
Демонстрационный вариант контрольно- измерительных материалов 

для 8 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 8  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 Республики 

Коми, изученный в 8 классе. 

 

План 

демонстрационного варианта 

годовой контрольной работы в 8  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 Территория и 

население Коми 

края в XIX веке. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов; 

ВО Б 1 

2 Типы поселений в 

Коми крае в XIX 

веке. 

Уметь определять 

последовательность 

событий; 

ВО Б 1 

3 Усть – Сысольск – 

«столица 

зырянского края». 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

ВО Б 1 

4 Численность и  

этнический состав 

Коми края в XIX 

веке. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

исторических 

событий 

ВО Б 1 

5 Монастыри и 

храмы XIX века. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных 

исторических  

фактов 

ВО Б 1 

6 История  

Усть - Сысольска 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов, 

процессов. 

ВО Б 1 

7 Сельское  

хозяйство и 

промыслы Коми 

края в XIX веке. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных 

процессов; 

ВО Б 1 

8 Промышленность Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

ВО Б 1 

9 Отечественная 

война 1812 года и 

Коми край. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных 

ВО Б 1 



исторических 

фактов 

10 Углубление 

социально- 

экономических 

противоречий и 

классовая борьба 

Уметь работать с 

текстовым 

источником 

(краткий  ответ в 

виде слова) 

РО Б 1 

11 Старообрядцы Уметь 

характеризовать 

время, 

обстоятельства и 

цели создания 

источника. 

РО П 2 

12 Управление Коми 

краем. Реформы. 

 

Уметь 

характеризовать 

авторство, время, 

обстоятельства и 

цели создания 

источника. 

РО П 2 

13 Политическая 

ссылка  

Уметь 

характеризовать 

авторство, время, 

обстоятельства и 

цели создания 

источника. 

РО П 2 

14 Культура Коми 

края  

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

ВО П 2 

15 Народное 

образование в 

Коми крае. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

ВО П 2 

ВариантII. 

№ Контролируемые  

элементы 

содержания 

(КЭС) 

Планируемые  

результаты 

обучения (ПРО) 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности  

Баллы  

1 Территория и 

население Коми 

края в XIX веке. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов; 

ВО Б 1 

2 Типы поселений в 

Коми крае в XIX 

Уметь определять 

последовательность 

ВО Б 1 



веке. событий; 

3 Усть – Сысольск – 

«столица 

зырянского края». 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

ВО Б 1 

4 Численность и  

этнический состав 

Коми края в XIX 

веке. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

исторических 

событий 

ВО Б 1 

5 Монастыри и 

храмы XIX века. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных 

исторических  

фактов 

ВО Б 1 

6 История  

Усть - Сысольска 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов, 

процессов. 

ВО Б 1 

7 Сельское  

хозяйство и 

промыслы Коми 

края в XIX веке. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных 

процессов; 

ВО Б 1 

8 Промышленность Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

ВО Б 1 

9 Отечественная 

война 1812 года и 

Коми край. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных 

исторических 

фактов 

ВО Б 1 

10 Углубление 

социально- 

экономических 

противоречий и 

классовая борьба 

Уметь работать с 

текстовым 

источником 

(краткий  ответ в 

виде слова) 

РО Б 1 

11 Старообрядцы Уметь 

характеризовать 

время, 

РО П 2 



обстоятельства и 

цели создания 

источника. 

12 Управление Коми 

краем. Реформы. 

 

Уметь 

характеризовать 

авторство, время, 

обстоятельства и 

цели создания 

источника. 

РО П 2 

13 Политическая 

ссылка  

Уметь 

характеризовать 

авторство, время, 

обстоятельства и 

цели создания 

источника. 

РО П 2 

14 Культура Коми 

края  

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

ВО П 2 

15 Народное 

образование в 

Коми крае. 

Уметь 

устанавливать 

соответствие 

основных фактов 

ВО П 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации 8 классов по предмету 

«История и культура Республики Коми»  

 

I вариант 

1. Территории Коми края входила в состав….  



 

а) Усть-Сысольского и Яренского уездов Вологодской губернии и 

Мезенского уезда Архангельской губернии  

б) Усть-Сысольский уезд Вологодской губернии, Мезенский уезд 

Архангельской губернии  

в) Яренский и Мезенский уезд Архангельской губернии 

2. Основные типы поселений в Коми крае в XIXв  
а) деревня  

б) деревня, село  

в) город, поселок 

3. Единственный город в Коми крае в XIXв  
а) Яренск  

б) Усть - Сысольск  

в) Ижма 

4. В национальном составе населения Коми края в XIX в преобладали…  
а) коми б) коми-ижемцы в) русские 

5.  Как назывался монастырь, который появился в 1860 году 

а) Архангельский монастырь 

б) Ульяновский Троице – Стефановский мужской монастырь 

в) Крестовоздвиженсий  Кылтовский женский монастырь 

6. Первое каменное здание, принадлежавшее богатой семье города Усть-

Сысольск.  

а) дом купцов Сухановых  б) дом купца Оплеснина   в) Троицкая церковь; 

7. Основным видом сельского хозяйства в Коми крае в XIX в 

являлись…  

а) скотоводство б) рыболовство в) земледелие и скотоводство; 

 

8. Укажите заводы Коми края в XIXв  

А) Сереговский завод, спичечный завод) Б) Кажимский, Нючпасский, 

Нювчимский заводы, Сереговский солеваренный завод, кирпичный завод В) 

Кажимский и Нючпасский заводы; 

 

9. В каком году в Коми край прислали попавших в плен французских 

солдат и унтер- офицеров? 

а) в 1814 году 

б) в 1812 году 



в) в 1813 году 

 

10. О каком бунте идет речь? 

В 1842 году крестьяне выступили против повышения податей и 

отказались платить, пока власти не удовлетворят их пожелания. Делом 

заинтересовались шеф жандармов Бенкендрофи сам Николай I  
а) Усть -Куломкий бунт б) Ижемский бунт в) Усть–Цилемский бунт 

11. Как по – другому называли старообрядцев?  

12. Важная реформа в Коми крае, которая была введена в 1966 году. 

Ответ:  

13. Когда появились первые политссыльные на территории Коми Края? 

Назовите некоторых из них. 

Ответ: 

14.  Соотнеси персоналии и факты. 

1) 1. И.А.Куратов  

а) писатель - романист, написал 

первый роман на коми языке «Алая 

лента»  

2) В. Юхнин  б) русский геолог и палеонтолог, 

руководитель экспедиции на Печору  

  

  

3.)Ф.Н Чернышев  в) основоположник коми литературы  

 

 

15. Соотнеси   важные факты из истории Коми края. 

1. Первая школа   открылась                 а)   в г. Яренске в 1805г. 

2. Первая библиотека   открылась        б)   в 1814 году при заводе 

3. Первое училище открылось               в)  в ноябре 1837 году в Усть – 

Сысольске. 

 

 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации 8 классов по предмету 

«История и культура Республики Коми»  

 



II вариант 

1. Когда был образован Печорский уезд? 

а) в 1780 году. 

б) в 1891 году 

в) 1880 году 

 

2. В  XIX в. В Коми крае существовали выселки. Выселок – это… 

а) недавно возникшее относительно небольшое поселение. 

б)  старинное село 

в) небольшое поселение, состоящее из нескольких деревень. 

        3. Кому принадлежали первые кирпичные дома в Усть-Сысольске?  
а) купцы Кузьбожевы б) В.П.Оплеснин в)купцы Сухановы 

 

4.Где произошли наиболее крупные изменения в расселении коми 

в XIX в. 

а) в бассейне реки Печоры 

б) на берегах Усы и Колвы 

в) в верховьях Ижмы 

 

5.Какой храм Усть -Сысольска, построен за счет купцов 

Сухановых в 1733-1740 гг.? Являлся главным в городе. 

а) Троицкая церковь б)Богородицкая тюремная церковь в) Покровская 

церковь; 

 

6) Первая купеческая семья Усть – Сысольска : 

 

а)  семья В. Латкина 

б) братья Сухановы 

в) семейство Дербеневых; 

         7) Основные виды промыслов в Коми крае в XIX в ..  

а) судостроительный промысел, охота и рыболовство б) солеварение  

в) оленеводство; 

 

8) Сколько в Коми крае существовало заводов в XIX вв.  

а) 3 

б) 2 

в)4 

 



9) Какое участие принимали жители Коми края в Крымской 

войне? 

а) был произведен набор в государственное ополчение 

б) вносили денежный взнос 

в) никакое участие не принимали 

 

10. В каком году было восстание крестьян в Усть – Куломе? 

а) в 1842 году 

б) в 1843 году 

в) в 1841 году 

          11. В каком  районе Р.К. старообрядчество укоренилось?  

 

12. Какую роль сыграла для Коми края Земская реформа? 

Ответ: 

 

13. Когда усилилась политическая ссылка в Коми крае? Кого сюда 

ссылали? 

Ответ: 

 

14. Соотнеси персоналии и факты: 



1. П. Сорокин                1. Коми этнограф 

2. В. Налимов                 2. Писатель, философ. 

3. Каллистрат Жаков      3. Русско- американский социолог; 

 

15.  Соотнеси важные факты из истории Коми края 

1. Городская  бесплатная изба – читальня  открылась ….. 

2. Усть – Сысольская земская библиотека открылась… 

3. в Коми крае осуществлялись первые театральные постановки… 

а)   в 1820 году с сосланными в Усть – Сысольск О.Ф. Ишимовым и его 

дочерью А. О. Ишимовой 

б) в 1902 году 

в) в 1899 году  

Система оценивания работы 

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа (с 1- по 10) 

выставляется 1 балл. Задание с выбором ответа считается выполненным 

верно , если учащийся указал только номер правильного ответа. Задания 11- 

15 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  0-7 8-12 13-17 18-20 

Отметка  «2» «3»  «4» «5» 

 


