
 

Демоверсия. 

 

Спецификация 
контрольных измерительных материалов  

для проведения промежуточной аттестации  

в форме комбинированной контрольной  работы  
по истории  Древнего мира 5 класс 

1. Назначение КИМ 
КИМ для проведения промежуточной аттестации в форме комбинированной контрольной  работы по 

истории   позволяют  оценить  уровень  общеобразовательной  подготовки  по  истории Древнего 

мира обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  КИМ  предназначены  для  

диагностики  достижения  предметных и метапредметных  результатов,  а  также  сформированности  

универсальных учебных действий. 
2. Документы, определяющие содержание контрольных измерительных материалов 

Содержание КИМ определяется на основе: 

1)  Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по 

истории (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

2)  Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

3) ООП ООО МБОУ Шалоболинской СОШ №18. 
3. Структура и содержание работы 
Промежуточная контрольная работа направлена на проверку практического освоения основных 

знаний по истории Древнего мира, формирование умений решать учебные и практические задачи. 
Работа состоит из 10 заданий, среди которых: 
1) 2 заданий – задания  с выбором ответа, к каждому из которых приводится четыре варианта ответа, 

из которых верен только один. 

2) 5 заданий – задания  с кратким ответом,  либо в которых ответ необходимо записать в виде 

выражения,  последовательности цифр, букв и т.п. 

3) 2 задание – задание с развернутым ответом.  
Такая структура заданий обеспечивает возможность получить информацию о результатах усвоения 

учебного материала, отдельного вопроса или темы, выявить уровень знаний по предмету.  
 Работа представлена двумя вариантами. 
 
Распределение заданий по разделам  предмета: 

Код раздела Разделы Число заданий* 

 

1 Введение в историю - 

2 Первобытность 1 

3 Древний Восток 3 

4 Древняя Греция 3 

5 Древний Рим 3 

*Число заданий по разделам может меняться в зависимости от варианта работы. 

 
 
Распределение заданий по содержанию и уровню сложности. 

Используются следующие условные обозначения:  

ВО — задания с выбором ответа;  

РО — задания с развѐрнутым ответом;  

Б — задания базового уровня сложности;  

П — задания повышенного уровня сложности,  

В — задания высокого уровня сложности.  



 

№ 

задани

я 

Тип 

задани

я 

Код 

проверяемог

о элемента* 

Код 

проверяемого 

умения 

Проверяемые 

элементы 

содержания* 

Уровень 

сложност

и 

Максимальн

ый балл 

 

1.  ВО 2.2 1.2 Первобытность Б 1 

2.  ВО 3.3 1.8 Древний Восток Б 1 

3.  ВО 3.2 1.8 Древний Восток Б 2 

4.  ВО 5.1, 4.9, 

5.2,4.8, 4.6 

1.3,1.4, 2.10 Древняя Греция, 

Древний Рим 

Б 2 

5.  РО 3.2 или 5.1 

или 4.3 

2.11, 2.12 Древний Восток, 

Древняя Греция, 

Древний Рим 

Б 2 

6.  РО 3 или 4 или 5 2.4, 2.5 Древний Восток, 

Древняя Греция, 

Древний Рим 

Б 2 

7.  РО 3.9 1.7 Древний Восток Б 3 

8.  РО 3.10 1.8, 4.2 Древний Восток Б 2 

9.  ВО 4.4 3.4 Древняя Греция Б 1 

10.  РО 4.4 4 Древняя Греция П 3 

Итого: ВО-5 

РО- 5 

   Б-9 

П-1 

19 

*Элементы содержания  и код проверяемого элемента могут меняться в зависимости от варианта 

работы. 

Время выполнения работы 
На выполнение всей работы отводится 1 урок, 40 минут. 
Дополнительное оборудование не требуется 

 
4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 
Максимальный  балл  за  выполнение  диагностической  работы  по истории равен 19 баллам. Каждое  

правильно  выполненное  задание  1,2,9  оценивается  1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ученик записал правильный вариант.  
Правильное выполнение каждого из заданий 3-6,8, 10 оценивается 2 баллами. Задание  считается  

выполненным  верно,  если  ученик  записал  правильную последовательность цифр, если ученик 

правильно ответил на все вопросы. Полный правильный ответ оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка, выставляется 1 балл; если допущены две и более ошибки – 0 баллов.  
Правильное выполнение каждого из заданий 7,10 оценивается 3 баллами. Задание считается 

выполненным верно, если ученик правильно ответил на все вопросы. 0 баллов, если ученик не 

правильно ответил на вопросы, 1 балл за частично выполненное задание, 2 балла за правильно 

описанное событие (полный ответ) 
 
Перевод баллов в отметки по четырех балльной шкале  

 

% выполнения работы Первичный балл Отметка 

85-100 16- 19 5 

65-84 12-15 4 

45-64 9-11 3 

0-44 0-8 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы к демоверсии 

  

1.  3 

2.  1 

3.  2,4 

4.  А-1, Б-2 ,В-3, Г -5 

5.  1 Большой Сфинск 

6.  Китай, Египет 

7.  Брахманы — высшая варна в Древней Индии, жрецы. 

8.  Великая Китайская Стена.  Великая китайская стена выполняла оборонительную 

функцию (от набегов кочевников) 

9.  Б (В тексте упоминается о Солоне и Драконте, что говорит о Древней Греции.) 

10.  Реформы Солона.  + Рассказ об указанном событии (процессе, явлении). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Демоверсия 

Промежуточная аттестация в форме комбинированной контрольной работы   

по истории 5 класса 
Инструкция по выполнению промежуточной аттестации в форме комбинированной  контрольной  работы 

Контрольная работа содержит 11 заданий и состоит из 2 частей. На его выполнение отводится 40 минут.  

Часть I  (тестовая) состоит из 2 заданий к каждому заданию предложено 4 варианта ответа, один из которых верный. Выбранный вами 

верный ответ обведите.  

Часть II состоит из 8 заданий на соответствие с кратким ответом, с указанием последовательности цифр. 

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания дается один или два балла. 

Желаем успеха! 

Часть 1. 

1. Из какого занятия людей возникло земледелие? 

1)Из скотоводства 

                       

2)Из бортничества 

 

3)Из собирательства 

                       

4)Из охоты 

2. Какая историческая область была расположена между двумя большими реками – Тигром и 

Евфратом? 

1) Двуречье                 2)Египет                 3)Финикия                   4)Ассирия 

Часть 2. 

3. Выберите верные утверждения: 

1) Из-за присутствия в воде частиц ила и горных пород, вода в Ниле приобретала прозрачно-голубой 

цвет. 

2) Царь Южного Египта носил на голове красную корону, а царь Северного Египта носил белую 

корону. 

3) Новой столицей египетского государства стал город Фивы. 

4) За 3000 лет до н.э. царь Южного Египта объединил все территории, подчинив себе Северный 

Египет. 

4. Заполните пустые ячейки таблицы (по образцу: 1 строка), используя представленные в 

приведенном ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите 

номер нужного элемента. 

События Дата Участник(-и) 

Основание Рима 753 год до н.э. Ромул,  Рем 

Марафонская битва ______________ (А) Дарий Первый, Мильтиад 

Поход в Азию 334 – 325 г. до н.э. __________________(Б) 

__________________ (В) 218 - 201 гг. до н.э. Ганнибал, Сципион Африканский 

Крупнейшее восстание рабов в Италии ______________ (Г) Спартак 

Пропущенные элементы: 

1)490 года до н.э.                                            2)Александр Македонский 

3)Вторая война Рима с Карфагеном            4)Гай Юлий Цезарь 

5)74 – 71 г. до н.э.                                         6)753 год до н.э. 

7)Троянская война 

А Б В Г 

    

5. Какой из предложенных элементов относиться к истории Древнего Египта?  

     Укажи цифру и название выбранного элемента.   

 

 

 

 

 

 

 

                       1                                    2                                          3                                      4 

 

 



 

6.  Рассмотрите карту и выполните задания 

.  
Укажите названия государств, территория которого изображена на контурной карте под № 1 и  №3 

7. Прочитайте список слов и напишите слово, которое относиться к Древней Индии, 

объясните смысл этого слова (дайте определение понятию). 

Иероглифы, брахманы, клинопись, полис, патриции, конфуцианство. 

8. Рассмотрите изображение и выполните задания. 

1) Напишите название этого сооружения. 

2) С какой целью оно возводилось (полный ответ)? 

 
9. Прочтите отрывок из исторического источника и определите к истории, какой страны  он 

относиться. В ответе напишите букву, которой обозначена эта тема. 

 «Солон прежде всего отменил все законы Драконта кроме законов об убийствах; он сделал это 

ввиду жестокости их и строгости наказаний: почти за все преступления было назначено одно 

наказание — смертная казнь; таким образом, и осуждённые за праздность подвергались смертной 

казни, и укравшие овощи или плоды несли то же наказание, как и святотатцы и человекоубийцы. 

Поэтому впоследствии славилось выражение Демада, что Драконт написал законы кровью, а не 



 

чёрной краской. Когда Драконта спросили, почему он за большую часть преступлений назначил 

смертную казнь, он, как говорят, отвечал, что мелкие преступления, по его мнению, заслуживают 

этого наказания, а для крупных он не нашёл большего». 

 

А) Древний Рим Б) Древняя Греция В) Древняя Индия  Г) Древний Египет 

 

10. Прочитайте список событий (явлений, процессов) и напишите событие (явление, 

процесс), которое относится к Древний Греции. 

  

Реформы Солона, переход Ганнибала через Альпы, происхождение варн, сожжение Ниневии, 

изобретение компаса, погребение фараонов. 

  

Используя знания по истории, расскажите об этом событии (явлении, процессе). Ваш рассказ должен 

содержать не менее двух исторических фактов. 

 

 


