Рекомендации
по оцениванию результатов выполнения
республиканской контрольной работы
по учебному предмету «История Беларуси»
(VI класс, 2021/2022 учебный год)
1. Условия выполнения работы
В ходе РКР будет проверяться усвоение учащимися содержания
образования по двум разделам:
Раздел 1 «Белорусские земли в древнейшие времена»
Раздел 2 «Первые государства на территории Беларуси в IX – середине
XIII в.».
Каждому учащемуся выдается текст работы и «Бланк ответа».
Во время контрольной работы не разрешается пользоваться средствами
хранения и передачи информации: учебными пособиями, атласами,
электронными устройствами.
Время выполнения работы - 45 минут.
Перед началом работы рекомендуется предупредить учащихся о том, что
ответы на задания должны быть разборчиво вписаны в прилагаемый «Бланк
ответов».
2. Шкалы для оценивания РКР
Отметка за выполнение контрольной работы выставляется с
применением следующих шкал:
шкалы, определяющей максимальное количество баллов за каждое
задание (таблица 1);
шкалы перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся
за выполнение контрольной работы, в отметку по десятибалльной шкале
(таблица 2).
Таблица 1 – Шкала, определяющая максимальное количество баллов
за каждое задание
Номер
Максимальное количество баллов за выполнение задания
задания
1
2
2
4
3
6
4
8
5
10
Суммарный максимальный балл за выполнение всех заданий:
30
1

Таблица 2 – Шкала перевода суммарного количества баллов,
полученных учащимся за выполнение республиканской контрольной работы,
в отметку
Количество баллов, полученных Отметка по десятибалльной шкале
учащимся
оценки
результатов
учебной
деятельности учащихся
1
1
2
2
3–5
3
6–8
4
9–11
5
12–14
6
15–18
7
19–23
8
24–28
9
29–30
10
3. Ответы и рекомендации по оцениванию
1.
А) Под каким годом Полоцк впервые упоминается в летописи?
862 г., 988 г., 1067 г., 1142 г.
Уровень усвоения
учебного материала
Инструкция по
оцениванию

Первый уровень: узнавание даты исторического события
1 балл – за один правильный ответ (862 г.);
0 баллов – нет ответа или неправильно дан ответ

Б) какой из союзов племен в Раннем Средневековье жил на территории
Беларуси?
древляне, радимичи, северяне, ятвяги
Уровень усвоения
учебного материала
Инструкция по
оцениванию

Первый уровень: узнавание названия союза племен
1 балл – за правильный ответ (радимичи);
0 баллов – нет ответа или неправильно дан ответ

2. Дайте определения понятий:
А) вече
Б) городище.
Уровень усвоения
учебного материала

Инструкция по
оцениванию

Второй уровень: воспроизведение определений исторических
понятий по памяти
4 балла – за два правильных ответа;
Вече - собрание взрослых свободных мужчин, которое
созывалось для решения важных вопросов (2 балла);
Городище - укрепленное валами, рвами и стенами поселение
(2 балла).
2 балла – за один правильный ответ;
0 баллов – нет ответа или неправильно даны два ответа
2

3. Соотнесите имена исторических деятелей и их характеристики.
1) Ефросинья
А) расширил территорию Полоцкого княжества,
Полоцкая
присоединив города Витебск и Усвяты
2) Кирилл
Б) основатель двух монастырей и двух церквей – во имя
Туровский
Святого Спаса и в честь Богородицы
3) Брячислав
В) выдающийся писатель и оратор, автор поучений,
«Слов» (сказаний) на великие церковные праздники
Уровень усвоения
учебного материала
Инструкция по
оцениванию

Третий уровень: осознанное соотнесение имен и характеристик
исторических личностей
6 баллов – за правильное установление соответствия между
всеми элементами (1Б2В3А);
4 балла – за правильное установление двух соответствий;
2 балла – за правильное установление одного соответствия;
0 баллов – нет ответа или неправильно установлены все три
соответствия

4.
4.1. Прочитайте отрывок из исторического документа. Найдите в нем
ответы на вопросы.
Из «Повести временных лет»
«В год 1067-й встретились противники на Немиге месяца марта в 3-й
день; и был снег велик, и пошли друг на друга. И была сеча жестокая, и
многие пали в ней, и одолели Изяслав, Святослав, Всеволод [князья
Ярославичи], Всеслав же [князь полоцкий] бежал».
А) Когда произошла битва на Немиге?
Б) Выпишите слова, которые показывают, что битва была кровопролитной.
В) Кто победил в этой битве?
4.2. К какому веку относится описанное в историческом документе
событие?
Уровень усвоения
учебного материала

Инструкция по
оцениванию задания
4.1.

Инструкция по
оцениванию задания
4.2.

Четвертый уровень:
4.1. умение читать фрагменты исторических документов, отвечать на
вопросы к ним; находить информацию в тексте и интерпретировать ее;
4.2. умение соотносить дату исторического события с веком

4.1.
6 баллов – за правильные и полные ответы на все вопросы:
А) 3 марта 1067 (1,5 балла);
Б) сеча жестокая, многие пали в ней (2х1,5 балла);
В) Изяслав, Святослав, Всеволод или князья Ярославичи (1,5
балла).
0 баллов – нет ответа или неправильно даны все ответы
4.2.
2 балла – за правильный ответ (XI век)
0 баллов – нет ответа или неправильно дан ответ
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5. Рассмотрите картосхему «Белорусские земли в XI в.». Какую
информацию дает картосхема о походах полоцких князей на Новгород и
их результатах? Сформулируйте не менее трех предложений об этом.

Уровень усвоения
учебного материала

Инструкция по
оцениванию

Пятый уровень: умение использовать легенду исторической карты
для поиска информации на карте; составлять рассказ об изученных
событиях на основе исторической карты.

10 баллов:
9 баллов – за наличие в ответе следующих элементов:
1) Полоцкие князья ходили на Новгород в 1021 и 1066 гг. (3
балла)
2) В 1021 г. состоялась битва дружин полоцкого и киевского
князей на р. Судомири (3 балла)
3) По результатам договора 1021 г. к Полоцку отошли земли
с городами Усвяты и Витебск (3 балла)
+1 балл – за правильное использование исторических терминов
0 баллов – нет ответа или неправильно даны все ответы
4
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