминание о Москве
взятие Владимира войском хана Батыя
разгром Хазарского каганата князем Святославом
смерть Андрея Боголюбского

Ответ:

6

Что из перечисленного было одним из последствий политической раздробленности Руси?
1)
2)
3)
4)

экономическое и культурное развитие отдельных русских земель
усиление власти киевского князя
прекращение каменного строительства на Руси
полное прекращение торговли с другими государствами

Ответ:

7

Прочтите отрывок из произведения древнерусской литературы и укажите название реки, на
которой была одержана победа, упомянутая в первом предложении отрывка.
«После победы Александровой, когда победил он короля, на третий год, в зимнее время,
пошёл он с великой силой на землю псковскую, ибо уже был взят немцами город Псков. И
пришли немцы к Чудскому озеру, и встретил их Александр и изготовился к бою, и пошли
они друг против друга, и покрылось озеро Чудское множеством тех и других воинов».
1)
2)
3)
4)

Калка
Сить
Альта
Нева

Ответ:

8

Что из перечисленного было построено в период правления Всеволода Большое Гнездо?
1)
2)
3)
4)

Софийский собор в Киеве
Дмитриевский собор во Владимире
церковь Покрова на Нерли
Софийский собор в Новгороде

Ответ:
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Назовите князя, к деятельности которого относится начало составления свода законов
Русская Правда.
1)
2)
3)
4)

Игорь Старый
Святослав Игоревич
Владимир Святославич
Ярослав Мудрый

Ответ:

10

4

Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос.

Что из перечисленного представлено на данном изображении?
1)
2)
3)
4)

фреска
миниатюра
икона
мозаика

Ответ:
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При выполнении заданий 11–17 запишите ответ так, как указано в тексте задания.
11

Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде
последовательности цифр выбранных элементов.
1) крещение Руси
2) подписание первого письменного договора Руси с Византией
3) призвание варягов на Русь
Ответ:

12

Запишите термин, о котором идёт речь.
«Название народного собрания в Древней и средневековой Руси».
Ответ: ___________________________.
Рассмотрите контурную карту и выполните задания 13–15.

13

Обозначьте на контурной карте (закрасьте соответствующий пунсон и напишите название)
главные города восточнославянских племён полян и ильменских словен.

14

Обозначьте на контурной карте район проживания восточнославянского племенного союза, в
столкновении с которым погиб киевский князь Игорь (подпишите название этого
племенного союза на карте).

15

Прочтите отрывок из летописи и выполните задание.
«В год 6538 (1030). Ярослав Белз взял. И родился у Ярослава четвёртый сын, и дал имя ему
Всеволод. В тот же год пошёл Ярослав на чудь, и победил их, и поставил город Юрьев. В то
же время умер Болеслав Великий в Польше, и был мятеж в земле Польской: восстав, люди
перебили епископов, и попов, и бояр своих, и был среди них мятеж».
Обозначьте на контурной карте город (закрасьте соответствующий пунсон и напишите
название), об основании которого сказано в тексте.
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7

Перед вами четыре предложения. Два из них являются теоретическими положениями,
которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, которые могут послужить
для аргументации. Подберите для каждого теоретического положения соответствующий
факт. Номера соответствующих предложений запишите в таблицу.
1) Была проведена религиозная реформа: во главу пантеона богов был поставлен княжескодружинный бог Перун.
2) После принятия решения об отказе от языческой веры вопроса о том, какую религию
принять, не стояло, выбор в пользу христианства был предопределён.
3) Среди княжеских дружинников было много христиан.
4) Князь Владимир предпринял попытку реформировать традиционную для славян религию.

теоретическое
положение 1

Номер предложения, содержащего
факт 1
теоретическое
положение 2

факт 2

Ответ:

17

Прочтите текст, в котором каждое предложение пронумеровано. Данный текст содержит две
ошибки. Фрагменты текста, в которых, возможно, сделаны ошибки, подчёркнуты и
выделены жирным шрифтом.
«(1) Обособление княжеств привело к тому, что Киев – "мать городов русских" –
постепенно терял роль общерусского центра, на местах вырастали новые города,
становившиеся столицами новых княжеств. (2) Таким, например, стал Владимир,
основанный на реке Клязьме, быстро оттеснивший на второй план такие старые центры
княжества, как Ростов и Суздаль. (3) Владимирское княжество, где правили потомки
Владимира Мономаха – Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Мстислав Великий,
становится одним из сильнейших на Руси. (4) Юрий Долгорукий претендует на
великокняжеский стол в Киеве, который, хотя и потерял своё былое значение, но долго
ещё считался самым престижным. (5) Однако уже младший брат Юрия, Андрей, побеждая
в междоусобных войнах, не стремится закрепиться в Киеве».
Укажите номера предложений, в которых есть фрагменты, содержащие ошибки.
Ответ:
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Для записи ответов на задания 18 и 19 используйте специальное поле под заданием.
Прочтите отрывок из сочинения историка.
«В декабре Батый подошёл к Рязанской земле. Очевидно, монголы рассчитывали
пройти среди незнакомых им густых лесов к русским городам по руслам замерзших рек.
Рязанский князь Юрий Ингваревич, принимая послов хана, услышал его требование –
дать десятину (десятую часть) во всём: "во князех, и в людех, и в конех, и в доспехе". Совет
рязанских князей дал ответ: "Только когда нас не будет [в живых], то всё ваше будет".
Рязанцы послали за помощью в другие земли, но остались с врагом один на один.
Старые усобицы, разногласия не позволили объединить силы, ни один из русских князей, по
словам летописи, не пришел другому на помощь... Каждый думал собрать отдельно рать….
Рязанские полки дали сражение монголам на реке Воронеж, но из-за неравенства сил
потерпели поражение. В битве погиб и князь Юрий. После пяти дней осады Рязань пала.
Затем были взяты Пронск и другие города. Княжество лежало в руинах».
18

Укажите десятилетие, когда произошли описанные события. Назовите князя, правившего в
данный период во Владимире-на-Клязьме.

19

В чём, по мнению автора, причины того, что монголы начали поход на Русь зимой? В чём, по
мнению автора, причина того, что к защитникам Рязани никто не пришёл на помощь?
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Ответы к заданиям
№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
17

Ответ
3
1
4
3
2
1
4
2
4
2
321
вече
4123; 2341
35
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

13

Обозначьте на контурной карте (закрасьте соответствующий пунсон и напишите название)
главные города восточнославянских племён полян и ильменских словен.
Указания по оцениванию
Правильно обозначены Киев и Новгород
Правильно обозначен только Киев.
ИЛИ Правильно обозначен только Новгород
Оба города обозначены неправильно.
ИЛИ Задание не выполнено

Баллы
2
1
0
Максимальный балл

14

2

Обозначьте на контурной карте район проживания восточнославянского племенного союза, в
столкновении с которым погиб киевский князь Игорь (подпишите название этого
племенного союза на карте).
Указания по оцениванию
Баллы
Правильно обозначен район проживания древлян (название «древляне» подписано
2
в нужном районе)
Название «древляне» подписано не в том районе, где действительно проживали
1
древляне.
ИЛИ В том районе, где проживали древляне, подписано название другого
восточнославянского племени
Ответ полностью неверный.
0
ИЛИ Задание не выполнено
Максимальный балл
2
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10

Прочтите отрывок из летописи и выполните задание.
«В год 6538 (1030). Ярослав Белз взял. И родился у Ярослава четвёртый сын, и дал имя ему
Всеволод. В тот же год пошёл Ярослав на чудь, и победил их, и поставил город Юрьев. В то
же время умер Болеслав Великий в Польше, и был мятеж в земле Польской: восстав, люди
перебили епископов, и попов, и бояр своих, и был среди них мятеж».
Обозначьте на контурной карте город (закрасьте соответствующий пунсон и напишите
название), об основании которого сказано в тексте.
Указания по оцениванию
Правильно обозначен город Юрьев
Город обозначен неправильно.
ИЛИ Задание не выполнено

Баллы
1
0
Максимальный балл

1

Прочтите отрывок из сочинения историка.
«В декабре Батый подошёл к Рязанской земле. Очевидно, монголы рассчитывали
пройти среди незнакомых им густых лесов к русским городам по руслам замерзших рек.
Рязанский князь Юрий Ингваревич, принимая послов хана, услышал его требование –
дать десятину (десятую часть) во всём: "во князех, и в людех, и в конех, и в доспехе". Совет
рязанских князей дал ответ: "Только когда нас не будет [в живых], то всё ваше будет".
Рязанцы послали за помощью в другие земли, но остались с врагом один на один.
Старые усобицы, разногласия не позволили объединить силы, ни один из русских князей, по
словам летописи, не пришел другому на помощь... Каждый думал собрать отдельно рать….
Рязанские полки дали сражение монголам на реке Воронеж, но из-за неравенства сил
потерпели поражение. В битве погиб и князь Юрий. После пяти дней осады Рязань пала.
Затем были взяты Пронск и другие города. Княжество лежало в руинах».
18

Укажите десятилетие, когда произошли описанные события. Назовите князя, правившего в
данный период во Владимире-на-Клязьме.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) десятилетие – 1230-е гг.;
2) князь – Юрий Всеволодович
Правильно указаны два элемента ответа
2
Правильно указан один элемент ответа
1
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
0
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
2
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11

В чём, по мнению автора, причины того, что монголы начали поход на Русь зимой? В чём, по
мнению автора, причина того, что к защитникам Рязани никто не пришёл на помощь?

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос: монголы рассчитывали пройти среди незнакомых им
густых лесов к русским городам по руслам замерзших рек;
2) ответ на второй вопрос: не позволили объединить силы старые усобицы и
разногласия
Правильно указаны два элемента ответа
2
Правильно указан один элемент ответа
1
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
0
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
2
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