
Контрольная работа №1. «Первобытный мир» 

I. Дайте краткий ответ (0-1 б. за каждый вопрос) 

1. Назовите теории происхождения человека. 

2. Назовите материк, на котором, по предположению учёных, появились 

первые представители рода Homo. 

3. Назовите двух представителей Homo Sapiens. 

4. Назовите два главных способа добывания пищи первобытных людей. 

5. Укажите, как называется сплав меди и олова, от названия которого 

произошло название исторической эпохи. 

II. Назовите термин, соответствующий определению (0-1 б. за каждый 

вопрос) 

6. Коллектив кровных родственников, которые вместе жили и вели 

хозяйство. 

7. Простейший мегалит в виде установленного человеком камня, у которого 

вертикальные размеры заметно превышают горизонтальные; древний 

обелиск. 

8. Представитель Homo sapiens, появившийся около 200 тыс. л.н и 

распространившийся по всей Земле около 40 тыс. л.н. Человек современного 

типа (современный человек). 

9. Вид изобразительного искусства, произведения которого имеют 

объемную (трехмерную) форму. 

10. Предмет, который, по мнению человека, охраняет от беды. 

III. Дайте развёрнутый ответ (0-3 б. за каждый вопрос) 

11. Чем можно объяснить, что при раскопках первобытных стоянок «людей 

разумных» археологи находят фигурки женщин? 

12. Приведите 3 примера орудий труда первобытного человека. Объясните, 

для чего они использовались. 

13. Почему первобытные люди хоронили умерших в позе спящего?  

14. Фридрих Энгельс сказал, что человека создал труд. Как вы понимаете эти 

слова? Как труд выделил человека из мира животных?  

15. В схватке с крупным животным копье было могучим оружием. Однако в 

конце ледникового времени мамонты вымерли, меньше стало и других 

крупных зверей. Люди стали чаще охотиться на мелких и быстро бегающих 

животных. Необходимо было новое оружие. Почему в охоте на мелких и 

быстробегающих животных копье было ненадежно? Благодаря каким 

изобретениям людей охота их стала успешнее? 

IV. Вставьте пропущенные буквы и объясните термины (0-3 б. за 

каждый вопрос)  

16. Д…льмены 

17. Ш…ман 

18. М…галиты 

19. Ж…вопись 

20. Антр…пология 

V. Выскажите своё мнение и обоснуйте его  

21. Фридрих Энгельс характеризует овладение огнём как «гигантское, почти 

неизмеримое по своему значению открытие». Объясните слова Энгельса. 

Можно ли считать, что овладение огнем способствовало выделению людей 

из мира животных? Ответ поясните. (0-3 б.) 

22. Около 100 тыс. лет назад на Земле началось похолодание. Зимы стали 

длинными и морозными. С севера надвигался ледник. Теплолюбивые 

животные вымерли или ушли на юг. Но люди устояли перед наступлением 

ледников. Назовите три причины, которые вы считаете главными в 

выживании людей в новых условиях. (0-4 б.) 

23. Почему искусство первобытного человека пока ставит перед учёными 

больше вопросов, чем ответов? (0-4 б.) 

VI. Работа с иллюстрацией (0-2 б. вопрос)  

24. Перед вами Африка более двух миллионов лет назад: стадо каких-то 

неведомых существ. Одни разыскивают пищу, другие тревожно 

вглядываются вдаль. Кто они? Обезьяны – далёкие предки человека, или 

древнейшие люди? Свой ответ обоснуйте, объясните, почему вы так 

думаете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания 

I. Работа с кратким ответом (0-1 б. за каждый вопрос) 

Цель: проверить фактическое освоение материала 

Примерное время на выполнение: 4-6 минут 

Вопросы 1-5. 

Итого: 5 баллов. 

II. Работа с терминами. Назовите термин по определению (0-1 б. за каждый вопрос) 

Цель: проверить уровень усвоения терминологической составляющей темы через 

проверку фактического знания термина и его «узнавания» по определению. 

Примерное время на выполнение: 4-6 минут 

Вопросы 6-10. 

Итого: 5 баллов. 

III. Работа с полным развёрнутым ответом (0-3 б. за каждый вопрос) 

Цель: проверить уровень понимания темы, умение делать выводы, сравнивать и 

группировать факты и явления, умение строить полный развёрнутый ответ. 

Примерное время на выполнение: 10-12 минут 

Вопросы 11-15. 

Итого: 15 баллов. 

IV. Работа с терминами. Дайте определения терминов (0-3 б. за каждый вопрос) 

Цель: проверить уровень усвоения терминологической составляющей темы через 

проверку понимания термина и умения объяснить его значение самостоятельно. 

Примерное время на выполнение: 6-10 минут 

Орфография – 0-1 балл. Определение термина – 0-2 балла. 

Вопросы 16-20. 

Итого: 15 баллов. 

V. Работа с аргументами.  

Цель: проверка умения высказать свою точку зрения и обосновать её на основе 

полученных по теме знаний. 

Примерное время на выполнение: 6-10 минут 

Вопросы: 21-23 

21 – 0-3 балла 

Объяснение слов  - 0-1 балл.  

Высказывание свое точки зрения и её пояснение – 0-2 балла. 

Слова объяснены, высказана точка зрения, точка зрения пояснена 3 балла 

Слова объяснены, точка зрения не пояснена, пояснены слова автора как 

своя точка зрения 

2 балла 

Слова объяснены, точка зрения не высказана и не пояснена 1 балл 

Слова объяснены, высказана точка зрения, точка зрения не пояснена 1 балл 

Слова объяснены не правильно, точка зрения (не) высказана, точка зрения 

не пояснена 

0 баллов 

22 – 0-4 балла 

Назвать три главные причины (выстроить иерархию и указать причины) – 0-4 балла 

Названы три причины, эти причины действительно являются основными 4 балла 

Названы три причины, но не все причины действительно являются 

основными 

3 балла 

Названы три причины, но эти причины не являются основными / Названы 

две причины, эти причины действительно являются основными 

2 балла 

Названа одна причина, и она действительно является основной / Названы 

два не главные причины 

1 балл 

Причины не названы или названы не правильно 0 баллов 

 

23 – 0-4 балла 

Полный развёрнутый ответ на смысловой вопрос, требующий пояснения 

(аргументации) – 0-4 балла 

Дан полный развёрнутый ответ на вопрос, ответ пояснён 4 балла 

Дан полный развёрнутый ответ на вопрос, пояснения содержат 

неточности 

3 балла 

Дан неполный ответ, ответ пояснён с неточностями 2 балла 

Ответ дан краткий, пояснения содержат неточности. 1 балл 

Ответ дан не правильный. 0 баллов 

 

Итого: 11 баллов. 

VI. Работа с иллюстрацией (0-2 б. вопрос)  

Цель: проверить умение на основе визуально-графического материала делать 

обобщение и обосновывать его, используя теоретические знания по теме. 

Примерное время на выполнение: 3-5 минут 

Вопросы: 24  

Итого: 2 балла 

 

Примерное время на выполнение: 45 минут 

Всего за работу: 55 баллов 

Перевод баллов в отметку: 

«2» = 0-26 

«3» = 27-36 

«4» = 37-43 

«5» = 44-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №1. «Первобытный мир» 

Непосредственно ответы прописаны курсивом. В остальных заданиях 

просто продублированы вопросы – без примерных ответов. 

I. Дайте краткий ответ 

1. Эволюционная, божественная, инопланетная 

2. Африка 

3. неандерталец и кроманьонец 

4. охота и собирательство 

5. бронза 

 

II. Назовите термин, соответствующий определению 

6. род / родовая община 

7. менгир 

8. кроманьонец 

9. скульптура 

10. амулет / оберег 

 

III. Дайте развёрнутый ответ 

11. Чем можно объяснить, что при раскопках первобытных стоянок 

«людей разумных» археологи находят фигурки женщин? 

12. Приведите 3 примера орудий труда первобытного человека. 

Объясните, для чего они использовались. 

13. Почему первобытные люди хоронили умерших в позе спящего?  

14. Фридрих Энгельс сказал, что человека создал труд. Как вы понимаете 

эти слова? Как труд выделил человека из мира животных?  

15. В схватке с крупным животным копье было могучим оружием. 

Однако в конце ледникового времени мамонты вымерли, меньше стало и 

других крупных зверей. Люди стали чаще охотиться на мелких и быстро 

бегающих животных. Необходимо было новое оружие. Почему в охоте 

на мелких и быстробегающих животных копье было ненадежно? 

Благодаря каким изобретениям людей охота их стала успешнее? 

 

IV. Вставьте пропущенные буквы и объясните термины 

16. Дольмены 

17. Шаман 

18. Мегалиты 

19. Живопись 

20. Антропология 

 

V. Выскажите своё мнение и обоснуйте его 

21. Фридрих Энгельс характеризует овладение огнём как «гигантское, 

почти неизмеримое по своему значению открытие». Объясните слова 

Энгельса. Можно ли считать, что овладение огнем способствовало 

выделению людей из мира животных? 

22. Около 100 тыс. лет назад на Земле началось похолодание. Зимы стали 

длинными и морозными. С севера надвигался ледник. Теплолюбивые 

животные вымерли или ушли на юг. Но люди устояли перед 

наступлением ледников. Назовите три причины, которые вы считаете 

главными в выживании людей в новых условиях. 

23. Почему искусство первобытного человека пока ставит перед учёными 

больше вопросов, чем ответов? 

24. Это первобытные люди, поскольку они используют орудия труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 класс. Контрольная работа № 2 

Древний Восток. 1 вариант 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый вопрос) 

 
1. Назовите море, обозначенное на карте цифрой 2. 

2. Назовите реку, протекающую на территории государства, обозначенного на карте 

цифрой 5. 

3. Назовите море, обозначенное на карте цифрой 12. 

4. Назовите государство, обозначенное на карте цифрой 11. 

5. Назовите главные реки на территории, обозначенной цифрой 9. 

6. Назовите главного бога государства, обозначенного на карте цифрой 5. 

II. Работа с терминами. Назовите термин по определению (0-1 б. за каждый вопр.) 

7.  Усыпальница (гробница) фараона Др. Египта 

8. Многоступенчатая башня в древнем Междуречье, на её вершине располагался храм. 

9. Индийский правитель. 

10. Ряд последовательно правящих монархов из одного и того же рода. 

11. Богатые плодородные почвы. 

12. Изделия, получаемые спеканием белой глины с добавлением кварца и других 

примесей, в результате обжига полученный материал становится водонепроницаемым, 

белым, звонким, просвечивающимся в тонком слое  

III. Работа с терминами. Дайте определения терминов (0-3 б. за каждый вопрос) 

13. Д…ржава   

14. С…трап      

15. В…рны       

16. Ф…раон      

17. Кр…дитор     

18. М…нарх 

IV. Работа с текстом. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

«Я – славный, покорный великим богам, вечный царственный отпрыск, сильный царь, 

солнце Вавилона, озаривший светом страну Шумера и Аккада, царь, приведший к 

послушанию четыре стороны света, любимец Иштар. Когда Мардук послал меня 

управлять людьми и доставлять стране благополучие, я вложил правду и 

справедливость в уста страны и дал благоденствие людям. Отныне: 

<…> § 17. Если человек поймает в степи беглого раба или рабыню и доставит его 

господину его, то господин раба должен дать ему 2 сикля серебра. 

§ 18. Если этот раб не назовет своего господина, то должно привести его во дворец, 

исследовать его дело и возвратить его господину его. <…> 

§ 53. Если человек поленится укрепить плотину своего поляи, вследствие того, что 

плотина не была укреплена им, в его плотине произойдет прорыв, а водой будет 

затоплена возделанная земля общины, то человек, в плотине которого произошел 

прорыв, должен возместить хлеб, который он погубил. 

§ 54. Если он не может возместить хлеб, то должно отдать его и его движимое 

имущество за серебро, и это серебро должны разделить между собой люди возделанной 

земли общины, хлеб которых унесла вода. <…> 

§ 117. Если человек имеет на себе долг и отдаст за серебро или даст в долговую кабалу 

свою жену, своего сына или свою дочь, то они должны служить в доме их покупателя 

или заимодавца 3 года; на четвертый год должно отпустить их на свободу». 

19. Назовите имя царя, написавшего эти законы. Укажите век, когда он правил (0-3 б.) 

20. В тексте упоминаются имена двух богов Др. Междуречья. Назовите их. (0-1 б.)  

21. Какая категория зависимого населения названа в тексте? Используя знания по 

истории и текст, укажите два пути, которыми люди попадали в эту зависимость. (0-3 б.) 

V. Работа с иллюстрациями.  

    
1 2 3 4 

22. Назовите номер изображения, которое относится к Др. Индии. Что изображено на 

нём Какие факты о Др. Индии, связанные с изображением, вы знаете? (0-4 б.) 

23. Назовите номер изображения, которое относится к Др. Китаю. Что изображено на 

нём Какие факты о Др. Китае, связанные с изображением, вы знаете? (0-4 б.) 

24. Укажите страны, к которым относятся остальные изображения. Что запечатлено на 

этих изображениях? (0-4 б.) 



5 класс. Контрольная работа № 2 

Древний Восток. 2 вариант 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый вопрос) 

 
1. Назовите море, обозначенное на карте цифрой 1. 

2. Назовите реки, протекающие на территории государства, обозначенного на карте 

цифрой 10. 

3. Назовите залив, обозначенный на карте цифрой 4. 

4. Назовите государство, обозначенное на карте цифрой 7. 

5. Назовите территорию, обозначенную на карте цифрой 9. 

6. Назовите царя, объединившего государство, обозначенное на карте цифрой 10. 

II. Работа с терминами. Назовите термин по определению (0-1 б. за каждый вопр.) 

7. Служители храмов, исполнявшие обряды. 

8. Греческое и римское название территориального объединения в Древнем Египте, 

которое имело своё управление и столицу. 

9. Скотоводческие племена Северо-Западной Индии, появившиеся во второй половине 

II тысячелетия до н.э. 

10. Монархическое обширное государство, включающее территории других народов и 

государств, главой которого является император  

11. Осадок из минеральных и органических веществ на дне водоёма 

12. Мраморный, деревянный или каменный столб с высеченными на нем 

изображениями или текстами 

III. Работа с терминами. Дайте определения терминов (0-3 б. за каждый вопрос) 

13. В...ды   

14. Инкруст…ция      

15. Р…джа       

16. С…ркофаг      

17. Дроти…     

18. К…лония 

IV. Работа с текстом. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

«Отец решил посвятить свою жизнь сыну. Он приказал огородить дом высокой стеной, 

чтобы ничто не могло смутить юную душу. В ворота пропускали только красивых и 

хорошо одетых людей. Прожив двадцать девять лет, став мужем и отцом, Гаутама ни 

разу не выходил за ворота и наивно полагал, что всюду живут так же беззаботно, как он. 

Он бы и дольше пребывал в этом счастливом неведении, если бы от стены не отвалилось 

несколько камней. Гуляя по саду в сопровождении верного слуги, Гаутама обнаружил 

отверстие и выглянул в него. Его взору предстала каменистая дорога и бредущий по ней 

человек. Спина его была согнута, словно он нес какую-то невидимую тяжесть. 

— Кто это? — спросил Гаутама у своего спутника. 

— Старец,— отвечал слуга. 

— Почему он согнулся? 

— От долгих лет,— ответил слуга. 

— Значит, и я буду таким,—задумчиво промолвил Гаутама. 

Его прекрасный лоб впервые прорезала морщина. Слуга промолчал, вспомнив, что ему 

было приказано не говорить ни о чем, что могло бы огорчить царевича. С того дня 

словно какая-то сила тянула Гаутаму к месту, откуда открывался неведомый мир». 

19. Как называли главного героя данной легенды в конце жизни? Как переводится это 

слово? В каком веке произошла эта история? (0-3 б.) 

20. Какую роль в жизни главного героя сыграл случай, описываемый в отрывке? (0-1 б.)  

21. Что ещё вы знаете об этой истории и какую роль она сыграла в истории государства, 

в котором произошла? (0-3 б.) 

V. Работа с иллюстрациями.  

    

1 2 3 4 

22. Назовите номер изображения, которое относится к Др. Египту. Что изображено на 

нём Какие факты о Др. Египте, связанные с изображением, вы знаете? (0-4 б.) 

23. Назовите номер изображения, которое относится к Др. Китаю. Что изображено на 

нём Какие факты о Др. Китае, связанные с изображением, вы знаете? (0-4 б.) 

24. Укажите страны, к которым относятся остальные изображения. Что запечатлено на 

этих изображениях? (0-4 б.) 

 



5 класс. Контрольная работа № 2 

Древний Восток. 3 вариант 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый вопрос) 

 
1. Назовите море, обозначенное на карте цифрой 3. 

2. Назовите реки, протекающие на территории государства, обозначенного на карте 

цифрой 11. 

3. Назовите море, обозначенный на карте цифрой 2. 

4. Назовите государство, обозначенное на карте цифрой 8, располагающееся на 

Синайском полуострове. 

5. Назовите полуостров, обозначенный на карте цифрой 6. 

6. Назовите царя, объединившего государство, обозначенного на карте цифрой 11. 

II. Работа с терминами. Назовите термин по определению (0-1 б. за каждый вопр.) 

7. Набор специальных знаков (букв), расположенных в определенном порядке и 

служащих для обозначения звуков на письме.  

8. Согласно буддизму – высшая цель всех живых существ, состояние души, вышедшей 

за пределы тела и всех кругов сансары, состояние абсолютного покоя. 

9. Закрытое (замкнутое) сословие в индийском обществе. 

10. Обязательные платежи в пользу государства. 

11. Сохранённое при помощи бальзамирования тело.  

12. Социальная группа, обладавшая определенными передаваемыми по наследству 

правами и обязанностями 

III. Работа с терминами. Дайте определения терминов (0-3 б. за каждый вопрос) 

13. К…рма   

14. П…сцы      

15. И…гация       

16. С…нсара      

17. Р…туалы     

18. Р…бы 

IV. Работа с текстом. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

«Хеопс вверг страну в пучину бедствий. 

Прежде всего он повелел закрыть все святилища и запретил совершать 

жертвоприношения. Затем заставил всех египтян работать на него. 

Так, одни были обязаны перетаскивать к Нилу огромные глыбы камней из каменоломен 

в Аравийских горах (через реку камни перевозили на кораблях), а другим было 

приказано тащить их дальше до так называемых Ливийских гор. 

Сто тысяч людей выполняли эту работу непрерывно, сменяясь каждые три месяца. 

Десять лет пришлось измученному народу строить дорогу, по которой тащили эти 

каменные глыбы, — работа, по-моему, едва ли не столь же огромная, как и постройка 

самой пирамиды. Десять лет продолжалось строительство этой дороги и подземных 

покоев на холме, где стоят пирамиды. В этих покоях Хеопс устроил свою усыпальницу 

на острове, проведя на гору нильский канал. Сооружение же самой пирамиды 

продолжалось 20 лет». 

19. О строительстве каких сооружений идёт речь в данном отрывке? Назовите два 

сооружения. В каком тысячелетии произошли эти события? (0-3 б.) 

20. Какие географические объекты упоминает автор в данном отрывке? Укажите три 

объекта (0-1 б.)  

21. Выпишите из текста предложения, в которых говорится о бедственном положении 

Египта и его народа при Хеопсе. (0-3 б.) 

V. Работа с иллюстрациями.  

 
   

1 2 3 4 

22. Назовите номер изображения, которое относится к Др. Египту. Что изображено на 

нём Какие факты о Др. Египте, связанные с изображением, вы знаете? (0-4 б.) 

23. Назовите номер изображения, которое относится к Др. Индии. Что изображено на 

нём Какие факты о Др. Индии, связанные с изображением, вы знаете? (0-4 б.) 

24. Укажите страны, к которым относятся остальные изображения. Что запечатлено на 

этих изображениях? (0-4 б.) 



 

5 класс. Контрольная работа № 2 

Древний Восток. 4 вариант 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый вопрос) 

 
1. Назовите водное пространство, обозначенное на карте цифрой 13. 

2. Назовите не менее трёх государств, образовавшихся на территории, обозначенной на 

карте цифрой 9. 

3. Назовите море, обозначенное на карте цифрой 1. 

4. Назовите государство, обозначенное на карте цифрой 5.  

5. Назовите государство, обозначенное на карте цифрой 11. 

6. Назовите одно из чудес света, созданное на территории, обозначенной на карте 

цифрой 9. 

II. Работа с терминами. Назовите термин по определению (0-1 б. за каждый вопр.) 

7. Знаки, представляющие собой рисунки-схемы, обозначавшие целые слова, иногда 

слоги, а иногда отдельные звуки. 

8. Природный краситель различных оттенков красного цвета.  

9. Закрытое (замкнутое) сословие в индийском обществе. 

10. Одна из мировых религий, зародившаяся в VI в. до н.э. в Древней Индии, названа 

так по имени основателя. 

11. Керамические неглазурованные изделия из обожженной цветной глины  

12. Воины на боевых колесницах, вооружённые дротиками 

III. Работа с терминами. Дайте определения терминов (0-3 б. за каждый вопрос) 

13. П…хотинцы   

14. Н…рвана 

15. П…пирус       

16. П…рамида      

17. З…ккурат     

18. Д…ржава 

IV. Работа с текстом. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

«Четыре тысячи лет назад на восточном берегу Средиземного моря жил трудолюбивый 

и предприимчивый народ. Страна их была гористой, земель, годных для обработки, не 

хватало. Люди наносили в корзинах почву на склоны гор и на образовывавшихся 

террасах сажали виноградные лозы и оливковые деревья. Но и это не могло прокормить 

возрастающее население. Все чаще и чаще взоры жителей прибрежных поселений 

обращались к морю. Из кедров, покрывавших вершины гор, они выдалбливали челноки 

и с них ловили рыбу в бухтах. Они спускались на дно за раковинами-багряницами, из 

которых добывали драгоценную пурпурную краску. Постепенно они научились строить 

небольшие, но крепкие корабли и стали совершать далекие плавания по морю. Плывя 

на запад вдоль побережья Африки, люди достигли обширного залива. В глубине его 

была песчаная отмель, образовавшая естественную гавань. Здесь много раз 

останавливались купцы города Тира, продавая свои товары. Они и основали на месте 

своей временной стоянки город Карт-Хадашт, что означает «Новый город». Этот город, 

известный под названием Карфаген, стал крупнейшим на Западном Средиземноморье. 

Этот народ открыл и пролив, соединяющий Средиземное море и Атлантический океан». 

19. О каком народе идёт речь? Укажите тысячелетие, когда появился этот народ. (0-3 б.) 

20. Какие географические объекты упоминает автор в данном отрывке? Укажите три 

объекта (0-1 б.)  

21. Используя знания по истории и текст, укажите, какие открытия совершил этот народ. 

Назовите не менее трёх открытий. (0-3 б.) 

V. Работа с иллюстрациями.  

    
1 2 3 4 

22. Назовите номер изображения, которое относится к Др. Египту. Что изображено на 

нём Какие факты о Др. Египте, связанные с изображением, вы знаете? (0-4 б.) 

23. Назовите номер изображения, которое относится к Др. Вавилону. Что изображено 

на нём Какие факты о Др. Вавилоне, связанные с изображением, вы знаете? (0-4 б.) 

24. Укажите страны, к которым относятся остальные изображения. Что запечатлено на 

этих изображениях? (0-4 б.) 

 



 

Система оценивания 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый вопрос) 

Цель: проверить освоение материала, требующего задействования 

пространственного мышления. 

Примерное время на выполнение: 8-10 минут 

Вопросы 1-6. 

Итого: 6 баллов. 

II. Работа с терминами. Назовите термин по определению (0-1 б. за каждый 

вопрос) 

Цель: проверить уровень усвоения терминологической составляющей темы 

через проверку фактического знания термина и его «узнавания» по 

определению. 

Примерное время на выполнение: 6-8 минут 

Вопросы 7-12. 

Итого: 6 баллов. 

III. Работа с терминами. Дайте определения терминов (0-3 б. за каждый 

вопрос) 

Цель: проверить уровень усвоения терминологической составляющей темы 

через проверку понимания термина и умения объяснить его значение 

самостоятельно. 

Примерное время на выполнение: 8-10 минут 

Орфография – 0-1 балл. Определение термина – 0-2 балла. 

Термин написан правильно, дано точное определение 3 балла 

Термин написан правильно, определение дано с неточностями 

или в разговорном стиле 

2 балла 

Термин написан не правильно, дано точное определение 2 балла 

Термин написан не правильно, определение дано в разговорном 

стиле / правильно написан только термин 

1 балл 

Термин написан не правильно, дано неточное определение / 

определение не дано 

0 баллов 

 

Вопросы 13-18. 

Итого: 18 баллов. 

IV. Работа с текстом. 

Цель: проверить умение находить в тексте конкретную информацию, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Примерное время на выполнение: 8-10 минут 

Вопросы: 

19. Атрибуция текста. Три подвопроса на атрибуцию по 1 баллу за каждый 

подвопрос, итого: 0-3 балла. 

20. Краткий ответ на вопрос по теме текста, проверка знания фактического 

материала:  0-1 балл. 

21. Смысловой вопрос по теме текста, проверка умения выделять причинно-

следственные связи событий в тексте, делать выводы на основе текста и знаний, 

полученных на уроках. Три подвопроса за каждый по 1 баллу: 0-3 балла. 

Итого: 7 баллов. 

V. Работа с иллюстрациями (0-4 б. за каждый вопрос)  

Цель: проверить усвоение визуально-графического материала по теме, умение 

соотносить артефакты культуры с изученным историческим материалом. 

Примерное время на выполнение: 6-8 минут 

Вопросы 22-23 (0-4 б. за каждый вопрос) 

Верное указание номера изображения – 1 балл. 

Верное указание, что изображено – 1 балл. 

Ответ на вопрос – 0-2 балла. 

В ответе на вопрос оценивается правильность соотношения факта с тем, что 

изображено на иллюстрации и чёткость формулировки. Количество фактов: 1-

2. 

Вопрос 24. 

Верное соотношение страны и номера изображения – 0-2 балла. 

Верное указание, что изображено – 0-2 балла. 

Итого: 12 баллов 

 

Примерное время на выполнение: 45 минут 

Всего за работу: 49 баллов 

Перевод баллов в отметку: 

«2» = 0-26 

«3» = 27-35 

«4» = 36-42 

«5» = 43-49 

 

 

 

Ниже даны ответы к заданиям. Пункты, прописанные курсивом – это термины 

БЕЗ определений, определения не прописаны, учитель проверяет 

самостоятельно. 
 

 

 

 

 

 



1 вариант 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый 

вопрос) 

1.Средиземное 

2. Нил 

3. Восточно-Китайское 

4. Индия 

5. Тигр, Евфрат 

6. Амон / Ра / Амон-Ра 

II. Работа с терминами. Назовите 

термин по определению (0-1 б. за 

каждый вопрос) 

7. Пирамида 

8. Зиккурат 

9. Раджа 

10. Династия 

11. Чернозём 

12. Фарфор 

III. Работа с терминами. Дайте 

определения терминов (0-3 б. за 

каждый вопрос) 

13. держава 

14. сатрап 

15. варны 

16. фараон 

17. кредитор 

18. монарх 

IV. Работа с текстом. Прочитайте 

текст, ответьте на вопросы. 

19. Ашшурбанипал. XVIII в. до н.э. (0-3) 

20. Иштар, Мардук (0-1) 

21. Рабы. Пленные, должники (0-3) 

V. Работа с иллюстрациями. (0-4 б. за 

каждый вопрос)  

22. 3. Брахма. Из частей его тела созданы 

варны…….. 

23. 4. Великая Китайская стена. Началось 

строительство в династию Цинь ……….. 

24. 1 – Египет, Анубис, 2 – Междуречье, 

пятиногий бык 

2 вариант 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый 

вопрос) 

1.Красное 

2. Хуанхэ и Янцзы 

3. Персидский залив 

4.Финикия 

5. Междуречье 

6. Цинь Шихуанди 

II. Работа с терминами. Назовите 

термин по определению (0-1 б. за 

каждый вопрос) 

7. Жрецы  

8. Ном 

9. Арии 

10. Империя 

11. Ил 

12. Стела 

III. Работа с терминами. Дайте 

определения терминов (0-3 б. за 

каждый вопрос) 

13. веды 

14. инкрустация 

15. раджа 

16. саркофаг 

17. дротик 

18. колония 

IV. Работа с текстом. Прочитайте 

текст, ответьте на вопросы. 

19. Будда. Просветлённый. VI в. до н.э. 

(0-3) 

20. Гаутама ушёл из дома, чтобы достичь 

нирваны  (0-1) 

21. образовалась мировая религия - 

буддизм (0-3) 

V. Работа с иллюстрациями. (0-4 б. за 

каждый вопрос)  

22. 4. Амон. Бог Солца, Отец фараонов … 

23. 2. Терракотовая армия. Создана для 

гробницы первого властителя Китая – 

Цинь Шихуанди …………… 

24. 1 – Индия, Рамаяна, 3 – Междуречье, 

Ашшурбанапал 

 

 

 

3 вариант 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый 

вопрос) 

1.Жёлтое 

2. Инд, Ганг 

3. Средиземное 

4. Палестина 

5. Индостан 

6. Ашока 

II. Работа с терминами. Назовите 

термин по определению (0-1 б. за 

каждый вопрос) 

7. Алфавит 

8. Нирвана 

9. Варна 

10. Налоги 

11. Мумия 

12. Сословие 

III. Работа с терминами. Дайте 

определения терминов (0-3 б. за 

каждый вопрос) 

13. карма 

14. писцы 

15. ирригация 

16. сансара 

17. ритуалы 

18. рабы 

IV. Работа с текстом. Прочитайте 

текст, ответьте на вопросы. 

19. Дорога, пирамида III тыс. до н.э. (0-3) 

20. Нил, Аравийские горы, Ливийские 

горы (0-1) 

21. 1-2 предложение 2 абзаца (0-3) 

V. Работа с иллюстрациями. (0-4 б. за 

каждый вопрос)  

22. 3. Писец. Собирал налоги…….. 

23. 2. Шива. Один из главных богов, 

первый йог ……….. 

24. 1 – Финикия, алфавит, 4 – Китай, 

фрфор 

4 вариант 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый 

вопрос) 

1. Индийский океан 

2. Вавилон, Аккад, Шумер, Персия, 

Сирия…. 

3. Красное 

4.Египет 

5. Индия 

6. Висячие сады Семирамиды 

II. Работа с терминами. Назовите 

термин по определению (0-1 б. за 

каждый вопрос) 

7. Иероглифы 

8. Пурпур 

9. Варна 

10. Буддизм 

11. Терракота 

12. Колесничие 

III. Работа с терминами. Дайте 

определения терминов (0-3 б. за 

каждый вопрос) 

13. пехотинцы 

14. нирвана 

15. папирус 

16. пирамида 

17. зиккурат 

18. держава 

IV. Работа с текстом. Прочитайте 

текст, ответьте на вопросы. 

19. Финикийцы. Конец III тыс. до н.э. (0-

3) 

20. Средиземное море, Африка, 

Атлантический океан  (0-1) 

21. алфавит, Гибралтар, пурпурная 

краска, стекло… (0-3) 

V. Работа с иллюстрациями. (0-4 б. за 

каждый вопрос)  

22. 3. Большой сфинкс и пирамида 

Хефрена … 

23. 1. Зиккурат Этеменанки. Вавилонская 

башня …………… 

24. 2 – Индия, шахматы, 4 – Китай, 

бумага 

 

 



5 класс. Контрольная работа №3 

Древняя Греция. 1 вариант 

 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый вопрос) 

 
1. Назовите море, обозначенное на карте цифрой 1. 

2. Назовите полуостров, на котором располагается город Афины, укажите цифру, под 

которой он обозначен на карте. 

3. Назовите море, обозначенное на карте цифрой 5. 

4. Назовите остров, обозначенный на карте цифрой 8. 

5. Назовите цифру, которой обозначено Мраморное море 

6. Назовите море и цифру, которой оно обозначено, где произошло Саламинское 

сражение. 

II. Работа с терминами. Назовите термин по определению (0-1 б. за каждый вопрос) 

7.  Комплекс расположенных близко друг с другом островов  

8. Город-государство 

9. В древних Афинах способ народного голосования, во время которого граждане на 

глиняных черепках писали имя гражданина, который угрожал демократии государства. 

10. Самая древняя наука, целью которой является поиск истины и изучение основных 

законов жизни и природы. Основа всех наук.  

11. Граждане в полисе – свободные мужчины, имеющие семью. 

12. Греческое военное гребное судно с тремя рядами вёсел. 

III. Работа с терминами. Дайте определения терминов (0-3 б. за каждый вопрос) 

13. Ол…гархия   

14. Х…тон 

15. Т…рания 

16. Тр…гедия 

17. …лоты     

18. М…нарх 

 

IV. Работа с текстом. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

«Минос раньше всех, как известно нам по преданию, приобрел себе флот, овладел 

большей частью моря, которое называется теперь Эллинским, достиг господства над 

находящимися здесь островами и первый заселил большую часть их колониями, причем 

посадил здесь правителями своих собственных сыновей. Минос старался, насколько 

мог, уничтожить на море пиратство, чтобы тем вернее получать доходы. С образованием 

флота Миноса взаимные связи на море усилились, потому что Минос очистил острова 

от разбойников и тогда же заселил большинство их колонистами. Кроме того, 

приморские жители владели уже большими средствами и потому крепче сидели на 

местах, а некоторые, разбогатевши, оградили себя стенами. Стремление к наживе вело 

к тому, что более слабые находились в рабстве у более сильных, тогда как более 

могущественные, опираясь на свои богатства, подчиняли себе меньшие города. В таком 

состоянии эллины находились довольно долго, прежде чем они вступили в поход против 

Трои» (Фукидид) 

 

19. Укажите остров, на котором правил царь, упоминаемый в отрывке, в каком море он 

находился. Как называлась цивилизация, образованная жителями этого острова. (0-3 б.) 

20. Чем известен дворец этого царя? (0-1 б.)  

21. Чем, по мнению древнегреческого историка, автора текста, прославился царь, 

упоминаемый в тексте? Какой военный поход упоминается в отрывке? Чем он известен? 

(0-3 б.) 

V. Работа с иллюстрациями.  

    

1 2 3 4 

22. Назовите номер изображения, которое относится к Др. Греции. Что изображено на 

нём Какие факты о Др. Греции, связанные с изображением, вы знаете? (0-4 б.) 

23. Назовите номер изображения, которое относится к Крито-Микенской цивилизации. 

Что изображено на нём Какие факты об этой цивилизации вы знаете?  (0-4 б.) 

24. Укажите страны, к которым относятся остальные изображения. Что запечатлено на 

этих изображениях? (0-4 б.) 

VI. Работа с аргументами.  

25. Докажите, что древние греки внесли большой вклад в развитие науки и культуры. 

Приведите не менее 3 аргументов.  (6 баллов, по 2 за каждый аргумент) 

 



5 класс. Контрольная работа № 3 

Древний Греция. 2 вариант 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый вопрос) 

 
1. Назовите море, обозначенное на карте цифрой 4. 

2. Назовите полуостров, на котором располагалась Спарта, укажите цифру на карте, 

обозначающую этот полуостров. 

3. Назовите остров, обозначенный на карте цифрой 8. 

4. Назовите цифру, которой обозначено Эгейское море. 

5. Назовите полуостров и цифру на карте, которой он обозначен, на котором произошло 

Марафонское сражение.. 

6. Назовите законодателя в полисе, который располагался на полуострове, 

обозначенном цифрой 2. 

II. Работа с терминами. Назовите термин по определению (0-1 б. за каждый вопр.) 

7. Краткость, сжатость, немногословность — изложение мыслей с использованием 

наименьшего количества слов. 

8. Гимнастические упражнения, требующие силы и ловкости. 

9. В греческой мифологии лесные божества, спутники Диониса; имели козлиные черты: 

волосатые ноги и копыта, хвосты. 

10. Человек-прорицатель или книга, предсказывающая будущее. 

11. Сообщество людей, которые на протяжении долгого времени сохраняют 

существование государства и поддерживают общие взгляды на экономику, политику, 

законы, культуру, моральные ценности и религию. 

12. Государство (или город-государство), владеющее колонией. 

III. Работа с терминами. Дайте определения терминов (0-3 б. за каждый вопрос) 

13. …рхонт   

14. Д…мократия      

15. К…питель       

16. Поли… 

17. Г…лиэя     

18. К…лония 

IV. Работа с текстом. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

«…Во время этих схваток царь, как рассказывают, наблюдал за ходом сражения и 

в страхе за свое войско трижды вскакивал со своего трона. Так они бились в тот день, 

но и следующий день не принес варварам удачи. Варвары нападали в расчете на то, что 

при малочисленности врагов они все будут изранены и не смогут уже сопротивляться. 

Эллины же стояли в боевом строю по племенам и родам оружия, и все сражались, 

сменяя друг друга… А персы, увидев, что дело идет не лучше вчерашнего, вновь 

отступили. 

Между тем царь не знал, что делать дальше. Тогда явился к нему некий Эпиальт, 

сын Евридема, малиец. Надеясь на великую царскую награду, он указал персам тропу, 

ведущую через гору, и тем погубил бывших там эллинов…  

Тогда эллины стали держать совет, и их мнения разделились. Одни были за то, 

чтобы не отступать со своего поста, другие же возражали. После этого войско 

разделилось: часть его ушла и рассеялась, причем каждый вернулся в свой город; другие 

же и с ними Леонид решили оставаться. Рассказывают также, будто сам Леонид отослал 

союзников, чтобы спасти их от гибели. Ему же самому и его спартанцам не подобает, 

считал он, покидать место, на защиту которого их как раз и послали…» (Геродот) 

19. Укажите название сражения, о котором идёт речь. Как вы это определили? Укажите 

не менее двух оснований для этого. (0-3 б.) 

20.Укажите имя царя, о котором идёт речь в первом предложении данного отрывка (0-1 

б.)  

21. Чем закончилось описываемое сражение?  В ходе какой войны оно произошло? В 

чём состоит его историческое значение? (0-3 б.) 

V. Работа с иллюстрациями.  

    

1 2 3 4 

22. Назовите номер изображения, которое относится к Др. Греции. Что изображено на 

нём Какие факты о Др. Греции, связанные с изображением, вы знаете? (0-4 б.) 

23. Назовите номер изображения, которое относится к Крито-Микенской цивилизации. 

Что изображено на нём Какие факты об этой цивилизации вы знаете?? (0-4 б.) 

24. Укажите страны, к которым относятся остальные изображения. Что запечатлено на 

этих изображениях? (0-4 б.) 

VI. Работа с аргументами.  

25. Докажите, что древние греки внесли большой вклад в развитие науки и культуры. 

Приведите не менее 3 аргументов.  (6 баллов, по 2 за каждый аргумент) 



5 класс. Контрольная работа № 3 

Древний Греция. 3 вариант 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый вопрос) 

 
1. Назовите море, обозначенное на карте цифрой 5. 

2. Назовите крупнейший полис на полуострове, обозначенном цифрой 2. 

3. Назовите море, обозначенное на карте цифрой 1. 

4. Назовите государство и номер на карте, обозначающий это государство, которое 

погибло во время землетрясения. 

5. Назовите полуостров, обозначенный на карте цифрой 6. 

6. Назовите героя греко-персидских войн, который был родом из города, который 

находился на полуострове, обозначенном цифрой 6. 

II. Работа с терминами. Назовите термин по определению (0-1 б. за каждый вопр.) 

7. Набор специальных знаков (букв), расположенных в определенном порядке и 

служащих для обозначения звуков на письме.  

8. Часть земли, которая содержит остатки жизнедеятельности человека.  

9. Постепенное преобразование государственной политики и устройства без их 

разрушения. 

10. Спортсмен, любой участник спортивных соревнований 

11. Драматическое произведение, средствами юмора высмеивающее пороки общества и 

человека, отражающее смешное.  

12.  В древнегреческой мифологии божества второго поколения, дети Урана (неба) и Геи 

(земли). 

III. Работа с терминами. Дайте определения терминов (0-3 б. за каждый вопрос) 

13. Варв…ры 

14. Ар…стократия      

15. С…тиры       

16. Демо…      

17. Ф…ланга     

18. ...лигархия 

IV. Работа с текстом. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

«…они высадили на островок Пситталию большой отряд. Потом, с наступлением 

полночи, корабли западного крыла отплыли, чтобы окружить эллинов. А на острове под 

названием Пситталия высадился персидский отряд, чтобы спасать или уничтожать 

занесенных туда волнами людей и обломки кораблей (ведь остров лежал, на пути 

предстоящего сражения). Приготовления эти они производили в полной тишине, чтобы 

греки ничего не заметили. 

…Утром весь эллинский флот вышел в море, и тотчас же варвары напали на 

него. Прочие эллины хотели было уже грести назад и причалить к берегу, а Аминий из 

Паллены, афинянин, выйдя из строя, напал на вражеский корабль. Корабли сцепились и 

не могли разойтись. Однако только немногие эллины по призыву стратега бились без 

воодушевления, большинство же сражалось мужественно. 

Большинство вражеских кораблей в том сражении погибло: одни были 

уничтожены афинянами, а другие эгинцами. Эллины сражались с большим умением и в 

образцовом порядке. Варвары же, напротив, действовали беспорядочно и необдуманно 

и корабли их были не такими, как у эллинов – большими, неповоротливыми, с низкой 

посадкой. Поэтому-то исход битвы, конечно, не мог быть иным. Между тем варвары на 

этот раз бились гораздо отважнее, чем при Евбее. Из страха перед царём каждый 

старался изо всех сил, думая, что царь смотрит именно на него...» (Геродот) 

19. Укажите название сражения, о котором идёт речь. Где оно произошло? Назовите имя 

афинского стратега, командовавшего афинянами в этом сражении. (0-3 б.) 

20.Укажите царя, о котором идёт речь в последнем предложении этого отрывка (0-1 б.)  

21. За счёт чего победили греки в этом сражении?  В ходе какой войны оно произошло? 

В чём состоит его историческое значение? (0-3 б.) 

V. Работа с иллюстрациями.  

    
1 2 3 4 

22. Назовите номер изображения, которое относится к Др. Греции. Что изображено на 

нём Какие факты о Др. Греции, связанные с изображением, вы знаете? (0-4 б.) 

23. Назовите номер изображения, которое относится к Крито-Микенской цивилизации. 

Что изображено на нём Какие факты об этой цивилизации вы знаете?  (0-4 б.) 

24. Укажите страны, к которым относятся остальные изображения. Что запечатлено на 

этих изображениях? (0-4 б.) 

VI. Работа с аргументами.  

25. Докажите, что древние греки внесли большой вклад в развитие науки и культуры. 

Приведите не менее 3 аргументов.  (6 баллов, по 2 за каждый аргумент) 



5 класс. Контрольная работа № 3 

Древний Греция. 4 вариант 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый вопрос) 

 
1. Назовите море, обозначенное на карте цифрой 7 

2. Назовите законодателя в полисе, который располагался на полуострове, 

обозначенном на карте цифрой 6. 

3. Назовите море, обозначенное на карте цифрой 1. 

4. Назовите полуостров, обозначенный на карте цифрой 2.  

5. Назовите государство, обозначенное на карте цифрой 8. 

6. Назовите стратега, возглавлявшего афинские войска в сражении, которое произошло 

в море, обозначенном цифрой 7. 

II. Работа с терминами. Назовите термин по определению (0-1 б. за каждый вопр.) 

7. Территория, где живут люди, переселившиеся из другой страны; поселения на чужой 

территории  

8. Слой населения, обладающий большими правами и властью, знатные люди. 

9. Расстояние в 192 м в Др. Греции. 

10. Бесправные земледельцы в Древней Спарте, занимавший положение между рабами 

и свободными. 

11.  У древних греков и римлян общее название всех чужеземцев, говорящих на 

непонятном им языке. 

12. Драматургическое произведение, в котором изображается непримиримый конфликт 

личности с противостоящими ей силами, неизбежно ведущий к гибели героя.  

III. Работа с терминами. Дайте определения терминов (0-3 б. за каждый вопрос) 

13. Д…мократия 

14. Остр…кизм 

15. …рхонт       

16. Поли…      

17. П…лестра     

18. Т…атр 

IV. Работа с текстом. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

«Вместе с тем царь намеревался под предлогом похода на афинян подчинить и 

других эллинов, которые не дали ему земли и воды. Наиболее удобным местом для 

действий конницы в Аттике был город, находившийся ближе всего к Эретрии…  

Между тем мнения афинских стратегов разделились: одни высказались против 

битвы с мидийским войском, так как афиняне были слишком малочисленны; другие же, 

напротив, советовали принять бой… В итоге было окончательно решено дать бой 

врагу… 

В то время, когда афиняне строились в боевой порядок, на поле случилось вот что: 

боевая линия эллинов оказалась равной вражеской, но при этом центр ее составлял 

только немного рядов в глубину; здесь боевая линия была слабее всего, зато на обоих 

крыльях воины стояли более плотно. Окончив боевое построение, афиняне быстрым 

шагом по данному сигналу устремились на варваров. Расстояние же между обоими 

противниками было не меньше 8 стадий. При виде подходящих быстрым шагом врагов 

варвары приготовились отразить атаку. Поведение афинян им казалось безумным и 

даже роковым, так как врагов было немного и притом они устремлялись на них бегом 

без прикрытия конницы и лучников. Так думали варвары. Афиняне бросились на врагов 

сомкнутыми рядами врукопашную и бились мужественно. Ведь они первыми из всех 

эллинов, насколько мне известно, напали на врагов бегом и не устрашились вида 

мидийского одеяния и воинов….» (Геродот) 

19. Укажите название сражения, о котором идёт речь. Когда оно произошло? Назовите 

имя афинского стратега, командовавшего афинянами в этом сражении. (0-3 б.) 

20.Укажите царя, о котором идёт речь в первом предложении данного отрывка (0-1 б.)  

21. Чем закончилось описываемое сражение?  В ходе какой войны оно произошло? В 

чём состоит его историческое значение? (0-3 б.) 

V. Работа с иллюстрациями.  

 
  

 

1 2 3 4 

22. Назовите номер изображения, которое относится к Др. Греции. Что изображено на 

нём Какие факты о Др. Греции, связанные с изображением, вы знаете? (0-4 б.) 

23. Назовите номер изображения, которое относится к Крито-Микенской цивилизации. 

Что изображено на нём Какие факты об этой цивилизации вы знаете? (0-4 б.) 

24. Укажите страны, к которым относятся остальные изображения. Что запечатлено на 

этих изображениях? (0-4 б.) 

VI. Работа с аргументами.  

25. Докажите, что древние греки внесли большой вклад в развитие науки и культуры. 

Приведите не менее 3 аргументов.  (6 баллов, по 2 за каждый аргумент) 



Система оценивания 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый вопрос) 

Цель: проверить освоение материала, требующего задействования пространственного 

мышления. 

Примерное время на выполнение: 4-6 минут 

Вопросы 1-6. 

Итого: 6 баллов. 

 

II. Работа с терминами. Назовите термин по определению (0-1 б. за каждый вопрос) 

Цель: проверить уровень усвоения терминологической составляющей темы через 

проверку фактического знания термина и его «узнавания» по определению. 

Примерное время на выполнение: 4-6 минут 

Вопросы 7-12. 

Итого: 6 баллов. 

 

III. Работа с терминами. Дайте определения терминов (0-3 б. за каждый вопрос) 

Цель: проверить уровень усвоения терминологической составляющей темы через 

проверку понимания термина и умения объяснить его значение самостоятельно. 

Примерное время на выполнение: 6-10 минут 

Орфография – 0-1 балл. Определение термина – 0-2 балла. 

Термин написан правильно, дано точное определение 3 балла 

Термин написан правильно, определение дано с неточностями или в 

разговорном стиле 

2 балла 

Термин написан не правильно, дано точное определение 2 балла 

Термин написан не правильно, определение дано в разговорном стиле / 

правильно написан только термин 

1 балл 

Термин написан не правильно, дано неточное определение / 

определение не дано 

0 баллов 

Вопросы 13-18. 

Итого: 18 баллов. 

 

IV. Работа с текстом. 

Цель: проверить умение находить в тексте конкретную информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Примерное время на выполнение: 6-10 минут 

Вопросы: 

19. Атрибуция текста, фактический материал. Три подвопроса на атрибуцию по 1 баллу 

за каждый подвопрос, итого: 0-3 балла. 

20. Краткий ответ на вопрос по теме текста, проверка знания фактического материала: 

0-1 балл. 

21. Понимание материала, смысловой вопрос по теме текста. Три подвопроса: на знание 

фактического материала и значение события по 1 баллу за каждый подвопрос, итого: 0-

3 балла. 

 

Итого: 7 баллов. 

V. Работа с иллюстрациями (0-4 б. за каждый вопрос)  

Цель: проверить усвоение визуально-графического материала по теме, умение 

соотносить артефакты культуры с изученным историческим материалом. 

Примерное время на выполнение: 5-8 минут 

Вопросы 22-23 (0-4 б. за каждый вопрос) 

Верное указание номера изображения – 1 балл. 

Верное указание, что изображено – 1 балл. 

Ответ на вопрос – 0-2 балла. 

В ответе на вопрос оценивается правильность соотношения факта с тем, что изображено 

на иллюстрации и чёткость формулировки. Количество фактов: 1-2. 

Вопрос 24. 

Верное соотношение страны и номера изображения – 0-2 балла. 

Верное указание, что изображено – 0-2 балла. 

Итого: 12 баллов 

 

VI. Работа с аргументами.  

Цель: проверка умения аргументировать обозначенную позицию на основе полученных 

по теме знаний. 

Примерное время на выполнение: 5-8 минут 

Вопрос 25. 

Проверка умения аргументировать позицию с нужным количеством аргументов: 0-2 

балла за каждый аргумент. Оценивается правильность и чёткость формулировки. 

Итого: 6 баллов 

 

Примерное время на выполнение: 45 минут 

Всего за работу: 55 баллов 

Перевод баллов в отметку: 

«2» = 0-28 

«3» = 29-38 

«4» = 39-46 

«5» = 47-55 

 

 

Ниже даны ответы к заданиям. Пункты, прописанные курсивом – это термины БЕЗ 

определений, определения не прописаны, учитель проверяет самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 вариант 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый 

вопрос) 

1.Ионическое 

2. Балканский, 2 

3. Средиземное 

4. Крит 

5. 9 

6. Эгейское, 7 

II. Работа с терминами. Назовите 

термин по определению (0-1 б. за 

каждый вопрос) 

7. архипелаг  

8. полис 

9. остракизм 

10. философия 

11. демос 

12. триера 

III. Работа с терминами. Дайте 

определения терминов (0-3 б. за 

каждый вопрос) 

13. Олигархия   

14. Хитон 

15. Тирания 

16. Трагедия 

17. Илоты     

18. Монарх 

IV. Работа с текстом. Прочитайте 

текст, ответьте на вопросы. 

19. Крит, Средиземной, Крито-

Микенская или Минойская. (0-3) 

20. Лабиринтом с минотавром (0-1) 

21. тем, что первый создал флот и 

захватил Эгейское море. Троянская 

война. Конём (0-3) 

V. Работа с иллюстрациями. (0-4 б. за 

каждый вопрос)  

22. 3. Посейдон………..  

23. 2, Кносский  дворец……………….. 

24. 1 – Египет, Анубис, 4 – Китай, 

Великая Китайская стена 

25. Док-ва вклада 6 баллов 

2 вариант 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый 

вопрос) 

1.Чёрное 

2. Пелопоннес, 6 

3. Крит 

4.7 

5. Балканский, 2 

6. Ликург 

II. Работа с терминами. Назовите 

термин по определению (0-1 б. за 

каждый вопрос) 

7. лаконичность 

8. атлетика 

9. сатиры 

10. оракул 

11. цивилизация 

12. метрополия 

III. Работа с терминами. Дайте 

определения терминов (0-3 б. за 

каждый вопрос) 

13. Архонт   

14. Демократия      

15. Капитель       

16. Полис 

17. Гелиэя     

18. Колония 

IV. Работа с текстом. Прочитайте 

текст, ответьте на вопросы. 

19. Битва в Фермопильском ущелье. Царь 

Леонид, предатель……… (0-3) 

20. Ксеркс  (0-1) 

21. Спартанцы проиграли. Греко-

персидские войны, триста спартанцев 

задержали армию персов, греки успели 

подготовиться (0-3) 

V. Работа с иллюстрациями. (0-4 б. за 

каждый вопрос)  

22. 1, храм Эрехтейон на Акрополе, 

кариатиды…….… 

23. 3., лабиринт, Тесей с Минотавром…. 

24. 2 – Китая, терракотовая армия, 4 – 

Египет, Амон 

25. док-ва вклада 6 баллов 

 

 

3 вариант 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый 

вопрос) 

1.Средиземное 

2. Афины 

3. Ионическое 

4. Крит, 8 

5. Пелопоннес 

6. Леонид 

II. Работа с терминами. Назовите 

термин по определению (0-1 б. за 

каждый вопрос) 

7. Алфавит 

8. Культурный слой 

9. Реформа 

10. Атлет 

11. Комедия 

12. Титаны 

III. Работа с терминами. Дайте 

определения терминов (0-3 б. за 

каждый вопрос) 

13. Варвары 

14. Аристократия      

15. Сатиры       

16. Демос     

17. Фаланга     

18. Олигархия 

IV. Работа с текстом. Прочитайте 

текст, ответьте на вопросы. 

19. Саламинское, у о. Саламин в 

Эгейском море, Фемистокл. (0-3) 

20. Ксеркс  (0-1) 

21. За счёт тактики – в узком проливе. 

Греко-персидские войны, Греки 

победеили и отстояли свою свободу (0-3) 

V. Работа с иллюстрациями. (0-4 б. за 

каждый вопрос)  

22. 1, Афина, богиня мудрости..…….. 

23. 4, Кносский дворец с минотавром 

……….. 

24. 2 – Индия, Шива, 3 – Египет, писец 

25. Док-ва вклада 6 баллов 

4 вариант 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый 

вопрос) 

1. Эгейское 

2. Ликург 

3. Ионическое 

4.Балканский 

5. Крит 

6. Фемистокл 

II. Работа с терминами. Назовите 

термин по определению (0-1 б. за 

каждый вопрос) 

7. Колония 

8. Аристократия 

9. Стадий 

10. Илоты 

11. Варвары 

12. Трагедия 

III. Работа с терминами. Дайте 

определения терминов (0-3 б. за 

каждый вопрос) 

13. Демократия 

14. Остракизм 

15. Архонт       

16. Полис   

17. Палестра     

18. Театр 

IV. Работа с текстом. Прочитайте 

текст, ответьте на вопросы. 

19. Марафонское, 490 г. до н.э., Мильтиад 

(0-3) 

20. Дарий (0-1) 

21Греки выиграли. Греко-персидские 

войны. Первая победа греков в войне за 

свободу (0-3) 

V. Работа с иллюстрациями. (0-4 б. за 

каждый вопрос)  

22. 4, Парфенон на Акрополе……. 

23. 1. Битва Тесея с минотавром……. 

24. 2 – Индия, шахматы, 3 – Египет, 

Большой сфинкс 

25. Док-ва вклада 6 баллов 

 

 

 

 



5 класс. Контрольная работа №4 

Древний Рим. 1 вариант 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый вопрос) 

 
1. Назовите море, обозначенное на карте цифрой 1. 

2. Назовите полуостров, на котором располагается город Рим. 

3. Назовите остров, обозначенный на карте цифрой 6. 

4. Назовите город, обозначенный на карте цифрой 4. 

5. Назовите цифру, которой обозначено Тирренское море 

6. Назовите город и цифру, которой он обозначен, где началось восстание Спартака. 

II. Работа с терминами. Назовите термин по определению (0-1 б. за каждый вопрос) 

7.  Представитель плебеев в органах управления Древнего Рима. 

8. В римском календаре название дня в середине месяца. 

9. Водопровод (канал, труба) для подачи воды к населённым пунктам; ирригационное 

сооружение для пропуска водных потоков на значительной высоте. 

10. Указ, распоряжение.  

11. У древних греков и римлян общее название всех чужеземцев, говорящих на 

непонятном им языке. 

12. Сообщество людей, которые на протяжении долгого времени сохраняют 

существование государства и поддерживают общие взгляды на экономику, политику, 

законы, культуру, моральные ценности и религию. 

III. Работа с терминами. Дайте определения терминов (0-3 б. за каждый вопрос) 

13. Тр…умф   

14. Р…спублика 

15. Ценз…р 

16. А…густ 

17. Тр…умвират     

18. М…нарх 

IV. Работа с текстом. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

«Сын Гамилькара __________ в возрасте девяти лет был подведен отцом к алтарю и 

поклялся в вечной ненависти к римлянам. С тех пор он оставался в лагере в качестве 

друга (союзника) и солдата своего отца. После его смерти, ища повода к войне, 

___________ в течение шести месяцев осаждал и разрушил союзный с римлянами город 

Сагунт. После этого, проложив путь через Альпы, он переправился в Италию. Он 

победил Публия Сципиона на реке Тицине, Семпрония Лонга – при Требии, Фламиния – 

у Тразименского озера, Павла и Варрона – при Каннах. Когда же он поставил свой 

лагерь у Рима, он был отброшен оттуда, потерпев ряд неудач: сначала он был введен в 

заблуждение тактикой Фабия Максима, потом отбит Валерием Флакком, обращен в 

бегство Гракхом и Марцеллом, потом был отозван в Африку и побежден Сципионом; 

после этого он бежал к царю сирийскому Антиоху, чем сделал его врагом римлян. 

Оттуда он был затребован римским посольством через Тита Фламиния. Но чтобы не 

быть выданным римлянам, он выпил яд, который носил под драгоценным камнем в 

своем перстне, и умер». (Аврелий Виктор) 

19. Укажите имя полководца, дважды пропущенное в тексте. Под каким название вошла 

в историю война, о которой идёт речь в тексте, почему она так названа? (0-3 б.) 

20. Укажите государство, на стороне которого сражался полководец, о котором идёт 

речь в тексте. (0-1 б.)  

21. Чем закончилось и как противостояние Рима и государства – родины полководца, о 

котором идёт речь в тексте.  (0-3 б.) 

V. Работа с иллюстрациями.  

 
   

1 2 3 4 

22. Назовите номер изображения, которое относится к Др. Риму. Что изображено на нём 

Укажите факты о Др. Риме, связанные с изображением. (0-4 б.) 

23. Назовите номер изображения, которое относится к Др. Греции. Что изображено на 

нём Укажите два факта об этой стране.  (0-4 б.) 

24. Укажите страны, к которым относятся остальные изображения. Что запечатлено на 

этих изображениях? (0-4 б.) 

VI. Работа с аргументами (8 баллов, по 2 за каждый аргумент)  

25.  Приведите два положительных и два отрицательных последствия большого 

количества завоеваний для Др. Рима.   



5 класс. Контрольная работа №4 

Древний Рим.  2 вариант 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый вопрос) 

 
1. Назовите море, обозначенное на карте цифрой 2. 

2. Назовите остров, обозначенный на карте цифрой 6. 

3. Назовите город, обозначенный на карте цифрой 13. 

4. Назовите цифру, которой обозначен город Рим. 

5. Назовите племена, проживавшие на территории, которую захватил Рим, 

обозначенную на карте цифрой 12. 

6. Назовите полководца, который возглавлял армию государства, обозначенного на 

карте цифрой 4. 

II. Работа с терминами. Назовите термин по определению (0-1 б. за каждый вопр.) 

7. Во времена Римской республики наименование сенаторов, значившихся первыми в 

списке сената и первыми подававших голос. 

8. Каждый из двенадцати учеников Христа, посланных им для проповеди 

(распространения) своего учения. 

9. В Древнем Риме –торжественная, хвалебная песнь, восхваляющее стихотворение.   

10. Единоличный правитель в государстве (царь, князь, император), получающий власть 

чаще всего по наследству. 

11. Люди, не имеющие личной свободы. 

12. Государство (или город-государство), владеющее колонией. 

III. Работа с терминами. Дайте определения терминов (0-3 б. за каждый вопрос) 

13. В…ндалы   

14. Д…мократия      

15. С…нат 

16. …кведук 

17. Д….ктатор 

18. К…лония 

IV. Работа с текстом. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

«Летом 64 г. в ветреный день в городе начался пожар. Он быстро охватил огромную 

территорию и продолжался 6 дней. Из 14 районов уцелели только четыре; три сгорели 

до основания, а в других остались только развалины. Число жертв было очень велико. 

Хотя правительство приняло экстренные меры, чтобы облегчить участь погорельцев, в 

народе говорили, что город подожгли по желанию императора. Он якобы был недоволен 

старым Римом и хотел его уничтожить, чтобы построить новый. Другой вариант гласил, 

что город подожгли, чтобы дать возможность императору насладиться зрелищем 

грандиозного пожара и вдохновить его на создание великого произведения искусства. 

По-видимому, эти разговоры не соответствовали действительности, и пожар 

возник случайно. В частности, следует отметить, что пожар начался в полнолуние (в 

июле), когда его "эстетический" эффект был не столь уже велик. Тем не менее слух о 

поджоге держался чрезвычайно упорно и порождал большое недовольство в народе, 

которое ежеминутно могло принять открытые формы. Тогда решили найти 

"виновных"». (Светоний) 

19. Какие версии возникновения пожара указывает автор в данном отрывке? Назовите 

три версии. (0-3 б.) 

20.Укажите имя императора, о котором идёт речь в данном отрывке (0-1 б.)  

21. На кого и почему была возложена вина за пожар? (0-3 б.) 

V. Работа с иллюстрациями.  

    
1 2 3 4 

22. Назовите номер изображения, которое относится к Др. Рима. Что изображено на нём 

Укажите факты о Др. Риме, связанные с изображением. (0-4 б.) 

23. Назовите номер изображения, которое относится к Др. Египту. Что изображено на 

нём. Укажите два факта об этой цивилизации. (0-4 б.) 

24. Укажите страны, к которым относятся остальные изображения. Что запечатлено на 

этих изображениях? (0-4 б.) 

VI. Работа с аргументами (8 баллов, по 2 за каждый аргумент)  

25. Приведите два положительных и два отрицательных последствия того, что Рим стал 

империей.   

 

 

 



5 класс. Контрольная работа №4 

Древний Рим. 3 вариант 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый вопрос) 

 
1. Назовите море, обозначенное на карте цифрой 5. 

2. Назовите государство, присоединённое к Риму, обозначенное на карте цифрой 10. 

3. Назовите море, обозначенное на карте цифрой 1. 

4. Назовите государство и номер на карте, обозначающий это государство, от которого 

Рим заимствовал свою религию и во многом культуру. 

5. Назовите остров, обозначенный на карте цифрой 6. 

6. Назовите героя восстания рабов, который бежал из города, обозначенного цифрой 8. 

II. Работа с терминами. Назовите термин по определению (0-1 б. за каждый вопр.) 

7. Аристократия в Древнем Рим, знатные люди в Древнем Риме. 

8. Часть земли, которая содержит остатки жизнедеятельности человека.  

9. Постепенное преобразование государственной устройства без его разрушения. 

10. Место для общения людей и совместного принятия ими решений в Др. Риме.  

11. Одежда свободного покроя в виде длинной блузы или платья часто без рукавов. 

12.  Раб-боец в Др. Риме, который сражался с такими же рабами-бойцами или дикими 

зверями на забаву публики 

III. Работа с терминами. Дайте определения терминов (0-3 б. за каждый вопрос) 

13. П…нтеон 

14. Амф…театр      

15. К…горта       

16. М…нархия      

17. …вангелие     

18. К…лон 

IV. Работа с текстом. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

«Будучи назначен народным трибуном, _________ Гракх тотчас же принялся за 

осуществление плана... Брат ________, Гай, в одном из своих сочинений рассказывает, 

что __________ видел запустение страны, видел, что ее обрабатывают или пасут на ней 

стада чужеземные рабы-варвары, и ему тогда запала мысль о реформе, послужившей 

источником бесчисленных бедствий для обоих братьев. Впрочем, сам народ зажег в 

______ большую энергию и честолюбие, побуждая его своими надписями в портиках, 

на стенках и на надгробных памятниках вернуть беднякам общественную землю... Когда 

предложение _______ было утверждено народом, аграрный закон вступил в силу... 

Спокойно, без какой-либо помехи, Тиберий исполнил свою обязанность, во всём ему 

помогал его брат – Гай... Сначала дело шло блестяще для _________. Когда он прибыл 

в народное собрание, народ тотчас встретил его радостными криками, радушно принял 

его, когда он всходил на трибуну, и столпился вокруг него, чтобы никто незнакомый не 

мог приблизиться к нему...Но когда началось голосование, никакого результата оно не 

дало из-за шума, поднявшегося в дальних рядах, где происходила толкотня. В это время 

сенатор Фульвий Флакк стал на видном месте и, так как его нельзя было расслышать, 

стал делать _______ знаки рукою, что он хочет наедине что-то сказать ему. Флакк с 

трудом добрался до _________ и объявил ему, что во время заседания сената богатые 

оказались не в состоянии склонить консула на свою сторону и потому решили сами 

убить _________ и подготовили для этой цели много рабов и своих друзей...» (Плутарх) 

19. Укажите название закона, о котором идёт речь в отрывке. Назовите 

государственного деятеля, имя которого многократно пропущено в тексте, и его 

должность. (0-3 б.) 

20. Какова судьба братьев, упоминаемых в отрывке? (0-1 б.)  

21. Какие причины проведения реформы указываются в тексте? Какие меры 

предполагалось осуществить в ходе реформы? (0-3 б.) 

V. Работа с иллюстрациями.  

    
1 2 3 4 

22. Назовите номер изображения, которое относится к Др. Риму. Что изображено на нём 

Укажите факты о Др. Риме, связанные с изображением. (0-4 б.) 

23. Назовите номер изображения, которое относится к Древнему Китаю. Что 

изображено на нём Укажите два факта об этой цивилизации.  (0-4 б.) 

24. Укажите страны, к которым относятся остальные изображения. Что запечатлено на 

этих изображениях? (0-4 б.) 

VI. Работа с аргументами (8 баллов, по 2 за каждый аргумент)  

25. Приведите два положительных и два отрицательных последствия большого 

количества завоеваний для Др. Рима.   



5 класс. Контрольная работа №4 

Древний Рим.  4 вариант 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый вопрос) 

 
1. Назовите море, обозначенное на карте цифрой 2 

2. Назовите горы, через которые перевёл свою армию Ганнибал, укажите цифру, под 

которой они обозначены. 

3. Назовите цифру на карте, которой обозначен город, который стал столицей Римской 

империи в 330 году. 

4. Назовите цифру на карте, которой обозначен полуостров, принадлежащий Римской 

империи, где зародилось христианство.  

5. Назовите город, обозначенный на карте цифрой 7. 

6. Назовите царицу государства, обозначенного цифрой 10, которая боролась с Римом. 

II. Работа с терминами. Назовите термин по определению (0-1 б. за каждый вопр.) 

7. Территория, где живут люди, переселившиеся из другой страны. 

8. Условное название эпохи расселения различных племён по территории Европы и 

Восточно-Европейской равнины между II и VII вв.  

9. 1) почетное обращение, которым чествовали в Древнем Риме полководца после 

значительной победы. 2) титул монарха, правящего в империи. 

10. Основное подразделение в армии Древнего Рима, первое название всего римского 

войска, состоявшего из трёх тысяч пехоты и 300 всадников. 

11.  Люди, переселившиеся в Рим, низшее сословие свободного населения в Др. Риме. 

12. Высшая должность в Римской республике, человек, который избирался высшим 

должностным лицом в Древнем Риме.  

III. Работа с терминами. Дайте определения терминов (0-3 б. за каждый вопрос) 

13. Д…мократия 

14. Пр…винция 

15. Гл…диатор 

16. Р…форма      

17. …постол     

18. П…нические войны 

IV. Работа с текстом. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

«Третий уже год длилась эта страшная война, над которой вначале смеялись и кото-

рую сперва презирали как войну с гладиаторами, когда в Риме были назначены выборы 

других командующих; страх удерживал всех, и никто не выставлял своей кандидатуры, 

пока Лициний Красс, выдающийся среди римлян своим происхождением и богатством, 

не принял на себя командования и не двинулся против _____. Произошла грандиозная 

битва, чрезвычайно ожесточенная вследствие отчаяния, охватившего такое большое 

количество людей. _______ был ранен в бедро дротиком. Опустившись на колено и 

выставив вперед щит, он отбивался от нападавших, пока не пал вместе с большим чис-

лом окружавших его. Остальное его войско, находясь в полном беспорядке, было изруб-

лено. Говорят, что число убитых и установить было нельзя. Римлян пало около тысячи 

человек. Тело ________ не было найдено. Большое число его сторонников укрылось в 

горах, куда они бежали после битвы. Красс двинулся на них. Разделившись на четыре 

части, они отбивались пока не погибли все, за исключением шести тысяч, которые были 

схвачены и распяты вдоль дороги в Рим…» (Геродот) 

19. Назовите даты указанной войны (или век), назовите имя, трижды пропущенное в 

тексте, и город, в котором началась эта война (0-3 б.) 

20.Назовите ошибку, которую допустила проигравшая сторона (0-1 б.)  

21. Почему война, которая сначала казалось Риму «смешной», оказалась такой сложной 

и потребовала от Рима столько сил? (0-3 б.) 

V. Работа с иллюстрациями.  

 
  

 

1 2 3 4 

22. Назовите номер изображения, которое относится к Др. Риму. Что изображено на нём 

Укажите факты о Др. Риме, связанные с изображением. (0-4 б.) 

23. Назовите номер изображения, которое относится к Др. Индии. Что изображено на 

нём. Укажите два факта об этой цивилизации. (0-4 б.) 

24. Укажите страны, к которым относятся остальные изображения. Что запечатлено на 

этих изображениях? (0-4 б.) 

VI. Работа с аргументами (8 баллов, по 2 за каждый аргумент)  

25. Приведите два положительных и два отрицательных последствия того, что Рим стал 

империей.   

 



Система оценивания 

 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый вопрос) 

Цель: проверить освоение материала, требующего задействования пространственного 

мышления. 

Примерное время на выполнение: 4-6 минут 

Вопросы 1-6. 

Итого: 6 баллов. 

II. Работа с терминами. Назовите термин по определению (0-1 б. за каждый вопрос) 

Цель: проверить уровень усвоения терминологической составляющей темы через 

проверку фактического знания термина и его «узнавания» по определению. 

Примерное время на выполнение: 4-6 минут 

Вопросы 7-12. 

Итого: 6 баллов. 

III. Работа с терминами. Дайте определения терминов (0-3 б. за каждый вопрос) 

Цель: проверить уровень усвоения терминологической составляющей темы через 

проверку понимания термина и умения объяснить его значение самостоятельно. 

Примерное время на выполнение: 6-10 минут 

Орфография – 0-1 балл. Определение термина – 0-2 балла. 

Термин написан правильно, дано точное определение 3 балла 

Термин написан правильно, определение дано с неточностями или в 

разговорном стиле 

2 балла 

Термин написан не правильно, дано точное определение 2 балла 

Термин написан не правильно, определение дано в разговорном стиле / 

правильно написан только термин 

1 балл 

Термин написан не правильно, дано неточное определение / 

определение не дано 

0 баллов 

Вопросы 13-18. 

Итого: 18 баллов. 

IV. Работа с текстом. 

Цель: проверить умение находить в тексте конкретную информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Примерное время на выполнение: 6-10 минут 

Вопросы: 

19. Атрибуция текста. Три подвопроса на атрибуцию по 1 баллу за каждый подвопрос, 

итого: 0-3 балла. 

20. Краткий ответ на вопрос по теме текста, проверка знания фактического материала:  

0-1 балл. 

21. Смысловой вопрос по теме текста, проверка умения выделять причинно-

следственные связи событий в тексте, делать выводы на основе текста и знаний, 

полученных на уроках: 0-3 балла. 

Итого: 7 баллов. 

V. Работа с иллюстрациями (0-4 б. за каждый вопрос)  

Цель: проверить усвоение визуально-графического материала по теме, умение 

соотносить артефакты культуры с изученным историческим материалом. 

Примерное время на выполнение: 5-8 минут 

Вопросы 22-23 (0-4 б. за каждый вопрос) 

Верное указание номера изображения – 1 балл. 

Верное указание, что изображено – 1 балл. 

Ответ на вопрос – 0-2 балла. 

В ответе на вопрос оценивается правильность соотношения факта с тем, что изображено 

на иллюстрации и чёткость формулировки. Количество фактов: 1-2. 

Вопрос 24. 

Верное соотношение страны и номера изображения – 0-2 балла. 

Верное указание, что изображено – 0-2 балла. 

Итого: 12 баллов 

VI. Работа с аргументами.  

Цель: проверка умения устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

собственное мнение (позицию), аргументировать свою точку зрения. 

Примерное время на выполнение: 5-8 минут 

Вопрос 25. 

Проверка умения выделять положительные и отрицательные последствия: 0-2 балла за 

каждое последствие. 

Итого: 8 баллов 

 

Примерное время на выполнение: 45 минут 

Всего за работу: 57 баллов 

Перевод баллов в отметку: 

«2» = 0-30 

«3» = 31-40 

«4» = 41-48 

«5» = 49-57 

 

 

Ниже даны ответы к заданиям. Пункты, прописанные курсивом – это термины БЕЗ 

определений, определения не прописаны, учитель проверяет самостоятельно. 



1 вариант 

 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый) 

1.Средиземное 

2. Апеннинский 

3. Сицилия 

4. Карфаген 

5. 2 

6. Капуя, 8 

II. Работа с терминами. Назовите 

термин по определению (0-1 б. за 

каждый вопрос) 

7. народный трибун  

8. иды 

9. акведук 

10. эдикт 

11. варвары 

12. цивилизация 

III. Работа с терминами. Дайте 

определения терминов (0-3 б. за 

каждый вопрос) 

13. триумф  

14. республика 

15. цензор 

16. август 

17. триумвират  

18. монарх 

IV. Работа с текстом. Прочитайте 

текст, ответьте на вопросы. 

19. Ганнибал, Пуническая, так в Риме 

называли финикийцев (0-3) 

20. Карфаген (0-1) 

21. Карфаген проиграл, был разрушен и 

сожжён (0-3) 

V. Работа с иллюстрациями. (0-4 б. за 

каждый вопрос)  

22. 3. Акведук. Два факта.  

23. 1, Перикл, архонт. Два факта. 

24. 2 – Египет, Анубис, 4 – Ассирийский 

бык 

25. 2 + и 2 – последствия большого 

количества завоеваний (по 2 б. каждое 

последствие) 

2 вариант 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый) 

1.Тирренское 

2. Сицилия 

3. Константинополь 

4. 7 

5. Бритов (англов и саксов) 

6. Ганнибал 

II. Работа с терминами. Назовите 

термин по определению (0-1 б. за 

каждый вопрос) 

7. принцепс 

8. апостол 

9. ода 

10. монарх 

11. рабы 

12. метрополия 

III. Работа с терминами. Дайте 

определения терминов (0-3 б. за 

каждый вопрос) 

13. вандалы 

14. демократия      

15. сенат      

16. акведук 

17. диктатор 

18. колония 

IV. Работа с текстом. Прочитайте 

текст, ответьте на вопросы. 

19. Поджог по приказу Нерона для 

строительства нового город или для 

любования, случайность (0-3) 

20. Нерон  (0-1) 

21. на христиан, потому что они 

проповедовали другую религию, были 

чужаками, ломали основы римского 

общества (0-3) 

V. Работа с иллюстрациями. (0-4 б. за 

каждый вопрос)  

22. 1, Колизей. Два факта. 

23. 2, ступенчатая пирамида. Два факта. 

24. 3 – Греция, Эрехтейон, 4 – Индия, 

Кришна 

25. 2 + и 2 – последствия того, что Рим 

стал империей (по 2 б. каждое) 

  

3 вариант 

 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый) 

1.Адриатическое 

2. Египет 

3. Средиземное 

4. Греция, 9 

5. Сицилия 

6. Спартак 

II. Работа с терминами. Назовите 

термин по определению (0-1 б. за 

каждый вопрос) 

7. Патриции 

8. Культурный слой 

9. Реформа 

10. Форум 

11. Туника 

12. Гладиатор 

III. Работа с терминами. Дайте 

определения терминов (0-3 б. за 

каждый вопрос) 

13. пантеон 

14. амфитеатр     

15. когорта     

16. монархия    

17. евангелие    

18. колон 

IV. Работа с текстом. Прочитайте 

текст, ответьте на вопросы. 

19. земельная реформа братьев Гракхов, 

Тиберий Гракх, народный трибун. (0-3) 

20. Оба погибли  (0-1) 

21. патриции отбирали землю у крестьян, 

на земле трудилось много рабов-

чужеземцев, коренные народы 

обнищали. Все должны были получить 

кусок земли (0-3) 

V. Работа с иллюстрациями. (0-4 б. за 

каждый вопрос)  

22. 4, термы. Два факта. 

23. 2, Великая китайская стена. Два 

факта. 

24. 1 – Индия, Шива, 3 – Греция, Афина 

25. 2 + и 2 – последствия большого 

количества завоеваний (по 2 б. каждое 

последствие) 

4 вариант 

 

I. Работа с картой (0-1 б. за каждый) 

1. Тирренское 

2. Альпы, 3 

3. 13 

4.11 

5. Рим 

6. Клеопатра 

II. Работа с терминами. Назовите 

термин по определению (0-1 б. за 

каждый вопрос) 

7. Колония 

8. Великое переселение народов 

9. Император 

10. Легион 

11. Плебеи 

12. Консул 

III. Работа с терминами. Дайте 

определения терминов (0-3 б. за 

каждый вопрос) 

13. демократия 

14. провинция 

15. гладиатор      

16. реформа  

17. апостол    

18. пунические войны 

IV. Работа с текстом. Прочитайте 

текст, ответьте на вопросы. 

19. 74-71 гг. до н.э., Спартак, Капуя (0-3) 

20. Решили захватить Рим (0-1) 

21. К восставшим присоединялись 

бежавшие рабы, вооружались, отбирая 

оружие у войск, армия Спартака 

достигла70 тыс. (0-3) 

V. Работа с иллюстрациями. (0-4 б. за 

каждый вопрос)  

22. 3, Арка Константина. Два факта. 

23. 2, Будда… Два факта. 

24. 1 – Египет, Большой сфинкс, 4 – 

Греция, Парфенон 

25. 2 + и 2 – последствия того, что Рим 

стал империей (по 2 б. каждое 

последствие) 



5 класс. История 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Внимание! Вам предстоит самостоятельно «составить» себе итоговую работу 

и выполнить её. 

Перед каждым набором заданий указана цель. Цели соответствуют тем целям, с 

которыми мы работали в течение года. После каждого вопроса указано максимальное 

количество баллов, которое можно получить за ответ на данный вопрос.  

Самостоятельно подберите себе задания на выбранную оценку, выполните их.  

Оценки распределяются следующим образом:  

"5" –56 балл и выше  

"4" – 40-56 баллов  

"3" – 28-39 баллов 

 

I. Цель: Уметь работать с терминами, понимать их значение. 

1. Прочитайте текст, выпишите в тетрадь пропущенные в тексте термины, поняв их по 

смыслу текста и их значению. (13 баллов) 

В древности первобытные люди всё делали из камня, поэтому даже их век назвали 

(1)_________. Вообще-то, род человеческий принято называть Homo, но предков 

современных людей называют (2)________, потому что так называлась пещера, где 

впервые были найдены их останки. Они ещё ничего не знали о мире и всё объясняли не 

при помощи науки, а при помощи (3)________. 

Древнейшим государством был Древний Египет. Благодаря (4)________ Нила 

египтянам удавалось получать несколько урожаев в год. Большую часть работ в 

Египте выполняли люди, которые не имели личной свободы – (5)__________, а на самом 

верху социальной пирамиды был (6)___________. (7)_________ египтян была 

своеобразной – почти все боги имели вид получеловека-полуживотного. В других 

странах всё было не так, например, в Др. Греции или в Др. Риме боги имели совершенно 

человеческий вид, а в (8)___________ бога не было вообще, по учению основателя 

главное, чего должен был достичь человек – это состояния полного покоя, 

(9)____________. 

Вообще, в Древнем мире есть много разных терминов, которые в разных странах 

обозначали одно и то же. Например, правителя в Индии называли (10)_______, а Др. 

Афинах – (11)_________. В Др. мире было сделано много изобретений, например, в Др. 

Китае изобрели специальный материал для посуды – (12) ___________, в Др. Риме – 

способ подачи воды над землёй, для чего строили целые специальные мосты – 

(13)________, а Др. Греция вообще стала родиной всех наук. 

II. Цель: Уметь давать полный развёрнутый ответ и делать выводы и обобщения. 

2. Почему держава Александра Македонского так быстро распалась? (3 балла) 

3. Почему простые египтяне боялись писцов? (3 балла) 

4. Чем так важны были для Древней Греции Олимпийские игры? (2 балла) 

5. Чем так важны в истории законы Хаммурапи? (4 балла) 

6. Почему финикийцы почти не занимались земледелием? Чем они занимались, чтобы 

прокормить себя? (4 балла) 

7. Почему у учёных до сих пор нет однозначного ответа, для чего рисовали первобытные 

люди в пещерах свои скальные рисунки? (3 балла) 

8. Какой император Древнего Рима, на ваш взгляд, был самым лучшим для Рима и 

почему? (4 балла) 

9. Почему спектакли в древнегреческих театрах шли с утра до вечера? (2 балла) 

III. Цель: Уметь составлять хронологическую таблицу. 

10. Составьте хронологическую таблицу (графы придумайте сами) из следующих 

понятий: Мильтиад, 479 г. до н.э., население греческих полисов в Малой Азии и на 

островах Эгейского моря было освобождено от владычества персов, Леонид, победа 

греков при Марафоне, 480 г. до н.э., битва при Фермопилах, Фемистокл, 490 г. до н.э., 

Ксеркс, поражение греков, 480 г. до н.э., Дарий I, победа греков в морском сражении 

при Саламине, победа греков при Платеях. (12 баллов) 

11. Составьте хронологическую таблицу (графы придумайте сами) из следующих 

понятий: 3-я Пуническая война, битва при Каннах, Ганнибал, 202 г. до н.э., Катулл, 

битва у Эгадских островов, 1-ая Пуническая война, 241 г. до н.э., 216 г. до н.э., 

Гамилькар, Варрон, Карфаген, 146 г. до н.э., 2-ая Пуническая война, Зама, переход через 

Альпы, сожжение Карфагена, Рим, Сципион Африканский, победа Рима, победа 

карфагенян. (8 баллов) 

IV. Цель: Уметь различать итоги и последствия. 

12. Назовите 1 итог и 2 последствия греко-персидских войн. (3 балла) 

13. Назовите 1 итог и 2 последствия правления императора Константина в Риме.(3 балла) 

14. Назовите 2 итога и 1 последствие 3-ей Пунической войны. (3 балла) 

15. Назовите 2 итога и 1 последствие земельной реформы братьев Гракхов. (3 балла) 

V. Цель: Уметь находить ответы в информации, представленной в неявном виде. 

16. О ком идёт речь в стихотворении (3 балла): 

Мать чёрная, земля многострадальная, 

С которой сбросил я позорные столбы, 

Рабыня раньше, а теперь свободная. 

На родину в Афины, в наш прекрасный град, 

Вернул я многих на чужбину проданных. 

Освободил и здесь на милой родине 

Рабов, дрожащих перед волею господ. 

17. О каком событии рассказывает этот ряд картинок (2 балла) 

    



VI. Цель: Уметь работать с картой. 

18. Ответьте на вопросы к карте (13 баллов) 

 
1) Назовите полуостров, обозначенный на карте цифрой 1 

2) Назовите цифру, которой обозначено Красное море 

3) Назовите главные реки страны, обозначенной на карте цифрой 13. 

4) Назовите самого известного правителя страны, обозначенной на карте цифрой 2. 

5) Как назывался регион, обозначенный на карте цифрой 8, какие реки его образуют? 

6) Назовите цифру, которой обозначен Санкт-Петербург. 

7) Назовите море, обозначенное на карте цифрой 3. 

8) Назовите столицу государства, расположенного на полуострове, обозначенном 

цифрой 7. 

9) Назовите цифру, которой на карте обозначена столица самого большого государства 

Древнего мира. 

10) Как называется водное пространство, обозначенное на карте цифрой 4? 

11) Назовите море, обозначенное цифрой 10. 

12) Назовите главную реку государства, обозначенного цифрой 6. 

13) Назовите город, обозначенный на карте цифрой 11. 

VII. Цель: Уметь работать с иллюстрациями. 

19. Рассмотрите иллюстрации, укажите к каким странам Древнего мира они относятся. 

Ответ запишите в виде: «номер иллюстрации – государство» (4 балла) 

    
1 2 3 4 

20. Сопоставьте иллюстрации и подписи. Укажите, что (кто) изображено на 

иллюстрации и найдите букву правильного пояснения.  Ответы запишите в виде «цифра 

– что изображено -буква» (например: 1 – Афродита – в... и т.д.). (16 баллов) 

    

1 2 3 4 

а) Дочь Зевса, богиня 

мудрости и войны 

б) Ассирийский 

царь 

в) Использованы 

жир, кровь, охра 

г) иллюстрация к 

знаменитой поэме 

    
5 6 7 8 

д) статуи из 

гробницы 

императора 

е) единственный 

бог Египта - 

человек 

ж) триумфальная 

арка императора 

з) знаменитая 

скульптура 

Мирона 



I. Цель: Уметь работать с терминами, понимать их значение. 

1. Прочитайте текст, выпишите в тетрадь пропущенные в тексте термины, поняв их по 

смыслу текста и их значению. (13 баллов) 

1) палеолит 

2) кроманьонцы 

3) мифов 

4) разливам 

5) рабы 

6) фараон 

7) религия 

8) буддизме 

9) нирвана 

10) раджа 

11) архонт 

12) фарфор 

13) акведуки 

II. Цель: Уметь давать полный развёрнутый ответ и делать выводы и обобщения. 

2. Почему держава Александра Македонского так быстро распалась? (3 балла) 

3. Почему простые египтяне боялись писцов? (3 балла) 

4. Чем так важны были для Древней Греции Олимпийские игры? (2 балла) 

5. Чем так важны в истории законы Хаммурапи? (4 балла) 

6. Почему финикийцы почти не занимались земледелием? Чем они занимались, чтобы 

прокормить себя? (4 балла) 

7. Почему у учёных до сих пор нет однозначного ответа, для чего рисовали первобытные 

люди в пещерах свои скальные рисунки? (3 балла) 

8. Какой император Древнего Рима, на ваш взгляд, был самым лучшим для Рима и 

почему? (4 балла) 

9. Почему спектакли в древнегреческих театрах шли с утра до вечера? (2 балла) 

III. Цель: Уметь составлять хронологическую таблицу. 

10. Составьте хронологическую таблицу (графы придумайте сами) из следующих 

понятий: Мильтиад, 479 г. до н.э., население греческих полисов в Малой Азии и на 

островах Эгейского моря было освобождено от владычества персов, Леонид, победа 

греков при Марафоне, 480 г. до н.э.- битва при Фермопилах, Фемистокл, 490 г. до н.э., 

Ксеркс, поражение греков, 480 г. до н.э., Дарий I, победа греков в морском сражении 

при Саламине, победа греков при Платеях. (12 баллов) 

11. Составьте хронологическую таблицу (графы придумайте сами) из следующих 

понятий: 3-я Пуническая война, битва при Каннах, Ганнибал, 202 г. до н.э., Катулл, 

битва у Эгадских островов, 1-ая Пуническая война, 241 г. до н.э., 216 г. до н.э., 

Гамилькар, Варрон, Карфаген, 146 г. до н.э., 2-ая Пуническая война, Зама, переход через 

Альпы, сожжение Карфагена, Рим, Сципион Африканский, победа Рима, победа 

карфагенян. (8 баллов) 

IV. Цель: Уметь различать итоги и последствия. 

12. Назовите 1 итог и 2 последствия греко-персидских войн. (3 балла) 

13. Назовите 1 итог и 2 последствия правления императора Константина в Риме.(3 балла) 

14. Назовите 2 итога и 1 последствие 3-ей Пунической войны. (3 балла) 

15. Назовите 2 итога и 1 последствие земельной реформы братьев Гракхов. (3 балла) 

V. Цель: Уметь находить ответы в информации, представленной в неявном виде. 

16. О ком идёт речь в стихотворении (3 балла): 

Солон 

17. О каком событии рассказывает этот ряд картинок (2 балла) 

Восстание Спартака 

VI. Цель: Уметь работать с картой. 

18. Ответьте на вопросы к карте (13 баллов) 

1) Индостан 

2) 9 

3) Инд, Ганг 

4) Цинь-Шихуан 

5) Междуречье, Тигр, Евфрат 

6) 12 

7) Средиземное 

8) Афины 

9) 5 

10) Индийский океан 

11) Чёрное 

12) Нил 

13) Карфаген 

VII. Цель: Уметь работать с иллюстрациями. 

19. Рассмотрите иллюстрации, укажите к каким странам Древнего мира они относятся. 

Ответ запишите в виде: «номер иллюстрации – государство» (8 баллов) 

1 – Египет 

2 – Греция 

3 – Китай 

4 – Рим 

20. Сопоставьте иллюстрации и подписи. Укажите, что (кто) изображено на 

иллюстрации и найдите букву правильного пояснения.  Ответы запишите в виде «цифра 

– что изображено -буква» (например: 1 – Афродита – в... и т.д.). (16 баллов) 

1 – дискобол – з 

2 – наскальные рисунки первобытных людей – в 

3 – Афина – а 

4 – Осирис – е 

5 – Рамаяна – г 

6 – Ашшурбанапал – б 

7 – Терракотовая армия – д 

8 – Арка Константина – ж  

Оценки  

"5" –56 балл и выше  "4" – 40-56 баллов   "3" – 28-39 баллов   



Система оценивания 

I. Цель: Уметь работать с терминами, понимать их значение. 

1. Прочитайте текст, выпишите в тетрадь пропущенные в тексте термины, поняв 

их по смыслу текста и их значению. (13 баллов) 

II. Цель: Уметь давать полный развёрнутый ответ и делать выводы и 

обобщения. 

Вопросы: 2-9. 

2. 0-3 балла 

Дан полный развёрнутый ответ на вопрос, ответ пояснён 3 балла 

Дан полный развёрнутый ответ на вопрос, пояснения содержат 

неточности 

2 балла 

Дан неполный ответ, ответ пояснён с неточностями 1 балла 

Ответ дан не правильный. 0 баллов 

 

3. 0-3 балла 

Дан полный развёрнутый ответ на вопрос, ответ пояснён 3 балла 

Дан полный развёрнутый ответ на вопрос, пояснения содержат 

неточности 

2 балла 

Дан неполный ответ, ответ пояснён с неточностями 1 балла 

Ответ дан не правильный. 0 баллов 

 

4. 0-2 балла 

Указаны две основные причины 2 балла 

Указана одна причина 1 балла 

Ответ дан не правильный. 0 баллов 

 

5. 0-4 балла 

Дан полный развёрнутый ответ на вопрос, ответ пояснён 

(приведены 1-2 аргумента) 

4 балла 

Дан полный развёрнутый ответ на вопрос, ответ пояснён общими 

словами 

3 балла 

Дан полный развёрнутый ответ на вопрос, пояснения содержат 

неточности 

2 балла 

Дан неполный ответ, ответ пояснён с неточностями 1 балла 

Ответ дан не правильный. 0 баллов 

 

1. 0-4 балла 

Дан полный развёрнутый ответ на первый вопрос, указаны 2 

занятия финикийцев ко второму вопросу 

4 балла 

Дан полный развёрнутый ответ на первый вопрос, указано 1 

занятие финикийцев ко второму вопросу / дан краткий ответ на 1 

вопрос и указаны 2 занятия 

3 балла 

Дан полный развёрнутый ответ на первый вопрос, занятия не 

указаны / ответ на первый вопрос не дан, занятия указаны 

правильно 

2 балла 

Дан неполный ответ на парвый вопрос, указано одно занятие  1 балла 

Ответ дан не правильный. 0 баллов 

 

2. 0-3 балла 

Дан полный развёрнутый ответ на вопрос, ответ пояснён 3 балла 

Дан полный развёрнутый ответ на вопрос, пояснения содержат 

неточности 

2 балла 

Дан неполный ответ, ответ пояснён с неточностями 1 балла 

Ответ дан не правильный. 0 баллов 

 

3. 0-4 балла 

Высказана своя точка зрения (назван император), приведены три 

аргумента 

4 балла 

Высказана своя точка зрения (назван император), приведены два 

аргумента 

3 балла 

Высказана своя точка зрения (назван император), приведён 1 

аргумент 

2 балла 

Высказана своя точка зрения (назван император), аргументы не 

подтеврждают точку зрения 

1 балла 

Высказана своя точка зрения (назван император), аргументы не 

преведены 

0 баллов 

 

9. 0-2 балла 

Дан правильный ответ на вопрос, ответ пояснён 2 балла 

Дан неполный ответ 1 балла 

Ответ дан не правильный. 0 баллов 

 

III. Цель: Уметь составлять хронологическую таблицу, умение сравнивать 

и группировать факты и явления (познавательные универсальные учебные 

действия).  
10. 0-12 баллов – по 1 баллу за каждый правильно размещённый элемент. 

11. 0-8 баллов – по 1 баллу за каждый правильно размещённый элемент. 

Количество баллов связано с уровнем сложности и количеством данных, 

предлагаемых для таблицы. 

IV. Цель: Уметь различать итоги и последствия (0-3 балла за каждый 

вопрос). 

Оценивание ведётся по правильности, количество итогов и последствий, которое 

надо привести, указано в задании, за каждый правильный элемент – 1 балл, научность 

формулировки в таком задании в 5-м классе не оценивается. 

Вопросы: 12-15. 

V. Цель: Уметь находить ответы в информации, представленной в неявном 

виде. 

16. О ком идёт речь в стихотворении (3 балла). 

В данном случае баллов может быть либо 0, либо 3. Количество связано с уровнем 

сложности задания. 

17. О каком событии рассказывает этот ряд картинок (2 балла) 



В данном случае баллов может быть либо 0, либо 2. Количество связано с уровнем 

сложности задания. Цепь иллюстрации к одному событию узнать проще, чем 

проанализировать стихотворение. 

VI. Цель: Уметь работать с картой. 

18. Ответьте на вопросы к карте (13 баллов) 

VII. Цель: Уметь работать с иллюстрациями, умение соотносить артефакты 

культуры с изученным историческим материалом. 

19. Рассмотрите иллюстрации, укажите к каким странам Древнего мира они 

относятся. Ответ запишите в виде: «номер иллюстрации – государство» (4 балла) 

20. Сопоставьте иллюстрации и подписи. Укажите, что (кто) изображено на 

иллюстрации и найдите букву правильного пояснения.  Ответы запишите в виде «цифра 

– что изображено -буква» (например: 1 – Афродита – в... и т.д.).  

16 баллов – по одному баллу за каждое правильное сопоставление. 

 


