
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ИТОГОВОЙ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ ДЛЯ 5 КЛАССА 
 

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения в мае 

проводится проверочная работа на основе представленного контрольно-измерительного материала, 

которая направлена на выявление уровня достижения планируемых результатов по истории  

обучающихся 5 классов.  

Назначение контрольно-измерительного материала – оценить способности обучающихся 5 

классов МОУ «Саккуловская СОШ» применять полученные знания для решения разнообразных 

задач учебного и практического характера средствами истории в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускников основной школы.  

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных на материале 

основных разделов курса истории на уровне  общего образования. 

 Данный контрольно-измерительный материал используется для проведения проверочной 

работы в рамках промежуточной аттестации обучающихся 5 классов. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

1. Документы, определяющие содержание контрольно-измерительного материала 

 

Содержание и структура контрольно-измерительного материала по предмету «История» 

разработаны на основе нормативных документов и методических материалов:  

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ МОН РФ № 1897 от 17.12.2010г.) и соответствует Примерным программам по 

учебным предметам. История 5- 9 классы. 

 

 

 

 

3 Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта контрольно-

измерительного материала 

 

Контрольно-измерительный материал основан на системно-деятельностном,  

компетентностном и уровневом подходах.  

В рамках проверочной работы по истории наряду с предметными результатами обучения 

обучающихся 5 классов оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями.  

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение.  



Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; моделирование, преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в 

том числе выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство.  

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

Тексты заданий в контрольно-измерительном материале в целом соответствуют 

формулировкам, принятым в учебнике, разработанном авторской программой под редакцией 

Вигасина, которые включены в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 

образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования. 

4 Характеристика структуры и содержания контрольно-измерительного материала 

Работа охватывает содержание курса истории Древнего мира. 

Общее число заданий - 17. 

Работа содержит 17 заданий с кратким ответом. 

В работе задания условно разделены на тематические блоки: 1) Жизнь 

первобытных людей; 2) Древний Восток; 3) Древняя Греция; 4) Древний Рим. 

Задание 3 посвящено культуре Древнего Востока. Задание 10 нацелено на 

проверку знаний и фактов истории культуры Древней Греции и Древнего Рима. 

Задание 11 нацелено на проверку сформированности умений работать с исторической 

картой, схемой и может быть посвящено истории Древней Греции или Древнего Рима. 

Задание 12 предполагает работу со стихотворением на исторические темы по 

древнегреческой или древнеримской истории. Задания 13-17 нацелены 

преимущественно на проверку умений, формируемых в процессе исторического 

образования, и могут быть посвящены любому периоду истории Древнего мира. 

5 Распределение заданий контрольно-измерительного материала по содержанию, 

проверяемым умениям и способам деятельности 

 

Представительность содержания: в работе представлен каждый блок « Содержание 

обучения» примерной программы, присутствующей в курсе истории для 5 класса 

Полнота проверки достижения планируемых результатов: задания в своей 

совокупности охватывают планируемые результаты освоения программы 5 класса 

полностью. 



Число заданий : 17 

Структура работы: задания расположены по уровню сложности : 

К заданиям базового уровня сложности относятся те задания, где учащимся 5 

класса предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта и т.п., опираясь на 

представленную в явном виде информацию. К базовому уровню относятся все задания 

1-12. 

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося 

требуется самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить 

информацию в типовых ситуациях. При этом деятельность учащегося является по 

преимуществу репродуктивной. Такими заданиями являются все задания 13-17. 
По блокам содержания курса биологии количество заданий распределяется следующим 

образом: 

Распределение заданий по блокам 

содержания программы 

Блок содержания Число заданий в работе 

Жизнь 

первобытных людей. 
Задание № 1,13,14 

Древний Восток Задание № 2,3, 

Древняя Греция Задание № 4,5,6,10,11,12 

Древний Рим Задание № 7,8,9,10,11,12 

История Древнего мира Задание № 13-17. 

Всего 17 

 

№ 

п/п 

№ 

задания 

Код 

КЭС 

Планируемый результат Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

1 1 1.1.1 Знание фактов Б 1 

2 2 2.2.2 Поиск информации в 

источнике 

Б 1 

3 3 1.2.1 Знание фактов истории 

культуры 

Б 1 

4 4 1.1.1 Знание фактов Б 1 

5 5 2.2.2 Поиск информации в 

источнике 

Б 1 

6 6 1.2.1 Знание причин и 

следствий 

Б 1 

7 7 1.1.1 Знание фактов Б 1 

8 8 1.2.1 Поиск информации в 

источнике 

Б 1 

9 9 1.2.3 Знание причин и 

следствий 

Б 1 

10 10 1.2.3 Знание фактов истории 

культуры 

Б 1 



11 11 1.2.3 Задание на работу с 

исторической картой 

(схемой) 

Б 1 

12 12 2.1.1 Задание па работу со 

стихотворением 

на исторические 

темы 

Б 1 

13 13 1.2.3 Установление 

последовательности 

событии 

П 3 

14 14 1.2.3 Систематизация 

фактов, понятий 

(установление 

соответствия) 

П 3 

15 15 1.3.1 Работа с 

иллюстративным 

материалом и картой 

П 3 

16 16 2.1.1 Работа с контурной 

картой (нанесение 

объекта на контурную 

карту) 

П 3 

17 17 2.2.2 Работа с контурной 

картой (нанесение 

объекта на контурную 

карту) 

П 3 

 

6 .Распределение заданий контрольно-измерительного материала по уровням сложности 

 Работа состоит из 17 заданий, которые разделены на три части.  

1 – 13 задания базового уровня сложности.  

5 заданий повышенного уровня. 

7.Продолжительность выполнения работы  

На выполнение данной проверочной работы отводится 40 минут.     

          

8.Дополнительные материалы и оборудование 

Для выполнения данной работы потребуется: 

проштампованный лист бумаги в клеточку; 

шариковая ручка с синим стержнем. 

9.Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом следующих 

рекомендаций: 



1. В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов ученик должен 

выбрать только верный ответ. Если обучающийся выбирает более одного ответа, то 

задание считается выполненным неверно. 

2. В заданиях с кратким ответом обучающийся должен записать требуемый краткий 

ответ. Если обучающийся на ряду с верным ответом приводит и неверные ответы, 

то задание считается выполненным неверно. 

3. Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по 

дихотомической шкале: 

- 1 балл (верно) – указан только верный ответ; 

- 0 баллов – указан неверный ответ или ответ отсутствует. 

4. Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается по 

следующей шкале: 

- 3 балла – приведен полный верный ответ; 

- 1 балл – приведен частично верный ответ: 

- 0 баллов – приведен неверный ответ или ответ отсутствует. 

Правильные ответы и решения заданий базового уровня  

№  Ответ 

 1 1 

2 3 

3 1 

4 2 

5 3 

6 1 

7 2 

8 2 

9 1 

10 2 

11 3 

12 3 

13 213 

14 234 

15 123 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом 

16. Обозначьте на контурной карте реки Нил и Инд (подпишите названия в соответствующих 

местах). 

Указания по оцениванию Баллы 

Правильно обозначены реки Нил и Инд 2 

Правильно обозначена только одна любая река 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

17. Обозначьте (заштрихуйте) на контурной карте территорию, которую принято называть Двуречьем 

или Междуречьем. 

Указания по оцениванию Баллы 

Правильно  обозначена  территория  Двуречья  (Междуречья) (допустимы небольшие 

отклонения, связанные с недостаточной аккуратностью) 

2 

При выполнении задания была(-и) допущена(-ы) негрубая(-ые) ошибка(-и), но 

выполнение задания свидетельствует о наличии у учащегося знания / понимания 

рассматриваемой исторической ситуации 

1 

При выполнении задания была(-и) допущена(-ы) грубая(-ые) ошибка(-и), и 

выполнение задания свидетельствует об отсутствии у учащегося знания / понимания 

рассматриваемой исторической ситуации или задание не выполнено 

0 

Максимальный балл 2 

 



Выполнение обучающимися работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным им 

за выполнение всех заданий. Максимальный балл за выполнение всей работы – 27 баллов (за задания 

базового  уровня сложности – 12 баллов, повышенной сложности – 15 баллов) 

Если обучающийся 5 классов получает за выполнение всей работы 12 баллов и менее, то он 

имеет недостаточную предметную подготовку по истории.  

Если обучающийся получает от 13 до 17 баллов, этот результат свидетельствует об усвоении 

опорной системы знаний по истории, необходимой для продолжения образования на уровне 

основного общего образования, и о правильном выполнении учебных действий в рамках круга 

заданий работы, составленных на опорном учебном материале. 

При получении более 18 баллов (18 – 27 баллов) обучающийся демонстрирует усвоение 

опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующем уровне 

образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

 

90% - 100% 75% - 89% 50% - 74% 25% - 49% 24% и менее 

24-27 баллов 18-23 баллов 13-17 баллов 7-12 баллов менее 7 баллов 

«5» «4» «3» «2» «1» 

 

  



Итоговая диагностическая работа по истории 

5 класс 

Выполнена: ФИО _________________________               класс _________________ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по истории отводится 4 минут.  

Работа включает в себя: 18 заданий.  

Ответы к заданиям 1-12 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного 

ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы.  

Ответы к заданиям 13-15 запишите в виде последовательности цифр в пате ответа в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа на задания зачеркните его и запишите рядом новый. 

Задания 16 и 17 предполагают нанесение определённой информации на представленную в работе контурную 

карту. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание на то, что записи в 

черновике не будут учитываться при оценивании работы. Советуем выполнять задания в том порядке, в 

котором они даны. В целях экономии времени пропускайте задание, которое не удастся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем удачи! 

При выполнении задании 1-12 в поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует номеру 

правильного ответа. 

1. Из какого материала были сделаны самые первые орудия труда древнего человека? 

1) железо  

2) медь  

3) камень  

4) бронза 
Ответ: 

2. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, о ком идет речь. «Китайская цивилизация - одна 

из самых древних на нашей планете - зародилась на берегах двух рек: Хуанхэ и Янцзы. Между этими реками 

располагается Великая Китайская равнина, где первоначально возникли небольшие царства, постоянно 

воевавшие между собой. В 221 г. до н.э. «воюющие царства» объединил под своей властью правитель, 

ставший первым властелином единого Китая и провозгласил себя императором. Поскольку император 

называл себя «Сыном Неба», империя стала называться Поднебесной». 

1) Лао-Цзы 

2) Конфуций 

3) Цинь Шихуан       

4) Ашока 
Ответ: 

3. Миф об Осирисе и Исиде создали древние 

1) египтяне  

2) вавилоняне  

3) индусы 

4) китайцы 
Ответ: 

4. Как назывались рабы-земледельцы в древней Спарте, происходившие из покоренного спартанцами 

населения Лаконии и Мессении и считавшиеся собственностью всего спартанского государства? 

1) демос  

2) илоты  

3) колоны  

4) архонты 
Ответ: 

5. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите государственного деятеля, о котором 

идет речь. «Родился в семье аристократов. Жители полиса 15 раз переизбирали его первым стратегом. В это 

время впервые стали оплачиваться некоторые государственные должности, чтобы бедняки тоже могли 

участвовать в управлении государством. Много денег из государственной казны тратилось на строительство 

храмов, например Парфенона. При этом стратеге Афины достигли наивысшего могущества». 

1) Фемистокл  

2) Демосфен  

3) Перикл 

4) Сократ 
Ответ: 

6. Что из перечисленного было причиной гибели Критского царства? 

1) нашествие персидских войск 

2) вторжение дорийских племён 

3) природная катастрофа 

4) Великое переселение народов 

Ответ: 



 

 

7. Укажите год основания Рима. 

1) 776 г. до н.э.         

2) 753 г. до н.э.         

3) 594 г. до н.э.         

4) 509 г. до н.э. 

Ответ: 

8. Прочтите отрывок из источника и укажите век, когда произошли события, о которых идёт 

речь. «...Что же касается до времени, когда Цезарь вел ни войны и ходил в походы, подчинившие Галлию, то 

здесь он как бы начал иную жизнь, вступив на путь новых деяний. Он выказал себя не уступающим никому из 

величайших, удивительнейших полководцев и военных деятелей... Ибо за те неполные десять лет, в течение 

которых он вёл войну в Галлии, он взял штурмом более восьмисот городов, покорил триста племён, 

сражался с тремя миллионами людей, из которых один миллион уничтожил во время битв и столько же 

захватил в плен». 

1) III в. до н.э. 

2) I в. до н.э. 

3) II в. н.э. 

4) IV в. н.э. 

Ответ: 

9. Укажите одно из последствий реформ Тиберия и Гая Гракхов. 

1) начало периода гражданских войн в Риме 

2) обогащение всего римского крестьянства 

3) уравнение в правах патрициев и плебеев 

4) уменьшение численности римского войска 

Ответ: 

10. Укажите произведение(-я) культуры, созданное(-ые) Фидием. 

1) комедии «Птицы» и «Лягушки» 

2) статуя Афины в Парфеноне и Зевса в 

Олимпии 

3) трагедии «Антигона» и «Царь Эдип» 

4) трактат «Десять книг об архитектуре» 

Ответ: 

11. Рассмотрите схему и выполните задания. 

 
Укажите год, когда произошли события, обозначенные на схеме. 

1) 490 г. до н.э.         

2) 323 г. до н.э.         

3) 216 г. до н.э.         

4) 146 г. до н.э. 

Ответ: 

12. Прочтите отрывок из стихотворения и укажите его автора. 

«Наша страна не погибнет вовеки по вате Зевса 

И по решенью других присноблаженных богов. 

Ибо хранитель такой, как благая Афина-Паллада. 

Гордая грозный отцом, длани простерла над ней. 

Но уступая корысти, объятые силой безумья. 

Граждане сами не прочь город великий сгубить. 

Кривдой полны и владыки народа, и им уготован 

Жребий - снести много бед за своеволье свое». 

1) Нерон  

2) Вергилий  

3) Солон  

4) Гораций 



Ответ: 

Ответом к заданиям 13-15 является последовательность цифр. Запишите эту последовательность цифр 

в поле ответа в тексте работы. 

13. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов. 

1) разрушение Коринфа и Карфагена римским войском 

2) начало завоевательных походов Александра Македонского 

3) разделение Римской империи на Западную и Восточную 

Ответ: 

14. Установите соответствие между историческими личностями и событиями, в которых они 

принимали участие: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

ЛИЧНОСТИ СОБЫТИЕ 

А) Одиссей 

Б)  царь Леонид 

В) Мильтиад 

1) Саламинское сражение 

2) Троянская война 

3) Фермопильское сражение 

4) Марафонский бой 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

 

Рассмотрите карту, иллюстрации и выполните задание 15. 

 
15. Установите соответствие  между  рядами   иллюстрации,   на которых представлены 

памятники культуры и обозначенными цифрами на карте территориями, где эти памятники 

были созданы: к каждому ряду иллюстраций, обозначенному буквой, подберите соответствующую 

цифру на карте. 

А Б В 

   



 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

 

Рассмотрите контурную карту и выполните задания 16 и 17. 

 
16. Обозначьте на контурной карте реки Нил и Инд (подпишите названия в соответствующих 

местах). 

17. Обозначьте (заштрихуйте) на контурной карте территорию, которую принято называть 

Двуречьем или Междуречьем. 

 

А Б В 

   


