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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 

 

Вид работы:   Годовая  контрольная работа 

Учебный предмет: История России. Всеобщая история 

Класс: 6 

1. Назначение работы 

Оценка качества подготовки учащихся 6 классов по учебному предмету «История России. 
Всеобщая история», определение уровня достижений учащимися планируемых результатов, 
предусмотренных ФГОС ООО  
2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано 
в Минюсте России 01.02.2011 № 19644, в редакции приказов Минобрнауки России от  29.12.2014 

№ 1644, 31.12.2015 №1577); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (в редакции 
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию). 
3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. Ответы на задания учащиеся 
записывают в тетради для контрольных работ. 
4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 45 минут без учета времени, отведенного на инструктаж 
учащихся. 
5. 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. 
Работа состоит из двух частей. 
Работа состоит из 20 заданий: 
заданий с выбором ответа 18, заданий с кратким ответом 1, заданий с развѐрнутым ответом 1. 
Работа содержит задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 
Содержание работы охватывает учебный материал по истории, изученный в 6 классе. 
Распределение заданий работы по содержательным блокам (темам) учебного предмета 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 
№ Содержательные блоки Количество заданий  

1. Древняя и средневековая Русь 2 

2.  Русь  в ІX – начале XІІ в. 8 

3. Русские земли и княжества в XІІ – XV вв. 5 

4. Российское государство во второй половине XV – XVІ в. 5 

Всего: 20 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 
Таблица 2. 

№ 

задания 

Проверяемые умения 

1. знать основные факты, процессы, явления 

2. знать основные факты, процессы, явления 

3.  знать основные факты, процессы, явления 

4.  знать основные факты, процессы, явления 

5.  знать основные факты, процессы, явления 

6.  знать основные факты, процессы, явления 

7. знать основные факты, процессы, явления 
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8. знать основные факты, процессы, явления 

9. знать основные факты, процессы, явления 

10. знать основные факты, процессы, явления 

11. знать основные факты, процессы, явления 

12. уметь работать с текстовым историческим источником 

13. знать основные факты, процессы, явления 

14. уметь работать с исторической картой (схемой) 
15. уметь анализировать  иллюстративный материал 

16. знать основные факты, процессы, явления 

17. уметь определять последовательность событий 

18. уметь определять термин по признакам 

19. уметь устанавливать соответствия 

20. характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей создания источника 

умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа 

 

В Приложении 1 представлен обобщенный план работы. 
В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант работы 

В Приложении 3 представлена система оценивания работы и ответы (ключи). 
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Приложение 1 

ПЛАН 

демонстрационного варианта 

годовой контрольной работы  
в 6 классе 

 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 
ВО – задание с выбором ответа; 
КО – задание с кратким ответом; 
РО – задание с развернутым ответом. 
Используются следующие условные обозначения для уровней сложности: 
Б – базовый уровень; 
П – повышенный уровень; 
В – высокий уровень. 
 

Вариант I 

№ 

Контролируемые 
элементы содержания 

(КЭС) 

Планируемые 
результаты обучения 

(ПРО) 

Тип 
задания 

Уровень 
сложности 

Баллы за 
выполнение 

задания 

1. Народы и государства на 
территории нашей 
страны в древности  

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО Б 1 

2. Русь в IX – первой 
половине XII веков 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО Б 1 

3. Первые русские князья, 
их внутренняя и внешняя 
политика. Формирование 
территории государства 
Русь. 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО Б 1 

4. Русские земли в середине 
XIII - XIV в. 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО Б 1 

5. Междоусобная война в 
Московском княжестве 
во второй четверти XV в 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО Б 1 

6. Принятие общерусского 
Судебника 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО П 1 

7. Европейский 
христианский мир. 
Крещение Руси: причины 
и значение. 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО Б 1 

8. Причины, особенности и 
последствия 
политической 
раздробленности на Руси 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО Б 1 

9. Присоединение 
Новгорода и Твери к 
Москве. 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО Б 1 

10. Развитие русской 
культуры. Летописание и 
его центры 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО Б 1 

11. Формирование единого 
Русского государства 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО Б 1 
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12. Русские земли в середине 
XIII - XIV в. 

уметь работать с 
текстовым 
историческим 
источником 

ВО Б 1 

13. Формирование единого 
Русского государства 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО Б 1 

14. Борьба с экспансией 
крестоносцев на 
западных границах Руси. 
Александр Невский 

уметь работать с 
исторической картой 
(схемой) 

ВО П 1 

15. 

 

Древнерусская 
культура. 

уметь анализировать  
иллюстративный 
материал 

ВО Б 1 

16. Завоевательные походы 
Батыя на Русь 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО П 1 

17. Русь в IX – первой 
половине XII веков 

уметь определять 
последовательность 
событий 

ВО П 1 

18. Древнерусское право: 
Русская Правда 

уметь определять 
термин по признакам 

КО Б 2 

19. Русские земли в середине 
XIII - XIV в. 

уметь устанавливать 
соответствия 

ВО В 2 

20. Русь в середине XII – 

начале XIII в. 
характеристика 
авторства, времени, 
обстоятельств и целей 
создания источника 

умение проводить поиск 
исторической 
информации в 
источниках разного типа 

РО В 2 

 

Вариант II 

№ 

Контролируемые 
элементы содержания 

(КЭС) 

Планируемые 
результаты обучения 

(ПРО) 

Тип 
задания 

Уровень 
сложности 

Баллы за 
выполнение 

задания 

1. Принятие общерусского 
Судебника 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО Б 1 

2. Московское княжество в 
первой половине XV 
века 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО Б 1 

3. Древнерусская культура. 
Письменность 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО Б 1 

4. Формирование единого 
Русского государства 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО Б 1 

5. Внутрицерковная борьба. 
Ереси. 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО Б 1 

6. Расширение 
международных связей 
Московского 
государства. 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО П 1 

7. Принятие общерусского 
Судебника 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО Б 1 

8. Первые русские князья, 
их внутренняя и внешняя 
политика. 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО Б 1 

9. Борьба с экспансией знать основные факты, ВО Б 1 
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крестоносцев на 
западных границах Руси. 
Александр Невский. 

процессы, явления 

10. Московское государство 
во второй половине XV 
века. Иван III 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО Б 1 

11. Крещение Руси: причины 
и значение. 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО Б 1 

12. Внутриполитическое 
развитие. Ярослав 
Мудрый. 

уметь работать с 
текстовым 
историческим 
источником 

ВО Б 1 

13. Русские земли в середине 
XIII - XIV в. 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО Б 1 

14. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва. 

уметь работать с 
исторической картой 
(схемой) 

ВО Б 1 

15. 

 

Начало храмового 
строительства 

уметь анализировать  
иллюстративный 
материал 

ВО Б 1 

16. Народы и государства на 
территории нашей 
страны в древности 

знать основные факты, 
процессы, явления 

ВО П 1 

17. Русь в IX – первой 
половине XII веков 

уметь определять 
последовательность 
событий 

ВО П 1 

18. Древние люди на 
территории современной 
России 

уметь определять 
термин по признакам 

КО Б 2 

19. Русские земли в середине 
XIII - XIV вв. 

уметь устанавливать 
соответствия 

ВО В 2 

20. Завоевательные походы 
Батыя на Русь 

характеристика 
авторства, времени, 
обстоятельств и целей 
создания источника 

умение проводить поиск 
исторической 
информации в 
источниках разного типа 

РО В 2 
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Приложение 2 

Демонстрационный вариант  
годовая контрольная работа 

 в 6классе  
ВАРИАНТ I 

ЧАСТЬ I 

 

1. Какое из перечисленных государств появилось на территории нашей страны раньше 
остальных? 
     1) Волжская Болгария   2) Тюркский каганат      3) Хазарский каганат   4) Боспорское царство     
Ответ: 
2.Первый представитель правящей династии Рюриковичей, принявший христианство- 

1) князь Святослав                       2) княгиня Ольга      3) князь Олег            4) князь Игорь        
Ответ:                       
3.Фраза из летописи: «Если повадится волк к овцам, то унесет всѐ стадо, пока не убьют его» 
- относится к событиям, связанным с 
     1) набегами печенегов на Киев                                
2) конфликтом между князем Святославом и византийским императором 

     3) восстанием древлян  
4) походом князя Олега на Константинополь      
Ответ:                       
4. Какое сражение произошло позже остальных? 

     1) битва на реке Калке     2)   Куликовская битва   3) битва на реке Сити      4) Ледовое 
побоище 

Ответ:                       
5.Одним из участников междоусобной борьбы в Московском княжестве во второй четверти 
ХІVв.         1) Дмитрий Шемяка       2) Владимир Храбрый          3) Симеон Гордый                           
4) Иван Красный 

Ответ:                       
6)В чьѐ правление был принят первый свод законов единого Русского государства – 

Судебник? 

      1) Дмитрия Донского                 2) Ивана III     3) Василия I                       4) Ивана Калиты            
Ответ:                       
7.Что из названного было одной из причин Крещения Руси? 
      1) поражение князя Владимира в войне с Византией 

      2) Заключение Русью союза с Хазарским каганатом 

      3) провозглашение римским папой крестового похода против Руси 

      4) стремление великого князя киевского сплотить свое государство    
Ответ:                       
8.Что было одним из последствий политической  раздробленности русских земель в ХІІ в.? 
1)  повышение эффективности обороны от кочевников 

2)  усиление внимания князей к хозяйственному и культурному развитию своих земель 

3) замедление развития феодальных отношений 

4) усиление  влияния Византии на русские земли 

Ответ:                       
9.Присоединение Твери к Московскому государству относится к правлению 
    1) Василия I         2) Ивана III                                3) Василия III                                 4) Ивана IV 

Ответ:                       
10.Какой из памятников древнерусской литературы относится к ХІІ в.? 
 1) «Слово о полку Игореве»                              3) «Задонщина»   
 2) «Сказание о Мамаевом побоище»                 4) «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

Ответ:                       
11. Что стало одной из причин начала закрепощения крестьян в конце XVв.? 
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1) перепись населения с целью выплаты Орде дани 

2)  требование дворян-помещиков ограничить переход крестьян 

3) переход к рекрутской системе комплектования войск 

4) необходимость в рабочих руках для вотчинных мануфактур 

Ответ:                       
12.Прочтите отрывок из средневековой русской повести и укажите дату описываемого в 
нем события. 
«Божьим гневом, из-загрехов наших, пленил землю Русскую хан Тохтамыш. Послал слуг своих в 
город Булгар, что на Волге, и повелел русских гостей грабть и суда их с товаром отымать.. И 
пошѐл на великого князя Дмитрия Ивановича своим злохитрием… А князь Олег Рязанский, 
встретив царя Тохтамыша… рассказал, как пленить и как без труда взять каменный град 
Москву…» 

   1) 1238                      2) 1327                      3) 1382                             4) 1480 

Ответ:                       
13.Кто из перечисленных исторических деятелей относится к современникам ИванаІІІ? 

       1) Едигей               2) хан Тохтамыш                   3) Тимур                          4) хан Ахмат                                                                           
Ответ:                       
14.Рассмотрите схему и выполните задание. 

В каком году произошло сражение изображенное на схеме? 

      1) 1240               2) 1241              3) 1238                     4) 1242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:                       
 

 

15.Какой памятник архитектуры изображен на иллюстрации? 

1) церковь Спаса на Нередице   2) Успенский собор во Владимире                                                            
3)  церковь Покрова на Нерли   4) Софийский собор  в  Киеве           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:                       
16.Ниже перечислены термины, относящиеся к формам зависимости Руси от Орды. 
Найдите и запишите порядковый номер, под которым указан термин, не относящийся к 
ним. 
     1) выход      2) численник       3) баскаки          4) ярлык        5) губные старосты 

Ответ:                     
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17.Расположите имена правителей Древней Руси в хронологическом порядке. Укажите 
ответ в виде последовательности цифр. 
     1) Владимир Мономах          2) Олег Вещий        3) Ярослав Мудрый                   4) Юрий 
Долгорукий     
 

Ответ: 
 

   

 

18.Запишите термин, о котором идет речь. 

  Первый письменный свод законов Древнерусского государства, разработанный при Ярославе 
Мудром и его сыновьях. 

Ответ: ______________                      
19.Установите соответствие между событиями и их датами: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент второго столбца. 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

А) стояние на реке Угре 

Б) Куликовская битва 

В) Грюнвальдская битва 

1) 1410 

2) 1445 

3) 1480  

4) 1380  

 

Ответ:                       
   

 

20.Из сочинения историка 
«Начался период раздробленности Древнерусского государства. Это был закономерный 

процесс, вызванный политическими и экономическими причинами. С одной стороны, отсутствие 
твѐрдого порядка престолонаследия объясняло отчасти стремление некоторых князей, не 
растрачивая силы на борьбу за киевский престол, закрепить свою власть на определѐнной 
территории и передать еѐ по наследству. С другой стороны, закрепившейся на своих вотчинах 
местной знати было выгодней иметь своего князя, защищающего еѐ права, чем поддерживать 
великого князя киевского. Тенденции к разделению усилились после смерти последнего 
могущественного киевского князя Мстислава Великого. Заинтересованность князей в укреплении 
своих уделов способствовала динамичному экономическому развитию русских земель. В каждом 
из княжеств-государств продолжала развиваться культура, складывались местные культурные 
традиции. Строились замечательные архитектурные сооружения; создавались летописные своды; 
расцветала литература, публицистика. Однако отсутствие политического и военного единства 
привело к ослаблению обороноспособности русских земель. 

Тем не менее понятие Русской земли как единого целого не исчезло. Во всех княжествах и 
землях проживали люди, составлявшие единую древнерусскую народность, они говорили на 
одном языке, исповедовали православное христианство. В Киеве по-прежнему проживал 
митрополит, возглавлявший единую Русскую Церковь. Церковь выступала за единство Руси, 
осуждала усобицы, пыталась примирить князей. Несмотря на свою самостоятельность, княжества 
продолжали жить по законам Древнерусского государства, восходящим к Русской Правде». 
20.1 Укажите время (с точностью до половины века), к которому относится начало процесса, 
описанного в тексте. 
20.2 Назовите предшественника князя, о котором идѐт речь в отрывке, на киевском 
престоле. 
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Демонстрационный вариант  
годовая контрольная работа 

 в 6 классе  
ВАРИАНТ II 

ЧАСТЬ I 

1.Время перехода крестьян от одного владельца к другому, согласно Судебнику, носило 

название: а) Юрьев день, б) заповедное лето в) урочное лето г) отходничество 

Ответ: 
2.Титул «государь всея Руси принял: а) Иван Калита б) Василий Темный в) Иван III 

Ответ: 
3.Славянскую письменность на основе греческой азбуки создали: 
а) Борис и Глеб б) Кирилл и Мефодий в) Ольга и Игорь г) Герман, Савватий, Зосима 

Ответ: 
4. Единая для всей страны денежная единица – московский рубль – появилась во время 

правления:а) Федора Иоанновича б) Елены Глинской в) Ивана IV г) Василия III 
Ответ: 

 5.Отступление от общепринятого церковного учения получило название: а) нестяжательство 
б) ересь в) конфессия 

Ответ: 
6.Выберите правильный вариант ответа. Положения, которые относились теории «Москва 
третий Рим»:а) Российское государство является наследником Рима и Константинополя б) 
Москва должна подчиниться Ватикану и стать третьим Римом 

Ответ: 
7. Год принятия Судебника Ивана III: а) 1380 г. б) 1480 г. в) 1382г. г) 1497г. 

Ответ: 
8.Нормы сбора дани были введены:  
а) Рюриком б) Олегом в) Ярославом Мудрым г) княгиней Ольгой 

Ответ: 
9.Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: 
 А.   проведение переписи населения в Новгороде 

 Б.   поездку к хану Орды за ярлыком 

 В.   победу над крестоносцами 

 Г.   разгром шведского отряда 

Ответ: 
10. Центральными органами управления в Русском государстве XV-XVI в. были: 
А) приказы б) наместники в) волостели г) Боярская Дума 

Ответ: 
11. В каком году было введено христианство на Руси: 
А) 886г. б) 882г. в) 988г. г) 980г. 
Ответ: 
12. К какому веку относится правление Ярослава Мудрого: 
А) XII б) XI в) XIII г) IX 

Ответ: 
13. Битва между монголами и русскими в 1223г. получила название: 
А) Ледовое побоище б) Мамаево побоище в) стояние на Угре г) битва на Калке 

Ответ:        
 

 

 

 

 

 

 

 



 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

 

 

 

14. Рассмотрите схему и выполните задание. 
В каком году произошло сражение, изображенное на схеме? 

      1) 1240               2) 1241              3) 1380               4) 1242                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:                       
15.Какой памятник архитектуры изображен на иллюстрации? 

1) Золотые ворота в Киеве   2) Успенский собор во Владимире                                                            
3)  Десятиная церковь   4) Софийский собор  в  Киеве           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:        
 

16.Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключение одного, обозначают 
восточнославянские племена VII-XII вв. 
1)древляне 2) поляне 3) северяне 4) кривичи 5) рядовичи 

Ответ:                     
17.Расположите имена правителей Древней Руси в хронологическом порядке. Укажите 
ответ в виде последовательности цифр. 
     1) Игорь Старый          2) Олег Вещий        3) Рюрик                   4) Владимир Святой 

Ответ: 
 

 

18.Запишите термин, о котором идет речь. 

Название одного из основных занятий восточных славян – сбора мѐда диких пчѐл. 
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Ответ: ______________                      
19.Установите соответствие между событиями и их датами: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент второго столбца. 
 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

А) Невская битва 

Б) Куликовская битва 

В) Ледовое побоище 

Г)Битва на р. Калке 

1) 1223 

2) 1240 

3) 1242 

4) 1380  

Ответ:                       
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами 

А Б В 

   

 

20.Из исторического произведения 

«Всю ночь и утро монгольское войско продвигалось в направлении богатого северного города 
Новгорода. Но к полудню идти вперѐд уже стало невозможно. Кони постоянно проваливались по 
брюхо в рыхлый снег. Ростепель обращала ещѐ недавно крепкие дороги в набухшие бурные 
потоки. Кони падали. Всадники, поднимая их, выбивались из сил. Проводники из пленных 
говорили, что дальше дорога будет ещѐ хуже, что на пятьдесят дней всякая езда по дорогам 
прекратится, пока поднявшаяся вода в реках не утечѐт в море. 

Воины стали громко роптать, ведь и без того потери монголов в этом походе были уже очень 
велики. На одном перекрѐстке, где был вкопан высокий, в три человеческих роста, деревянный 
крест, войско остановилось. Татары сошли с коней, чтобы дать им передышку. Старые монголы 
обступили тесным кольцом своего начальника и стали восклицать: «Здесь проклятое место! …В 
этой земле и так уже полегло много наших воинов. Совсем не осталось корма нашим коням. Не 
надо нам богатого Новгорода. Повернѐм назад!» 

Монгольский хан, разоривший и разграбивший уже множество русских городов, не желал 
отказываться от своих планов, тем более что богатый торговый город был уже совсем близко. Но 
доводы опытных воинов заставили его задуматься… Не дойдя сто вѐрст до Новгорода, у Игнач 
Креста хан приказывает повернуть назад в степи». 
20.1 Назовите имя монгольского хана, о котором говорится в тексте. 
20.2 Укажите век, к которому относятся события, описанные в тексте. 
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Приложение 3 

 

СИСТЕМА  
оценивания работы  

За верное выполнение каждого заданий с выбором ответа (1-17) выставляется 1 балл. Задание с 
выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал только номер правильного 
ответа.  Задания 18 и 19 оцениваются 2 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. 
Задания 20 оценивается в 2 балла в зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии 
с критериями оценивания. 
 

НОРМЫ 

выставления отметок 

Баллы 0-5 6-11 12-18 19-23 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 
 

ОТВЕТЫ 

№ Ответ  
1 вариант 

Ответ 

2 вариант 

Максимальный  
балл 

1 4 А 1 

2 2 В 1 

3 3 Б 1 

4 2 Г 1 

5 1 Б 1 

6 2 Б 1 

7 4 Г 1 

8 2 Г 1 

9 2 Г 1 

10 1 А 1 

11 2 В 1 

12 3 Б 1 

13 4 Г 1 

14 4 3 1 

15 3 3 1 

16 5 5 1 

17 2314 3214 1 

18 «Русская правда» Бортничество 2 

19 341 2431 2 

 

Критерии оценивания заданий с развѐрнутым ответом 

Вариант I 

Элементы ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 
ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

В ответе должны быть названы: 
20.1.время — первая половина XII в.; 
20.2предшественник — Владимир Мономах. 

 

Правильно указаны автор доклада и период  2 

Правильно указан только период 1 

Ответ неверный  0 

Максимальный балл  2 

 



 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

 

 

 

Вариант II 

Элементы ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 
ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

В ответе должны быть названы: 
20.1.имя хана — Батый; 
 20.2век — XIII в. 

 

Правильно указаны автор доклада и период  2 

Правильно указан только период 1 

Ответ неверный  0 

Максимальный балл  2 

 

 

 

 


