
Демонстрационный вариант контрольно- измерительных материалов 

для 

 5  классов 

по предмету «История и культура Республики Коми» 

Пояснительная записка 

Назначение итоговой контрольной работы – контроль состояния уровня 

сформированности     общеучебных и специальных умений и навыков среди 

учащихся 5  классов по предмету «История и культура Республики Коми».  

   Задания для итоговой контрольной работы  составлены в соответствии с 

требованиями рабочей учебной программы в области предмета «История и 

культура Республики Коми».  В работу включены задания базового и 

повышенного уровня сложности. 

 

Время выполнения работы:  на выполнение всей работы отводится  40 

минут. 

Содержание и структура работы:  Работа представлена двумя вариантами. 

Варианты работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 

параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым 

номером во всех вариантах работы находится задание, проверяющее один и 

тот же элемент содержания. 

Содержание работы охватывает учебный материал по Истории и культуре  

Республики Коми, изученный в 5 классе. 

 
Обо-
зна-
чение
зада-
ния в 
рабо-
те 

Проверяемое 

содержание 

Проверяемые виды 
деятельности 

Уровень 
сложно-
сти за-
дания 

максимал
ьный 
балл 

1 Географическое 
положение Республики 
Коми. 

Уметь устанавливать 
соответствие основных 
фактов. 

Б 1 

2 Символы Республики 
Коми. 

Уметь устанавливать 
соответствие основных 
фактов 

Б 1 

3 Гербы городов и 
районов Республики 
Коми. 

Знание    основных    
фактов, процессов, 
явлений 

Б 1 



4 Моя малая родина г. 
Вуктыл. 

Уметь устанавливать 
соответствие основных 
фактов 

Б 1 

5 Поселение народа 
коми 

 Уметь устанавливать 

соответствие 

исторических фактов 
 

Б 1 

6 Избы коми. Уметь устанавливать 
соответствие основных 
фактов 

Б 1 

7 Орнамент коми Уметь устанавливать 
соответствие основных 
фактов, процессов. 

П 2 

8 Ремесла и промыслы 
народа коми. 

Уметь характеризовать 
традиционные занятия 
коми народа 

Б 1 

9 Виды фольклора Уметь устанавливать 
соответствие основных 
фактов, процессов. 

П 2 

10 Народный календарь Уметь определять 
последовательность 
событий; 

П 2 

11 Миф и мифология. Уметь определять 
последовательность 
событий; 

П 2 

 

12 Верования и культы. Уметь определять 
последовательность 
событий; 

П 2 

 

Демонстрационный вариант контрольно- измерительных материалов 

для 

 5  классов 

1.Где расположена Республика Коми 

а) юго – восток; б) северо – запад; в) северо –восток; 

2. Что изображено на гербе Республики Коми. 

а) птица; б) птица, медведь и лицо мужчины; в) птица, лицо женщины, 

лосиные головы. 



3.На каком гербе города Республики коми изображен медведь 

а) Воркута б) Ухта в) Сыктывкар.  

4. Что означает название г. Вуктыл  

а) кочковатое болото; б) левый берег реки с болотистым озером; в) чистая 

вода; 

5) Устаревшее название народа коми 

а) зыряне; б) вымичи в) коми пермяки; 

6) Какие  деревья  использовали при постройке избы  

а) ель и сосна б) лиственница и береза в) сосна и лиственница; 

7.Нарисуйте коми пасы, которые используются в орнаментах народа 

коми. 

Солнце   

Елка   

8.  Назовите одно из древнейших занятий коми 

а) береста б) гончарство в) вязание  

9. Соотнесите жанры и их определения. 

1. частушка          а) краткое высказывание, имеющее образное значение 

2. легенда               б) жанр русского песенного фольклора 

3. поговорка         в) поэтическое предание об историческом событии 

4.миф                г) повествование, передающее представления людей о мире..        

10. Как создавался народный календарь у народа коми? 

11. Главные божества древних коми 

12. Каким деревьям поклонялись древние коми  



Сформулируйте свой ответ: почему именно эти деревья были в почете у 

коми.  

Система оценивания работы 

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа (с 1- по 6,8) 

выставляется 1 балл. Задание с выбором ответа считается выполненным 

верно, если учащийся указал только номер правильного ответа. Задания 7, 

9,10, 11,12  оцениваются двумя баллами в соответствии со специальными 

критериями оценивания. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ, 

выбрано два или более ответа, среди которых может быть и правильный) 

задание считается невыполненным. 

Нормы выставления оценок 

Баллы  0-5 6-10 11-14 15- 17 

Отметка  «2» «3»  «4» «5» 

 

 

 

 

 

 

 


