
 

 

 

Демонстрационный вариант  контрольных измерительных 

материалов для 6 классов по предмету «История и культура 

Республики Коми» 

 

Пояснения к демонстрационному варианту контрольных измерительных материалов для 

6  классов по предмету «История и культура Республики Коми» 

 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом контрольных измерительных 

материалов (КИМ) для 6 классов по предмету «История и культура Республики Коми» следует 

иметь в виду, что задания, включённые в него, не отражают всех вопросов содержания, которые 

будут проверяться с помощью вариантов КИМ. 

Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать возможность 

любому  обучающемуся и широкой общественности составить представление о структуре 

будущих КИМ, количестве заданий,  об их форме и уровне сложности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант  контрольных измерительных материалов  для 

проведения промежуточной аттестации 6 классов по предмету «История и культура 

Республики Коми» 

 

1. Рассмотри карты и выбери ту, на которой обозначена Республика Коми. 

 

А)  Б)  

В)  

2. Укажи регион, который не граничит с Республикой Коми. 

А) Архангельская область 

Б) Кировская область 

В) Вологодская область 

3. Какой рельеф преобладает на территории Республики Коми? 

А) Горный 

Б) Равнинный 

В) Горный и равнинный 

4. Численность населения Республики Коми составляет…. 

А) 1 200 000 чел. 

Б) 830 381 чел. 

В) 880 000 чел.  

5. Национальный состав населения, преобладающий на территории Республики Коми в 

наше время… 

А)Коми Б) Русские В) Украинцы 

6.Какие из данных групп народов относятся к финно-угорским? 

А)англичане, французы, латыши Б) коми, удмурты, марийцы В)русские, украинцы, белорусы 

7. Какие из данных археологических памятников-стоянок были найдены на территории 

Республики Коми? 

А)стоянка Медвежья пещера, стоянка Бызовая Б)стоянка Радванска Гора, стоянка Молодово 

В) стоянка Улалинка, стоянка Капова пещера 



8. Какой объект по мотивам пермского звериного стиля был найден на территории 

Республики Коми? 

А) Древний охотничий промысловый календарь Б) Амулет В) Ложка 

9. Что чаще всего изображали на объектах по пермскому звериному стилю? 

А) животных и птиц Б) насекомых В) растения 

10. Проповедовал христианство в землях коми, создал для них алфавит и перевёл на их 

язык основные церковные сочинения. О ком идет речь? 

А) Стефан Пермский Б) Прокопий Устюжский В) Епифаний Премудрый 

11. Известная по сагам и летописям историческая область на севере Восточной Европы, 

про нее написал поэму Каллистрат Жаков. 

А) Армия  Б) Пермь  В) Биармия 

12.В каком году произошло окончательное присоединение Пермской земли к Москве? 

А)1500 г. Б) 1505 г.  В)  1605 г. 

13.На основе каких языков Стафан Пермский создал коми азбуку? 

А) славянский, английский Б)славянский, греческий, коми пасы  В) русский, коми 

14. Кто  является основателем Усть-Цилемской слободки? 

А) Иван Ласточка Б) Стефан Пермский В) Иван Ластка 

15. Укажите основные виды промыслов в Коми крае в XVIв. 

А)охота Б) ткачество В)рыболовство Г)добыча нефти 

16. В каких городах Республики Коми есть храмы во имя св. Стефана Пермского 

А)Микунь  Б) Ухта В) Сыктывкар Г) Инта 

17. Укажите героев коми мифа о сотворении мира. 

А) Ем  Б) Ен В) Омӧль  Г) Ом 

18. О каком символе идёт речь? Сопоставь. 

А) Отличительный знак Республики Коми – на красном щите хищная 

птица, лик Зарни Ань в обрамлении 6 лосиных голов. 

Б) Прикреплённое к древку полотнище определённого цвета – синий, 

зеленый, белый. 

 

В) Торжественная песня, принятая как символ Республики Коми 

 1) гимн РК 

 

 

2) герб РК 

 

3)флаг РК 

 

19. Сопоставь понятие и определение. 

 А) размещение данного этноса, обычно 

включающая ареал его формирования и 

компактного расселения, а также районы 

смешения с другими национальностями. 

1) Этнос  

 Б) это группа людей, которая образовалась 

исторически и была объединена общими 

культурными и языковыми признаками. 

2) Коми этнос  

 В) это процесс сложения этнической 

общности (этноса) на базе различных 

этнических компонентов.  

  

 Г) это группа этносов, включающая в себя 

зырян, ижемцев, коми-пермяков,эти 



народности имеют общий быт, традиции и 

культуру. 

 

 

20. Сопоставь понятие и определение. 

1) Миф А) это наука, изучающая древний фольклор и 

народные сказания : мифы, сказки и др. 

 Б) произведения народной фантазии, 

олицетворяющие действительность в образе 

богов, духов. 

2) Мифология В) рассказ с вымышленными героями и 

событиями 

 

 

 


