
Демонстрационный вариант контрольно- измерительных материалов 

для 

 6  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 7 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 6  классе. 

 

План 

демонстрационного варианта 

годовой контрольной работы в 6  классе 

по Истории и культуре Республики Коми 

 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 

ВО – задания с выбором ответа; 

РО-задание с развернутым ответом; 

 

Используются следующие условные  обозначения для уровней сложности: 

 

Б – базовый уровень; 

П – повышенный уровень; 

 

 

 



 

Вариант I 

№ Контролируемые  

элементы 

содержания 

(КЭС) 

Планируемые  

результаты 

обучения (ПРО) 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности  

Баллы  

1 Республика Коми 

на карте России 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов. 

ВО П 2 

2 Коми край – как 

этническая 

территория коми 

народа 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов, 

процессов; 

ВО Б 1 

3 Уральская 

языковая семья 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов; 

ВО Б 1 

4 Древнейшее 

прошлое Коми 

края 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

исторических 

фактов 

ВО Б 1 

5 Духовный мир 

древних пермян 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

исторических 

фактов 

ВО Б 1 

6 Духовный мир 

древних пермян 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов, 

процессов. 

ВО Б 1 

7 Пермь 

Вычегодская XI-

XIV вв 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

ВО Б 1 

8 Стефан Пермский 

и христианизация 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

ВО Б 1 

9 Деятельность 

Стефана 

Уметь 

устанавливать 

ВО П 1 



Пермского соответствие 

основных фактов 

10 Пермская епархия 

при преемниках 

Стефана 

Пермского 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

РО П 2 

11 Московское 

государство и 

Коми край 

Уметь - определять 

последовательность 

и длительность 

важнейших 

событий истории  

 

РО П 2 

12 Сибирские 

походы. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных дат 

РО П 2 

 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации 6  классов по предмету 

«История и культура Республики Коми» 

1. Соотнесите     стороны, с кем граничит Республика Коми: 

а) север и запад -      1) Пермская область 

б) восток-                   2) Кировская область 

в) юго- запад -             3) Архангельская область 

г) юг -                          4)Тюменская и Свердловская область 

 

2. Для кого Коми край является основной  этнической 

территорией? 

а) для русских  

б) для коми 

в) для русских и коми  

 

3.В какую группу  входит коми язык: 

а) в самодийскую  

б) в финно – угорскую  

в) в пермскую  

 

4.  Где были найдены орудия труда эпохи Каменного века? 

а) на берегах Печоры и Ухты 



б)  возле реки Печора 

в) на стоянках Бызовая и Мамонтова Курья 

5. По коми мифологии создателями мира были : 

1.  братья Ен и  Куль 

2. братья Ен  и Омöль 

3. Зарань и Пера 

 

6. Сколько миров существовало по мифологии  коми? 

а) три 

б) два 

в) четыре 

7. Известная по сагам и летописям историческая область на севере 

Восточной Европы, про нее написал поэму Каллистрат Жаков.  

а) Армия б) Пермь в) Биармия 

8. Проповедовал христианство в землях коми, создал для них алфавит и 

перевёл на их язык основные церковные сочинения. О ком идет речь?  

а) Стефан Пермский б) Прокопий Устюжский в) Епифаний Премудрый 

9.На основе,  каких языков Стефан Пермский создал коми азбуку? 

10. Соотнесите персоналии и факты: 

1.  Герасим   а) почти двадцать лет управлял епархией 

2.Исаакий  б) убит слугой вогулом, из-за намерения крестить этот народ 

3.Питирим в) известен как церковный писатель 

11. Какие положительные стороны при присоединении имел Коми край 

к Московскому государству? Обоснуйте свой ответ. 

12. Куда была направлена экспедиция в 1491 году для поиска серебряной 

и медной руды? 

Система оценивания работы 

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа (с 2-8 ) 

выставляется 1 балл. Задание с выбором ответа считается выполненным 

верно , если учащийся указал только номер правильного ответа. Задания 1,9- 

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 6-9 10-13 14-16 

Отметка  «2» «3»  «4» «5» 

 

 


