
 

 
 



 

 

Перечень тем 

А) Древний Египет 

В) Древний Китай 

Б) Древняя Греция 

Г) Древняя Индия 

2. Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какой из данных тем он относится. В ответе 

напишите букву, которой обозначена эта тема. 
  

«Дун Чжуншу обратился к императору со следующей речью: «...При династии Цинь всё стало иначе. Тогда 
применили реформы Шан Яна, изменили систему древних государей, отменили систему колодезных полей. Народ 
смог продавать и покупать землю. Поля богатых протянулись и вдоль и поперёк, а у бедных не стало места, чтобы 
воткнуть шило. Кроме того, у них (богатых) выгоды от рек и озёр, богатства от гор и лесов... Как может бедный 
люд не страдать? ...Военные и трудовые повинности в году в тридцать раз больше, чем в древности, земельный и 

подушный налоги, сборы за соль и железо в двадцать раз больше, чем в древности, некоторые обрабатывают поля 
крупных землевладельцев за половину урожая. Поэтому бедный народ постоянно одевается в шкуры животных, 
ест пищу собак и свиней. Это усиливается ещё тем, что алчные и жестокие чиновники своевольно приговаривают 

и убивают их…»». 
 

Перечень тем 

А) Древний Китай 

В) Персидская держава 

Б) Древняя Индия 

Г) Древний Египет 

3. Выберите одну тему из перечня, а затем выполните задания 3—6, только по выбранной Вами 
теме. 
  

Прочтите список слов и напишите слово, относящееся к выбранной Вами теме: 
  

Филистимляне, плебеи, Амон-Ра, Тигр, бумага, циклоп. 
  

Объясните смысл этого слова. 
 

Перечень тем 

А) Ассирийское государство 

В) Древняя Греция 

Б) Древний Китай 

Г) Древний Египет 

4. Выберите одну тему из перечня, а затем выполните задания 3—6, только по выбранной Вами 
теме. 
  

Прочтите список событий (явлений, процессов) и напишите событие (явление, процесс), которое относится к 
выбранной Вами теме. 
  
Создание библиотеки царя Ашшурбанапала, орошение полей у берегов Нила, осада Иерихона, изгнание Тарквиния 
Гордого, Саламинское сражение, правление Цинь Шихуана. 
  

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

содержать не менее двух исторических фактов. 
 

5. Выберите одну тему из перечня, а затем выполните задания 3—6, только по выбранной Вами 
теме. 
  

Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой (параллелями и 

меридианами), в котором полностью или частично располагалась страна, указанная в выбранной Вами теме. 
  



 

 

 
 

6. Выберите одну тему из перечня, а затем выполните задания 3—6, только по выбранной Вами 
теме. 

  
Используя знания исторических фактов, объясните, как природно-климатические условия повлияли на 

занятия жителей этой страны. 
 

7. Вспомните важнейшие события истории Вашего региона или населённого пункта и выполните 
задания. 

  
Укажите одного исторического деятеля — Вашего земляка (жизнь которого была связана с Вашим регионом 

или населённым пунктом). 
8. Вспомните важнейшие события истории Вашего региона или населённого пункта и выполните 

задания. 
  

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

страны, или мира в целом? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ 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. 
 

 
 

 
Уровни сложности заданий: Б — базовый; П — повышенный; В — высокий. 

№ 

задания 

Проверяемые 
требования 

(умения) 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / 
получит 

возможность научиться 

Уровень 
сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 
выполнение 

задания 

1 

умение создавать, 

применять и 
преобразовывать знаки 
и символы, модели и 
схемы для решения 

учебных и 
познавательных задач 

работать с изобразительными 
историческими источниками, 
понимать и интерпретировать 
содержащуюся в них 

информацию 

Б 2 

2 смысловое чтение 

умение проводить поиск 

информации в отрывках 
исторических текстов, 
материальных памятниках 
Древнего мира 

Б 1 

3 

умение определять 
понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 

классификации; 
владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 
деятельности 

умение объяснять смысл 

основных хронологических 
понятий, терминов 

Б 3 

4 

умение осознанно 
использовать речевые 
средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации; 

владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и 

познавательной 

деятельности 

умение рассказывать о 

событиях древней истории 
П 3 

5 

умение создавать, 

применять и 
преобразовывать знаки 

умение использовать 

историческую карту как 
источник информации о 

Б 1 



 

 

и символы, модели и 

схемы для решения 
учебных и 
познавательных задач; 
владение основами 
самоконтроля, 

самооценки, принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности 

расселении общностей в 

эпохи первобытности и 
Древнего мира, 
расположении древних 
цивилизаций и государств, 
местах важнейших событий 

6 

умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 

аналогии) и делать 
выводы;владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и 
осуществления 

осознанного выбора в 
учебной и 

познавательной 
деятельности 

умение описывать условия 
существования, основные 
занятия, образ жизни людей 
в древности 

В 2 

7 

умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 

аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации 

реализация 
историкокультурологического 
подхода, формирующего 

способности к 
межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному 
отношению к культурному 
наследию Родины 

Б 1 

8 

умение создавать 
обобщения, 

классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации; 
формирование 
важнейших 

культурноисторических 
ориентиров для 
гражданской, 
этнонациональной, 
социальной, 
культурной 
самоидентификации 

личности 

реализация 

историкокультурологического 
подхода, формирующего 
способности к 
межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному 
отношению к культурному 
наследию Родины 

П 2 

 
 

 
 



 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 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 с критериями оценивания.  

Уровень 
сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Процент максимального 

балла за задания данного 
уровня сложности от 

максимального 
первичного балла за всю 

работу, равного 16 

Базовый 5 8 54 

Повышенный 2 5 33 

Высокий 1 2 13 

ИТОГО 8 16 100 

 
 

 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкал 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0—3 4—7 8—11 12—15 

 

 


