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г. Полярный 



 

Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к 

уровню подготовки 

Код Проверяемые элементы содержания 
1 Древний Восток 

1.1 Древний Египет 
1.2 Шумерские города-государства 
1.3 Вавилонское царство 
1.4 Финикия 
15 Ассирийское государство 
1.6 Персидская держава 
1.7 Древняя Палестина 
1.8 Древняя Индия 
1.9 Древний Китай 
2 Античный мир 

2.1 Древняя Греция 
2.2 Древний Рим 

 

Код Проверяемые требования к уровню подготовки 
1 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  

2 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  

2.4 умение применять исторические знания для осмысления сущности 
общественных явлений  

2.5  опыт историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов  



 

Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

№ Уровень сложности Задания Максимальный 
первичный балл 

1. Базовый 1, 2, 3, 5, 7 8 
2. Повышенной сложности 4, 8 6 
3. Высокий 6 2 

Итого 8 заданий 16 баллов 

 

 

                                   Итоговая проверочная работа  

(демонстрационный вариант) 

5 класс  

Предметные 

результаты 

Позиция 
специфик

ации 

Инструмент оценивания (задание) Процедура 

оценивания 

Перечень тем: 
А. Древний Египет             Б. Древняя Греция 

В. Вавилонское царство   Г. Персидская держава 
 

Умение 
проводить 
поиск 
информации 
в 
материальны
х памятниках 
Древнего 
мира 

1.1 – 2.2/ 
2.2 

1. Каждая из иллюстраций, приведенных ниже, 
относится к одной из приведенных в перечне 
тем. Установите соответствие между темами и 
иллюстрациями: к каждой теме подберите по 
одной иллюстрации. 

 

1 2 

 

3 4 
 

2 балла: 
без 

ошибок; 1 
балл: 1-2 
ошибки 

Умение 
проводить 
поиск 
информации 

1.1 – 2.2/ 
2.2 

2. Прочтите отрывок из документа и определите, 
к какой из данных тем он относится.  
«Чтобы сильный не притеснял слабого, чтобы 

1 балл 



в отрывках 
исторически
х текстов 
Древнего 
мира 

оказать справедливость сироте и вдове, чтобы… 
судить суд страны, выносить решения страны и 
притесненному оказать справедливость, я начертал 
свои драгоценные слова на своем памятнике и 
установил перед своим, царя справедливости, 
изображением. Я – царь, превосходящий прочих 
царей, даровавший жизнь Уруку, проведший 
обильную воду его населению! По велению 
Шамаша, великого судьи небес и земли, да воссияет 
в стране моя справедливость! Пусть мои законы не 
имеют нарушителя!» 
 

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

 
Умение 
объяснять 
смысл 
основных 
понятий, 
терминов 

1.1 – 2.2/ 
2.1 

3. Прочитайте список слов и запишите слово, 
относящееся к выбранной вами теме: 
 

Богиня Иштар, право вето, саркофаг, брахман, 
«десять тысяч бессмертных», полис. 
 
Объясните смысл выбранного слова. 
 

2 
балла:прав

ильно 
выбран 

термин, дано 
верное 

объяснение; 
1 балл: 

верно выбран 
термин, 

объяснения 
нет или оно 

не верно. 
Умение 
рассказывать 
о событиях 
древней 
истории 

1.1 – 2.2/ 
2.1 

4. Прочитайте список событий (явлений, 
процессов) и напишите, какое событие (явление, 
процесс) относится к выбранной вами теме: 
 

Осада Трои, борьба плебеев за свои права, суд 
Осириса в «стране мертвых, поединок Давида и 
Голиафа, сказания о Гильгамеше, использование 
«Царской дороги» 
 
Используя знания по истории, расскажите об 
этом событии (явлении, процессе). 
 

3 балла: 
верно 

выбрано 
событие 
(явление, 
процесс), 

рассказ о нем 
содержит не 

менее 2 
исторически
х фактов без 
фактических 

ошибок; 

2 балла: 
верно 

выбрано 
событие, 
рассказ 

содержит 1 
факт без 

фактических 
ошибок или 
не менее 2 
фактов и 

одну 
фактическую 

ошибку; 

1 балл: 
только верно 

названо 
событие, или 

рассказ 
содержит 

только 



общие 
рассуждения. 

Умение 
использовать 
историческу
ю карту как 
источник 
информации 
о расселении 
человеческих 
общностей в 
эпохи 
первобытнос
ти и 
Древнего 
мира, 
расположени
и древних 
цивилизаций 
и государств 

1.1 – 2.2/ 
2.2 2.5  

5. Заштрихуйте на контурной карте один 
четырехугольник, образованный градусной 
сеткой (параллелями и меридианами), в котором 
полностью или частично находится выбранная 
Вами страна. 

1 балл 

Умение 
описывать 
условия 
существован
ия, основные 
занятия, 
образ жизни 
людей в 
древности 

1.1 – 2.2/ 
2.1 

6. Используя знания исторических фактов, 
объясните, как природно-климатические 
условия страны, указанной в выбранной вами 
теме, повлияли на занятия жителей этой страны. 

 

2 балла: 
верно дано 
объяснение 
влияния 2  
условий на 

занятия; 

1 балл: 
дано 

объяснение 
влияние 1 

условия, или 
более 1, но 

есть 
неточности,и
ли указаны 

не основные, 
а 

второстепенн
ые связи.  

Умение 
определять 
место 
исторически
х событий во 
времени 

1.1 – 2.2/ 
2.1 

7. Что произошло раньше: первые Олимпийские 
игры (776 год до н.э.) или взятие Рима готами 
(410 год)?  
На сколько лет раньше? 

2 балла за 
два 

правильных 

ответа, 1 
балл – за 

один. 
Умение 
высказывать 
суждения о 
значении и 
месте 
историческо
го и 
культурного 
наследия 
древних 
обществ в 
мировой 
истории 

1.1 – 2.2/ 
2.4 2.5 

8. Цивилизации древнего мира внесли большой 
вклад в современную культуру и жизнь. Приведи 
пример того, что мы унаследовали от Древнего 
мира. Используя знания по истории, расскажи об 
этом.  

3 балла: 
верно 

приведен 
пример, 

рассказ о нем 
содержит не 

менее 2 
исторически
х фактов без 
фактических 

ошибок; 

2 балла: 
верно 

приведен 



пример, 
рассказ 

содержит 1 
факт без 

фактических 
ошибок или 
не менее 2 
фактов и 

одну 
фактическую 

ошибку; 

1 балл: 
только верно 

приведен 
пример, или 

рассказ 
содержит 

только 
общие 

рассуждения. 
  

Перевод баллов в оценки по пятибалльной шкале 

Оценка по 
пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0 - 4 5 - 8 9 - 11 12 - 16 
 

Продолжительность работы – 45 минут 

 


