
Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по истории   

5 класс  

 

1.Описание контрольно- измерительных материалов 

Цель: оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: тест 

На выполнение работы по истории даётся 40 минут. Работа содержит 17 заданий. 

При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками. При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

 

2. Обобщенный план контрольно- измерительных материалов 

 

Номер 

задания 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения, виды деятельности Уровень 

сложности 

задания 

1 Введение 

 

Различать изученные науки с их 

характерными особенностями 

Б 

2 Введение Сравнивать хронологическую 

последовательность 

Б 

3 Древняя Греция Определять изученные исторические факты 

по различным признакам 

Б 

4 Древняя Греция Определять изученные исторические факты 

по различным признакам 

Б 

5 Жизнь 

первобытных 

людей. 

Излагать суждения о причинах и следствиях 

исторического явления 

Б 

6 Древний Рим Определять изученные исторические факты 

по различным признакам 

Б 

7 Жизнь 

первобытных 

людей 

Определять изученные исторические факты 

по различным признакам 

Б 

8 Жизнь 

первобытных 

людей 

Различать изученные объекты по рисункам, 

фотографиям или схемам 

Б 

9 Древняя Греция Определять изученные исторические факты 

по различным признакам 

Б 

10 Древняя Индия 

/ любое 

государство ИДМ 

Использовать историческую карту как 

источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира 

Б 

11 Древний Рим Определять изученные исторические факты 

по различным признакам 

Б 

12 Древний Египет Давать оценку  историческому факту Б 

13 Древний Египет Анализировать исторические факты Б 

14 Древний Египет, 

Греция, Рим 

Установить хронологическую 

последовательность событий 

П 



15 Древний Египет, 

Палестина 

Сопоставлять исторические события, 

явления и личности 

П 

16 Древний Восток. 

Древний Египет 

Использовать исторические тексты. 

Понимать историческую терминологию 

П 

17 Древний Рим На основе имеющихся знаний и жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

информации, обнаруживать 

недостоверность информации, пробелы в 

информации. 

П 

 

 

3. Демонстрационный вариант контрольно- измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по истории  

 

 

1.Наука, изучающая по вещественным источникам историческое прошлое человечества: 

        а) хронология;                б) генеалогия;                          в) археология.                                                                                                                                                              

2. Какой год был раньше 2068 г. до н. э. или 2047г. до н. э. 

 

3. Чем занимались спартанцы? 

        а) ремеслом                     б) военным делом                   в) земледелием 

 4. Что означает греческое слово демократия? 

        а) «власть народа»          б) «власть знати»                   в) «власть тирана». 

  

5. Какое занятие первобытных людей привело к возникновению земледелия? 

        а) охота;                         б) скотоводство;                      в) собирательство.       

6. Кого римляне называли «варварами»? 

       а) племена, не знающие латинского или греческого языка      

       б) жестоких императоров  

       в) всех, кто проживал вне города Рима 

 

7. Первый металл, из которого древние люди научились делать орудия труда? 

        а)медь б)бронза; в)железо                                                                                                                                                                

8. Первое домашнее животное, приручённое человеком: 

                  
                          а)                              б)                                         в) 

 

 9. Какими морями омывается территория Греции? 

  а) Ионическим и Эгейским морями    

б) Красным и Желтым морями                                                

в) Балтийским и Северным морями 

 10. Где находится Индия? 

              а) на западе Азии           б) на юге Азии                в) на востоке Азии 

 

11. Народный трибун, выступивший в защиту земледельцев Италии? 

           а) Тиберий Гракх              б)  Катон                         в) Сципион                                                                                               



12.Оцените утверждение. 

Древний Египет – это страна, которая располагалась на берегах Нила от первого порога до 

Средиземного моря:                       а) верно;                      б) неверно. 

 

13.Выберите правильный ответ.   

Пешее войско фараона: 

а) было постоянным, в него забирали каждого десятого юношу;        

б) создавалось на время войны;                                                                                          

в) было единственным родом войск в Египте. 

14. Расположите в правильной последовательности следующие события.  

а) Основание Рима                                   б) строительство пирамиды в Хеопсе  

в) реформы Солона                                  г) восстание Спартака  

Египтяне верили, что будут жить вечно в царстве мертвых. Для фараонов возводились 

особые гробницы. Они считаются первым из чудес света: 

           а) саркофаги;                 б) пирамиды;                        в) храмы. 

 

15.  Укажите, какие архитектурные сооружения принадлежат Палестине, а какие Египту: 

1.  Палестина.                            а)  храм в Иерусалиме; 

2.  Египет.                                  б)  пирамида фараона Хеопса; 

                                                    в)  аллея сфинксов; 

                                                    г)  царский дворец Соломона. 

 

16. Укажите, к истории какой страны относится следующий фрагмент: «Торговцы 

прибыли в город. На шестой день на берегу моря пришла дочь царя Аргоса Ио. Женщины 

покупали товары... Торговцы захватили  и отплыли в Египет...»: 

             а) Палестина;                                     б) Лидия;                         в) Финикия; 

 

17. Приведите в соответствие: 

 

А) плебеи 1) племя, проживающее по левому берегу Тибра 

Б) латины 2) полноправное население государства 

В) граждане 3) переселенцы из завоеванных Римом областей Италии 

 4) покоренные завоевателями жители Лаконии и Мессении 

 

 

4.  Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Итого 

Балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 21 

 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-7 8-11 12-16 17-21 

 

 

 

 


