
Контрольная работа по истории 

5 класс 

Пояснительная записка 

Время проведения: декабрь 2018 

Контрольная работа по истории  основана на системнодеятельностном, компетентностном 

и уровневом подходах. 

В рамках контрольной работы наряду с предметными результатами обучения учеников 

основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том 

числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности  следующих УУД. 

Метапредметные  

1.1 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации  

1.2 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

 1.3 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач 

 1.4 смысловое чтение  

1.5 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью  

1.6 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения  

 1.7 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Предметные  

2.1 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах  

2.2 умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего  

2.3 способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 

различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего 



Структура варианта проверочной работы 

Работа состоит из 8 заданий. Ответом к каждому из заданий 1 и 2 

является цифра или последовательность цифр. 

Задания 3–4 и 6–8 предполагают развёрнутый ответ. 

Задание 5 предполагает работу с контурной картой. 

5. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований 

к уровню подготовки 

1 Древний Восток 

 1.1 Древний Египет  

1.2 Шумерские города-государства  

1.3 Вавилонское царство  

1.4 Финикия  

1.5 Ассирийское государство  

1.6 Персидская держава  

1.7 Древняя Палестина  

1.8 Древняя Индия  

1.9 Древний Китай 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задание 1 нацелено на проверку умения работать с иллюстративным 

материалом: обучающийся должен соотнести изображения памятников 

культуры с теми странами, где эти памятники были созданы. 

Задание 2 проверяет умения работать с текстовыми историческими 

источниками. В задании необходимо определить, с какой из представленных 

в задании стран непосредственно связан данный исторический источник. 

Задание 3 является альтернативным. Оно нацелено на проверку знания 

исторической терминологии и состоит из двух частей. В первой части от 

обучающегося требуется соотнести выбранную тему (страну) с термином 

(понятием), который с ней непосредственно связан. Во второй части задания 

нужно объяснить значение этого термина (понятия). 

Задание 4 является альтернативным. Задание нацелено на проверку 

знания исторических фактов и умения излагать исторический материал 

в виде последовательного связного текста. Оно состоит из двух частей. От 

обучающегося требуется соотнести выбранную тему (страну) с одним из 

событий (процессов, явлений), данных в списке. Во второй части задания 

обучающийся должен привести краткий письменный рассказ об этом 

событии (явлении, процессе). 

Задание 5 является альтернативным. Задание нацелено на проверку 

умения работать с исторической картой. Оно состоит из двух частей. 

В задании требуется заштриховать на контурной карте один 



четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью или 

частично располагалась выбранная обучающимся страна. 

Задние 6 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. 

В задании требуется объяснить, как природно-климатические условия 

повлияли на занятия жителей страны, указанной в выбранной обучающимся 

теме. 

Задания 7 и 8 проверяют знание истории родного края. 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы 

в целом 

Задание 1 считается выполненным верно, если правильно указана 

последовательность цифр. Задание 2 считается выполненным верно, если 

правильно указана цифра. За правильный ответ на задание ставится 1 балл. За 

полностью правильный ответ ставится 2 балла; за одну-две ошибки – 1 балл; 

за большее количество ошибок – 0 баллов. 

Задания с развёрнутым ответом и задание на работу с контурной картой 

оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки 

по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 
 

Первичные 

баллы 

0–3 4–7 8–11 12–15 

 

 

Продолжительность проверочной работы 

На выполнение работы отводится 45 минут.  



Демоверсия контрольной работы. 

Задание 1 
Перечень тем 

А) шумерские города-государства 

Б) Древняя Индия 

В) Древний Египет 

Г) Древняя Греция 

Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одной из указанных в перечне 

тем. Установите соответствие между темами и иллюстрациями: к каждой теме подберите 

по одной иллюстрации. 

 

Задание 2 

Перечень тем 

А) шумерские города-государства 

Б) Древняя Индия 

В) Древний Египет 

Г) Древняя Греция 

Прочтите отрывок из легенды и определите, к какой из данных тем он относится. В ответе 

напишите букву, которой обозначена эта тема. 



«У царя этого племени родился первенец, которому дали имя Гаутама. На седьмой день 

после рождения сына умерла его мать. 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 29 лет, став мужем 

и отцом, Гаутама ни разу не выходил за ворота и наивно полагал, что всюду живут также 

беззаботно, как он. Но однажды он встретил дряхлого старца и понял, что старость 

неизбежна. Встретил больного и понял, что не вечно будет здоров. Он задумался о смерти 

и решил стать отшельником. Долго странствовал он, голодал и терпел лишения. И 

однажды, когда он сидел под огромным деревом, скрестив ноги, предаваясь глубокому 

размышлению, он обрёл мудрость». 

Задание 3 

Выберите одну тему из перечня, а затем выполните задания 3–6, только по выбранной 

Вами теме. Перед выполнением каждого из заданий 3–6 укажите букву, которой 

выбранная тема обозначена в перечне. Указанные в заданиях 3–6 буквы должны быть 

одинаковыми. 

Выбранная тема: ______ (укажите букву в перечне). 

Прочитайте список слов и напишите слово, относящееся к выбранной Вами теме. 

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

Ответ: ______________________ 

Объясните смысл этого слова. 

Ответ: 

______________________ 

Задание 4 

Перечень тем 

А) шумерские города-государства 

Б) Древняя Индия 

В) Древний Египет 

Г) Древняя Греция 

Выбранная тема: ______ (укажите букву в перечне). 

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

которое относится к выбранной Вами теме. 

Строительство пирамиды фараона Хеопса, изгнание Тарквиния Гордого, строительство 

городов из глины, существование кастовой системы, деятельность правителя Дария I, 

Марафонская битва. 

Ответ: ______________________ 

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

______________________ 

Задание 5 



Перечень тем 

А) шумерские города-государства 

Б) Древняя Индия 

В) Древний Египет 

Г) Древняя Греция 

Выбранная тема: ______ (укажите букву в перечне). 

Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой 

(параллелями и меридианами), в котором полностью или частично располагалась страна, 

указанная в выбранной Вами теме. 

 

Задание 6 

Выбранная тема: ______ (укажите букву в перечне). 

Используя знания исторических фактов, объясните, как природно-климатические 

условияповлияли на занятия жителей этой страны? 

Ответ: ______________________ 

Часть 2 

Вспомните важнейшие события истории Вашего региона или населённого пункта и 

выполните задания. 

Задание 7 

Укажите одного исторического деятеля – Вашего земляка (жизнь которого была связана с 

Вашим регионом или населённым пунктом). 

Ответ: ______________________ 

Задание 8 



Чем известен Ваш земляк, каков его вклад в развитие Вашего региона, или населённого 

пункта, или нашей страны, или мира в целом? 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 


