
Демонстрационный вариант  контрольных измерительных 

материалов для 8 классов 

 по предмету «История и культура Республики Коми» 

 

Пояснения к демонстрационному варианту контрольных измерительных 

материалов для 8  классов по предмету «История и культура Республики Коми» 

 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом контрольных измерительных 

материалов (КИМ) для 8 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 8 классов по предмету «История и культура 

Республики Коми» 

 

1. Территории Коми края входила в состав…. 

А) Усть-Сысольского и Яренского уездов Вологодской губернии и Мезенского уезда 

Архангельской губернии 

Б) Усть-Сысольский уезд Вологодской губернии, Мезенский уезд Архангельской губернии 

В) Яренский и Мезенский уезд Архангельской губернии 

2. Основные типы поселений в Коми крае в XIXв 

А) деревня 

Б) деревня, село 

В) город, поселок 

3. Единственный город в Коми крае в XIXв 

А) Яренск 

Б) Усть - Сысольск 

В) Ижма 

4. В каком году первый раз упоминается погост Усть-Сысольск в писцовой книге? 

А) 1780 

Б) 1586 

В) 1770 

5. Кому принадлежали первые кирпичные дома в Усть-Сысольске? 

А) купцы Кузьбожевы Б) В.П.Оплеснин В)купцы Сухановы 

6. В национальном составе населения Коми края в  XIXв преобладали… 

А) коми Б) коми-ижемцы В) русские 

7. Сколько храмов было до революции 1917 года в Усть-Сысольске? 

A) 8 Б) 10  B) 1 

8. Какой храм Усть-Сысольска, построен за счет купцов Сухановых в 1733-1740 гг.? 

Являлся главным в городе. 

A) Троицкая церковь  Б)Богородицкая тюремная церковь B) Покровская церковь   

9. О каком архитектурном сооружении идет речь? 

Первое каменное здание в г.Усть-Сысольск, принадлежавшее богатой семье города Усть-

Сысольск. 

А)  дом купцов Сухановых Б) дом купца ОплеснинаВ) Троицкая церковь 

10. Основным видом сельского хозяйства в Коми крае в  XIXв являлись… 

A) скотоводство  Б) рыболовство B) земледелие и скотоводство 

11. Основные виды промыслов в Коми крае в  XIXв .. 

А) судостроительный промысел, охота и рыболовство  Б) солеварение В) оленеводство 

12. Укажите заводы Коми края в XIXв 

А) Сереговский завод, спичечный завод) Б) Кажимский, Нючпасский, Нювчимский заводы, 

Сереговский солеваренный завод, кирпичный завод  В) Кажимский и Нючпасский заводы 

13. Какие ярмарки были учреждены в 1850 году в Коми крае? 

А) зимние Б)осенние В) зимние и летние 

 



14. О каком бунте идет речь?  

В 1842 году крестьяне выступили против повышения податей и отказались платить, пока 

власти не удовлетворят их пожелания. Делом заинтересовались шеф жандармов 

Бенкендрофи сам Николай I 

А) Усть-Куломкий бунт   Б) Ижемский бунт В) Усть–Цилемский бунт 

15.В каком году на территории современной Республики Коми была построена первая 

школа? 

А)1814 Б)1825 В)1820 

16. Укажите основные причины социальных противоречий и протеста населения в Коми 

крае в XIXв. 

А) отсутствие рабочих мест Б) низкий заработок, плохие условия труда, налоги В) плохое 

руководство 

17.Какой монастырь был построен в 1860 г в местечке Ульяново на Вычегде? 

А)Усть-Сысольский монастырь   Б) Кылтовский женский монастырь   В)Троице-Стефано-

Ульяновский мужской монастырь 

18. Как по-другому называли старообрядцев? 

А) староверы Б)  раскольники В) христиане 

19. О ком идет речь? 

Организовал нефтедобычу на Ухте. В 1806 году по его инициативе прорубили первую в 

Ухтинском районе скважину. 

А) В.Н.Латкин   Б) Э.Гофман   В) М.К.Сидоров 

20. Узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; 

предназначается для украшения различных предметов (утварь, орудия и оружие, 

текстильные изделия) это - … 

А) орнамент   Б) рисунок   В) граффити  

21. Соотнеси персоналии и факты. 

1) И.А.Куратов А) писатель -романтист, написал первый роман на коми языке «Алая лента» 

2) В. Юхнин Б)русский геолог и палеонтолог, руководитель экспедиции на Печору 

3) П.А.Сорокин В)коми этнограф, географ и писатель. 

4) В. Налимов Г) Русско-американский социолог, автор теории социальной стратификации 

5)Ф.Н Чернышев Д) основоположник коми литературы 

22. Соотнеси основные элементы женской и мужской традиционной коми одежды. 

 А) рубаха 

1) Женщина Б) платок 

 В) пояс 

2) Мужчина Г) штаны 

 Д) сарафан 

23. Вставь пропущенные слова в тексте. 

Дома в Коми крае строили из ________. Внутри жилые части дома разделены на _______ 

и________ половины. Дом разделен на два этажа: нижний -__________, верхний -_______. 

 

24. Соотнеси основные жанры коми фольклора и определения. 

1) Миф А)одна из разновидностей несказочного прозаического фольклора. 

Письменное предание о каких-либо исторических событиях или личностях. 

2) Легенда Б)один из жанров фольклора, либо литературы. Эпическое, преимущественно 

прозаическое произведение волшебного характера, обычно со счастливым 

концом. 



3) Сказка В) это краткое народное изречение, в котором отражается народная мудрость, 

жизненный опыт. 

4) Пословица Г)повествование, передающее представления людей о мире, месте человека в 

нём, о происхождении всего сущего, о богах и героях. 

 

25. Вставь пропущенные слова в текст. 

__________- русско-американский социолог. Родился в с._______. Внес большой вклад в 

развитие социологии. Переехал в _______ и преподавал в ________ университете.  

 


