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Пояснительная записка 

 Аттестационная работа по курсу «История» в 5-х  классах разработана и составлена в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС 

ООО.  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.10 г. № 

1897). 

Назначение КИМ для проведения аттестационной работы по истории  – оценить 

уровень общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 6 класса. КИМ 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения.  
Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

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

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

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение; определение основной и 

второстепенной информации. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

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, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. Аттестационная работа нацелена на выявление 

овладения школьниками: базовыми историческими знаниями; опытом применения 

историкокультурного подхода к оценке социальных явлений; умением применять 

исторические знания для осмысления сущности общественных явлений; умением искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого.   
 

Аттестационная работа для 5 класса посвящена истории Древнего мира (история 

зарубежных стран с древнейших времён до 476 г. н.э.) 

Задания в КИМ составлены в соответствии с УМК:  
Уколова В.И. История . Древний мир. 5 класс: учеб. для. общеобразоват. организаций /– М.: 

Просвещение, 2013. – (Сферы). 

 

Вопросы и требования к ответам ориентированы на базовые знания и умения 

учащихся. Аттестационная работа по истории проводится в форме ответа на вопросы по 

билетам.. Ответы на все вопросы билетов даются в устной форме.  

Количество билетов в комплекте 20. В билеты включается также практическое 

задание для работы с историческим текстом, исторической картой. 

Структура аттестационной работы. 

Каждый билет включает 2 вопроса по истории  Древнего мира. Первый  вопрос 

предполагает систематизированное описание значительного исторического события 

(событий), процесса, явления, раскрытие места событий в историческом контексте; 

объяснение их причин и следствий, значения; сравнение событий, явлений. В этом случае 

проявляются и оцениваются умения обучающихся анализировать материал, применять 

знания в заданной познавательной ситуации, отвечать на проблемный вопрос. При этом 



обучающийся должен проявить знание базовой исторической информации, умение полно, 

последовательно изложить ее. 

Второй вопрос носит практический характер. требует, чтобы обучающийся 

выполнил одно из следующих действий: раскрытие места событий в историческом 

контексте (лента времени); знание культурного наследия Древнего мира. В этом случае 

проявляются и оцениваются умения анализировать материал, применять знания в заданной 

познавательной ситуации, отвечать на проблемный вопрос  

 

Рекомендуемое время на подготовку ответа – 20 минут. При устной форме ответа 

обучающиеся могут предварительно составлять письменный план ответа, тезисы. 

Оценивание ответов осуществляется в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта. При этом учитываются объем, сложность каждого из вопросов. Оценка их 

выполнения определяет общую экзаменационную отметку. Критерии оценивания ответов 

на вопросы  представлены в таблице1. 

 

Критерии оценивания ответа на первый  и второй вопрос билета.  Таблица 1  

 

Отметка Критерии оценивания 

«5» Дано полное описание события, явления (названы характерные черты, 

приведены главные факты), они рассмотрены в историческом контексте, 

соотнесены с другими событиями, раскрыты причинно-следственные связи, 

при сравнении показаны черты общего и различного (не менее 3 положений); 

ответ логически выстроен, суждения аргументированы. 

«4» Названы главные характерные черты события, явления без необходимой 

конкретизации их фактами, недостаточно раскрыты связи событий, их 

преемственность, при сравнении черты общего и различного названы не 

полностью (1-2 положения);  ответ недостаточно полон (логичен, 

аргументирован); допущены неточности. 

«3» Приведены единичные элементы характеристики (даты, факты, имена и т.д.),  

фрагментарные сведения без раскрытия причинно-следственных связей, в 

сравнении указана одна черта общего и одна  различного; ответ неполон, 

непоследователен 

«2» Не приведены единичные элементы характеристики (даты, факты, имена и 

т.д.), не раскрыты причинно-следственные связи, не названы черты общего 

и различного; ответ неполон, непоследователен 

При выведении итоговой отметки результат определяется по принципу среднего 

арифметического из результатов ответов на все вопросы билета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИЛЕТ 1  

1. Счет лет в истории.  

2. В Вавилонии в глубокой древности и даже позже, во времена царя Хаммурапи, богатые 

люди указывали в завещании среди прочего имущества деревянную кровать, табуретку и 

дверь. Подумайте, почему дети и внуки наряду с домом, домашней утварью, слитками 

серебра получали такой странный предмет, как дверь.  

 

БИЛЕТ 2  

1.Источники знаний о прошлом.   

2.Укажите лишнее слово, объясните.  

  

БИЛЕТ 3        

1.Египет- дар Нила.  

2. Обозначьте на ленте времени даты.  

  

БИЛЕТ 4  

1. Страна двух рек.  

2. Заполните схему устройства древнеегипетского общества  

  

БИЛЕТ 5  

1. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы.  

2. Расположите периоды времени в порядке возрастания. Эра, день, год, век, месяц, 

тысячелетие.  

  

БИЛЕТ 6 

1. Индия и Китай в древности.  

2. Что означает фраза:"Троянский конь". Откуда она к нам пришла?  

  

БИЛЕТ 7  

1. Финикийские мореплаватели  

2. Соотнесите понятия и их определения.  

  

БИЛЕТ 8   

1. Ассирийская военная держава и ее гибель. 

2. Что означает фраза- «лаконичная речь»? Откуда она к нам пришла?  

 

БИЛЕТ 9  

1. Древнейшая Греция. Греция и Крит в эпоху бронзы.     

2. Что означает фраза- «Ахиллесова пята»? Откуда она к нам пришла?  

 

БИЛЕТ 10  

1. Греческие полисы и великая колонизация.  

2. Заполните схему «Разделение Римской Империи»  

 

БИЛЕТ 11  

1. Афинский полис.  

2. Соотнесите понятия и их определения. 

 

БИЛЕТ 12  

1. Древняя Спарта.  

2. Расскажи сюжет мифа о Тесее и Минотавре.  

  



БИЛЕТ 13        

1. Греко-Персидские войны. Марафонская битва.  

2.  Назови трёх богов Греции. Какому делу они покровительствовали?  

 

БИЛЕТ 14   

1.Пелопоннеская война.        

2.Почему Геракл был одним из самых любимых древними греками героев?  

 

БИЛЕТ 15  

1.Возвышение Македонии.  

2. Заполните схему.  

   

БИЛЕТ 16        

1. Начало Римской истории.         

2.Заполните пропуски в тексте.  

  

БИЛЕТ 17  

1. Восстание Спартака.  

2. Найдите лишнее имя. Обоснуйте свой ответ.  

 

БИЛЕТ 18  

1. Падение Римской республики.  

2. Отметьте на линии времени следующие даты 1) Фермопильская битва - 490 год до н.э.; 

2) Саламинское сражение - 480 год до н.э.; 3) Битва при Платеях- 479 год до н.э..  

  

БИЛЕТ 19  

1. Жизнь в Римской империи.  

2. Заполните таблицу "Олимпийские игры": место проведения, продолжительность  

виды состязаний, награды победителям  

  

БИЛЕТ 20  

1. Падение Римской империи.  

2. Известно, что знаменитый карфагенский полководец Ганнибал изучал и высоко ценил 

военное искусство Александра Македонского, а Александр Македонский ничего не мог 

сказать о Ганнибале и его походах. Означает ли это, что македонский царь Александр 

пренебрежительно относился ко всем полководцам, кроме себя самого?  

 

 


