Демонстрационный вариант
республиканской контрольной работы
по учебному предмету «История Беларуси»
(VI класс, 2021/2022 учебный год)
Инструкция для учащихся
На выполнение контрольной работы отводится 45 минут.
Ваши ответы на вопросы и задания должны быть написаны в «Бланке
ответов», прилагаемом к условиям заданий.
Выполнять задания контрольной работы можно в любом порядке.
Если не знаете, как выполнить задание, пропустите его и переходите к
следующему.
При наличии времени после выполнения всей контрольной работы можно
вернуться к пропущенным заданиям.
Не разрешается пользоваться средствами хранения и передачи
информации (учебными пособиями, атласами, электронными устройствами).
Желаем успеха!
Демонстрационный вариант.
1.
А) Под каким годом Полоцк впервые упоминается в летописи? Выпишите в
«Бланк ответов» правильный ответ
862 г., 988 г., 1067 г., 1142 г.
Б) Какой из союзов племен в Раннем Средневековье жил на территории
Беларуси? Выпишите в «Бланк ответов» правильный ответ.
древляне, радимичи, северяне, ятвяги
2. Дайте определения понятий. Запишите их в «Бланк ответов».
А) вече
Б) городище.
3. Соотнесите имена исторических деятелей и их характеристики.
Выпишите в «Бланк ответов» цифры с соответствующими им буквами.
Например, 1А2Б3В
1) Ефросинья
Полоцкая
2) Кирилл
Туровский
3) Брячислав

А) расширил территорию Полоцкого княжества,
присоединив города Витебск и Усвяты
Б) основатель двух монастырей и двух церквей – во имя
Святого Спаса и в честь Богородицы
В) автор поучений, «Слов» (сказаний) на великие
церковные праздники
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4.1. Прочитайте отрывок из исторического документа. Найдите в нем
ответы на вопросы. Запишите ответы в «Бланк ответов».
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? Запишите ответ в «Бланк ответов» римскими цифрами.
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 и
запишите их в «Бланк ответов».
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