
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 9 классе 

по предмету «История Республики Коми» 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Промежуточная аттестация является формой внутреннего мониторинга проводимого в 

целях оценки образовательных достижений обучающихся, соответствия результатов 

освоения обучающимися учебной программы по предмету «История Республики Коми» за 

уровень основного общего образования. 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 

Модель КИМ промежуточной аттестации по истории охватывает содержание предмета 

«История Республики Коми».  

3. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 20 заданий, которые 

различаются формой и уровнем сложности.  

Проверяемые элементы содержания и требований к уровню подготовки 

Обо-

зна-

чение 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемое содержание Проверяемые виды дея-

тельности 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

максималь

ный балл 

1-3, 

8, 

11-

13, 

15, 

17 

История  Коми края с 

древнейших времен до XX 

вв. 

Знание    основных    фактов, 

процессов, явлений, 

персоналий 

Б 9 

4 История  Коми края с 

древнейших времен до 

конца XVIII вв. 

Умение работать с текстом, 

знание предметов быта 

коми народа 

П 2 

5-6 История  Коми края с 

древнейших времен до 

конца XVIII вв. 

Умение   работать   с   иллю-

стративным          материалом 

(знание       фактов       истории 

культуры) 

Б 2 

7 История  Коми края с 

древнейших времен до 

конца XVIII вв. 

Систематизация 

информации в виде 

установления соответствия 

П 2 

9-10 История  Коми края с 

древнейших времен до 

конца XVIII вв. 

Умение работать со схемой 

(знание  фактов истории)      

Б 2 

14 История  Коми края с 

древнейших времен до XX 

вв. 

Определение причин и 

следствия важнейших 

исторических событий 

П 2 



16 История  Коми края с 

древнейших времен до XX 

вв. 

Умение  работать с текстом,                

устанавливать причинно-

следственные связи 

Б 1 

18 История  Коми края с 

древнейших времен до  

XX вв. 

Знание выдающихся 

деятелей Коми края, умение 

соотнести персоналии и 

факты, умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

П 2 

19 История  Коми края с 

древнейших времен до  

XX вв. 

Знание выдающихся 

деятелей Коми края, умение 

соотнести персоналии и 

факты 

П 2 

20 История  Коми края с 

древнейших времен до XX 

вв. 

Умение     соотносить даты и 

события 

П 2 

Итого 26 
 

 

4. Продолжительность стартовой диагностической работы. 

 На выполнение работы отводится 40 минут. 

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За каждое верно выполненное задание (1-3, 5-6, 9-13, 15-17) учащиеся получают 1 балл. 

За неверный ответ выставляется 0 баллов. 

Задания 4, 7, 14, 18-20 оцениваются 2 баллами (одна ошибка – 1 балл, наличие двух 

любых ошибок – 0 баллов). Максимальный балл за верное выполнение всей 

диагностической работы – 26 баллов. 

 

Шкала выставления отметок 

Шкала отметок 5 4 3 2 

Первичный балл 26-22 17-21 11-16 менее 11 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

 

1. Самый молодой город республики Коми 

А) Вуктыл 

Б) Усинск  

В) Емва 

 

2. Вставьте в текст пропущенные слова 

Государственные символы Республики Коми - ___________,__________,_________, 

были утверждены в ______г. 

 

3. В каком году поселку Вуктыл присвоен статус города? 

А) 1966  

Б) 1975  

В) 1984  

 



4. Вставь пропущенные слова в тексте.  
Дома в Коми крае строили из ________. Внутри жилые части дома разделены на 

_______ и________ половины. Хозяйственный двор разделен на два этажа: нижний -

__________, верхний -____________________. 

5-6. Рассмотрите изображение и выполните задания. 

5. Назовите данный предмет. Что на нем изображено? 

6. Назовите стиль, к которому относится данный предмет.  

 

 
 

7. Соотнеси героев коми легенда и преданий 

 

1) Васа  

 

А) Языческий жрец у коми-зырян 

2) Верса  Б) Водяной, дух-хозяин воды  

3) Пам  В) Леший, лесной дух 

4 Зарни Аннь Г) Золотая баба 

  

8. В национальном составе населения Коми края в XIXв преобладали…  

А) коми Б) коми-ижемцы В) русские 

9. Заполните пропуск в схеме 

                             Периодизация каменного века 

Палеолит                                ?                                                Неолит  

10. Заполните пропуск в схеме 

                           Епископы Пермские, причисленные к лику святых 

                Герасим                          ?                                               Иона                     

 

 

11. Территории Коми края в XIX веке 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  

 

12. Основные типы поселений в Коми крае в XIXв  
А) деревня Б) деревня, село В) город, поселок  

13. Укажите заводы Коми края в XIXв  



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

заводы, Сереговский солеваренный завод В) Кажимский и Нючпасский заводы 

14. 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  

 

15.В каком году на территории современной Республики Коми была построена 

первая школа?  
А)1814 Б)1825 В)1820  

 

16. Прочитай текст. О каком событии идет речь?  
В Коми крае местные власти встретили войну заявлением о полной поддержке 

правительства. 27 июля 1914 года председатель Яренской земской управы послал на имя 

Николая II телеграмму с «выражением любви и непоколебимой преданности по поводу 

открытия военных действий».  

Все слои населения края в первое время так же охвачены патриотическим порывом. 

Многие мужчины подали заявления с просьбой зачислить их в армию охотниками 

(добровольцами).  

A) Февральская революция Б) Великая Отечественная война B) Первая мировая война  

 

17. В каком году в Коми крае произошла смена власти и выборы в уездные 

Временные комитеты?  

А) 1917 Б)1918 В) 1920 

18. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите и 

запишите в таблицу номер нужного элемента. 

Год Событие Участник события  

____________

_ (А) 

Христианизация Коми 

края 

______________ (Б) 

1780 г. _______________ (В) ______________ (Г) 

____________

__ (Д) 

открытие первого 

нефтяного промысла на Ухте 

Ф.С.Прядунов    

Пропущенные элементы:   

1) преобразование погоста Усть-Сысола в город 

2) появление первых железоделательных заводов 

4) XIVв. 

5) 1745 г. 

3) XVI в 

6) Стефан Пермский 

7) купцы Сухановы 

8) Герасим Пермский 

9) 1491 г. 

19. Соотнеси персоналии и факты.  

1) И.А.Куратов  

 

А) изготавливал музыкальные инструменты  

для оркестра народных инструментов 

2) С.И.Налимов Б) основоположник коми литературы 

3) П.А.Сорокин  В) основатель нефтяного промысла на р. Ухте  

5) Ф.Прядунов Г) Русско-американский социолог, автор 

теории социальной стратификации  

  



20. Соотнесите даты и события 

1) 1921  А) 100-летие Республики Коми 

2) 2021 Б) переименование Усть-Сысольска в 

Сыктывкар 

3) 1930 В) образование поселка Вуктыл 

4) 1966 Г) образована Автономная область Коми 

(Зырян) 

  

 


