
ВПР история 6 класс

Структура работы



Задания 1. Работа с иллюстративным материалом

2 балла

Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в 
перечне событий (процессов). Установите соответствие между событиями 
(процессами) и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной 
иллюстрации.

Перечень событий 
(процессов)

А) Столетняя война В) Монгольское нашествие на Русь в XIII в.

Б) Образование Древнерусского 
государства

Г) Борьба Руси против монгольского 
владычества в XIV в.
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Задания 2. Анализ текстового исторического 
источника 1 баллПрочтите отрывок из исторического источника и определите, к

какому из данных событий (процессов) он относится.
В ответе напишите букву, которой обозначено это событие
(процесс).

«<…> повелел опрокинуть идолы... Затем послал <…> по всему городу
сказать: «Если не придёт кто завтра на реку — будь то богатый, или бедный,
или нищий, или раб,— будет мне врагом». Услышав это, с радостью пошли
люди, ликуя и говоря: «Если бы не было это хорошим, не приняли бы этого
князь наш и бояре». На следующий же день вышел <…> с попами
царицыными и корсуньскими на Днепр, сошлось там людей без числа.
Вошли в воду и стояли там…»

Перечень событий (процессов)

А) присоединение Новгорода к 
Московскому княжеству

Б) битва при Гастингсе

В) принятие христианства на Руси
Г) первый письменный сборник 
законов



Задания 3. Знание исторической 
терминологии

3 балла

С каким из данных событий (процессов) связано слово 
«инквизиция»? Запишите букву, которой обозначено данное 
событие (процесс).
Объясните смысл слова «инквизиция».

Перечень событий (процессов)

А) борьба Руси с печенегами в Х в. Б) борьба с Золотой Ордой

В) призвание варягов Г) казнь еретиков



Задания 4. Исторические личности

3 балла

 Выберите одно событие (процесс) из перечня, а затем выполните задания
4–7, рассматривая в каждом из заданий выбранное событие (процесс).

 В заданиях 4–7 буквы должны быть одинаковыми.
 Укажите две исторические личности, непосредственно связанные с

выбранным Вами событием (процессом).
 Укажите одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной

степени повлиявшее на ход и (или) результат этого события (процесса).
Ответ запишите в таблицу.

Личности Действия

1.

2.

Перечень событий (процессов)

А) Столетняя война
Б) Образование Древнерусского 
государства

В) Монгольское нашествие на Русь 
в XIII в.

Г) Борьба Руси против монгольского 
владычества в XIV в.



Задания 4. Исторические личности

3 балла

Укажите две исторические личности, которые были непосредственно
связаны с походами и войнами русских князей с Византией.
Укажите одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной
степени повлиявшее на ход походов и войн русских князей с Византией.
Ответ запишите в таблицу.

Личности Действия

1.

2.



Задания 5. Работа с контурной картой

1 балл

Заштрихуйте на контурной карте 
один четырёхугольник, 
образованный градусной сеткой,
в котором полностью или 
частично происходило 
выбранное Вами событие 
(процесс).

Перечень событий (процессов)

А) Столетняя война Б) Образование Древнерусского государства

В) Монгольское нашествие на Русь в 
XIII в.

Г) Борьба Руси против монгольского владычества 
в XIV в.



Задания 5. Работа с контурной картой

1 балл

Заштрихуйте на контурной карте 
один четырёхугольник, 
образованный градусной сеткой,
в котором полностью или 
частично происходило 
выбранное Вами событие 
(процесс).

Перечень событий (процессов)

А) Столетняя война Б) Образование Древнерусского государства

В) Монгольское нашествие на Русь в 
XIII в.

Г) Борьба Руси против монгольского владычества 
в XIV в.



Задания 6. Знание географических объектов

3 балла

Перечень событий (процессов)

А) Столетняя война Б) Образование Древнерусского государства

В) Монгольское нашествие на Русь 
в XIII в.

Г) Борьба Руси против монгольского 
владычества в XIV в.

Запишите название любого объекта (города, населённого пункта, реки
или др.), который непосредственно связан с выбранным Вами событием
(процессом).
Объясните, как указанный Вами объект (город, населённый пункт, река
или др.) связан с этим событием (процессом).



Задания 6. Знание географических объектов

Перечень событий (процессов)

А) Столетняя война Б) Образование Древнерусского государства

В) Монгольское нашествие на Русь в 
XIII в.

Г) Борьба Руси против монгольского владычества 
в XIV в.

Запишите название любого объекта (города, населённого пункта, реки
или др.), который непосредственно связан с выбранным Вами
событием (процессом).
Объясните, как указанный Вами объект (город, населённый пункт,
река или др.) связан с этим событием (процессом).

– г. Киев;

– в результате похода Олега на Киев в 882 г. два государственных центра – Новгород и 

Киев – были объединены под единой княжеской властью. Это событие считается 

ключевым в процессе образования Древнерусского государства

3 балла



Задание 7. Причины-следствия

2 балла

Используя знание исторических фактов, объясните, почему это событие
(процесс) имело большое значение в истории нашей страны и/или
истории зарубежных стран.

Перечень событий (процессов)

А) Столетняя война Б) Образование Древнерусского государства

В) Монгольское нашествие на Русь в 
XIII в.

Г) Борьба Руси против монгольского 
владычества в XIV в.



Задание 7. Причины-следствия

2 балла

Используя знание исторических фактов, объясните, почему это событие
(процесс) имело большое значение в истории нашей страны и/или
истории зарубежных стран.

Перечень событий (процессов)

А) Столетняя война Б) Образование Древнерусского государства

В) Монгольское нашествие на Русь в 
XIII в.

Г) Борьба Руси против монгольского 
владычества в XIV в.

– образование Древнерусского государства имело важное историческое значение
для восточных славян. Оно создавало благоприятные условия для развития
земледелия, ремёсел, внешней торговли. Благодаря образованию государства
начала формироваться древнерусская культура, складываться единая
идеологическая система общества.



8. Какие два из 
представленных изображений 
являются памятниками 
культуры России, а какие —
памятниками культуры 

зарубежных стран? 

9. Выберите один из этих 
четырёх памятников культуры 
и укажите название города, в 
котором этот памятник 
культуры находится в 
настоящее время.

43

21

1 балл

1 балл

Задания 8-9. История культуры России и 
зарубежных стран



Задания 10. Знание истории родного края
1 ВАРИАНТ
Вспомните важнейшие события истории Вашего региона или населённого 
пункта и выполните задание.
 Назовите одно любое историческое событие (явление, процесс),

произошедшее в Вашем регионе.
 Какое значение имело указанное Вами событие (явление, процесс) для 

Вашего региона, или населённого пункта, или нашей страны, или мира в 
целом?

3 балла

2 ВАРИАНТ
Вспомните исторических деятелей — Ваших земляков и выполните 
задание.
 Назовите одного известного государственного, военного деятеля или

деятеля культуры, жизнь которого была связана с вашим регионом или
населённым пунктом.

 Приведите факт из жизни и деятельности этого человека, объясняющий
причину его известности.



Система оценивания выполнения 
всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы − 20.

Оценка «5» – 16-20 баллов
Оценка «4» – 11-15 баллов
Оценка «3» – 6-10 баллов
Оценка «2» – 0-5 баллов 


