
План самоподготовки к ВПР по истории, 6 класс

Составитель: Федорова Л.М.

на основе предметного содержания курса 

и распределение заданий проверочной работы по позициям кодификаторов

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2020 

Кодификаторы  проверяемых  элементов  содержания  и  требований 
к уровню подготовки обучающихся 
  Проверяемые элементы содержания 
1  Древний Восток 
1.1  Древний Египет 
1.2  Шумерские города-государства 
1.3  Вавилонское царство 
1.4  Финикия 
1.5  Ассирийское государство 
1.6  Персидская держава 
1.7  Древняя Палестина 
1.8  Древняя Индия 
1.9  Древний Китай 
2  Античный мир 
2.1  Древняя Греция 
2.2  Древний Рим 
3  Знание истории родного края
№задания,
уровень, 
максимум 
баллов
(15 баллов)

Предметное содержание
задания

Проверяемые виды 
деятельности

Материал

№1
1.1-2.2/2.2
Базовый 
уровень
(2 балла)

Задание на умение 
соотнести  изображения  
памятников 
культуры с теми 
странами, где эти 
памятники были созданы

работа   с
изобразительными 
историческими
источниками, 
понимание   и
интерпретация 
содержащейся   в
них 
информации

https://hist5-
vpr.sdamgia.ru/test?
theme=1

№2
1.1-2.2/2.2
Базовый 
уровень
(1 балл)

Задание на работу с  
текстовыми  
историческими 
источниками, где нужно
определить, 
с какой из 
представленных в задании
стран непосредственно 

умение   проводить
поиск 
информации   в
отрывках 
исторических
текстов, 
материальных
памятниках 

https://hist5-
vpr.sdamgia.ru/test?
theme=2
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связан данный 
исторический источник.

Древнего мира

№3
1.1-
2.2/2.1,
Базовый 
уровень
(3 балла)

Задание  является 
альтернативным, на 
знание 
исторической  
терминологии,  состоит  
из  двух  частей.  
В  первой  части    
требуется  соотнести  
выбранную  тему (страну) 
с  термином 
(понятием), который с ней
непосредственно связан. 
Во второй части  
нужно объяснить значение
этого термина (понятия).

умение   объяснять
смысл 
основных
хронологических 
понятий, терминов

https://hist5-
vpr.sdamgia.ru/test?
theme=3

№4
1.1-
2.2/2.1
Повышен. 
уровень
(3 балла)

Задание является  
альтернативным,  на  
проверку 
знаний  исторических  
фактов  и  умение  
излагать  исторический  
материал 
в виде  последовательного
связного  текста. Оно  
состоит  из  двух  частей.  
Требуется  соотнести  
выбранную  тему (страну) 
с  одним  из 
событий (процессов,  
явлений),  данных  в  
списке.  Во  второй  части 
задания 
обучающийся  должен  
привести  краткий  
письменный  рассказ  об  
этом 
событии (явлении, 
процессе).

умение
рассказывать
(письменно)  о 
событиях  древней
истории

https://hist5-
vpr.sdamgia.ru/test?
theme=4

№5
1.1-
2.2/2.2, 
2.5
Базовый 
уровень
(1 балл)

Задание  на  проверку  
умения  работать  с  
исторической 
картой.  Требуется  
заштриховать  на  
контурной  карте  один 
четырёхугольник, 
образованный градусной 
сеткой, в котором 
полностью или 
частично  располагалась  
выбранная  обучающимся 

умение
использовать 
историческую  карту
как 
источник
информации  о 
расселении
общностей в эпохи 
первобытности   и
Древнего 
мира,  
расположении

Модель 1.
https://hist5-
vpr.sdamgia.ru/test?
theme=5 
Модель 2.
https://hist5-
vpr.sdamgia.ru/test?
theme=9
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страна (модель 1)  или 
названный в задании 
объект (модель 2).

древних 
цивилизаций   и
государств, 
местах  важнейших
событий

№6
1.1-
2.2/2.1
Высокий 
уровень
(2 балла)

Задние на  знание  причин 
и  следствий  и  умение 
формулировать  
положения,  содержащие  
причинно-следственные  
связи. 
В задании  требуется  
объяснить,  как  
природно-климатические  
условия 
повлияли на занятия 
жителей страны, 
указанной в выбранной 
обучающимся 
теме (модель 1)  или  на  
занятия жителей  страны 
(территории),  указанной  
в 
самом задании (модель 2).

умение   описывать
условия 
существования,
основные 
занятия,   образ
жизни   людей   в
древности

Модель 1.
https://hist5-
vpr.sdamgia.ru/test?
theme=6
Модель 2.
https://hist5-
vpr.sdamgia.ru/test?
theme=10

№7
3/2.5, 
2.6
Базовый 
уровень
(1 балл)

Задания 7 и 8 проверяют 
знание истории родного 
края.

способность к 
межкультурному
диалогу, 
восприятию   и
бережному 
отношению   к
культурному 
наследию Родины

№7.
https://hist5-
vpr.sdamgia.ru/test?
theme=7
№8.
https://hist5-
vpr.sdamgia.ru/test?
theme=8

№8
3/2.5, 
2.6
Повышен. 
уровень
(2 балла)

См. сайт https://hist5-vpr.sdamgia.ru/?redir=1  

Интернет ссылки в таблице (столбик МАТЕРИАЛЫ) приводятся по каталогу заданий на этом сайте. 

Для повторения или тренировки можно пройти электронное тестирование, последовательно 

представленное в возможных вариантах по каждому виду заданий (1-8) или выбрать и решить 

какие-либо варианты работы, где представлены сразу все 8 заданий. При регистрации на сайте 

есть возможность узнать свой результат решенных заданий. Для повышения качества результата 

желательно внимательно посмотреть демоверсию одного из вариантов. (см.интернет  ссылку в 

д.з.)

Желаю успеха!
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