
ИСТОРИЯ. 5 КЛАСС. КРИТЕРИИ. Максимально – 100 баллов 

Задание №1. Выполните тест. Выберите один вариант ответа из 4-х предложенных. Ответ запишите в 

таблицу (всего 15 баллов, по 3 балла за каждый правильный ответ).  

1. Какой из названных материалов раньше других стал использоваться древнейшими людьми для изго-

товления орудий труда? 

1) железо   2) камень 3) бронза 4) медь 

2. Названия Неандерталь и Кроманьон получили известность  

1) Как места нахождения останков разновидностей человека разумного 

2) В качестве области обитания предков всех людей 

3) Благодаря пещерам с рисунками первобытных людей  

4) Благодаря первым городам 

3. Наука, которая изучает жизнь людей в древности по сохранившимся вещественным памятникам. 

1) фалеристика 2) нумизматика 3) метрология 4) археология 

4. Что из названного НЕ ОТНОСИЛОСЬ к религиозным верованиям древних египтян 

1) Почитание священных животных 3) Вера в единого бога  

2) Многобожие 4) Вера в загробную жизнь 

5. Практическое значение знаний египтян в астрономии состояло в том, что они помогали 

1) Рассчитывать размеры пирамид 3) Установить срок воцарения нового фараона 

2) Определять время разлива Нила 4) Установить точное время суток 
 

1 2 3 4 5 

2 1 4 3 2 
 

Задание №2. Выберите несколько правильных ответов. Ответ запишите в таблицу (9 баллов). 

1. Укажите, какие виды искусства древних людей дошли до наших дней (3 балла за полный ответ, в лю-

бом другом случае – 0 баллов). 

1) живопись 2) скульптура 3) музыка 4) архитектура 

2. Для людей, каких групп, профессий в Древнем Египте обязательно требовалось хорошее знание гра-

моты (3 балла за полный ответ, в любом другом случае – 0 баллов). 

1) писцов 2) ремесленников 3) земледельцев 4) жрецов 

3. Определите признаки соседской общины, ответ занесите в таблицу (3 балла за полный ответ, в любом 

другом случае – 0 баллов). 

1) Неравенство между членами общины  3) Каждая семья имела свое хозяйство 

2)  Совместные занятия охотой 4) Общее жилище и запасы пищи  
 

1 2 3 

1, 2 1, 4 1, 3 
 

Задание № 3. Объясните, по какому историческому критерию образованы ряды (6 баллов, 3 балла за 

каждый правильно определенный критерий). 

1) Родовая община, соседская община, племя – коллективы древних (первобытных) людей 

2) Идол, жертва, молитва, духи – религия, религиозные верования  
 

Задание № 4. Выберите лишнее понятие из списка и кратко поясните свой выбор. Максимальный балл 

- 8, по 1 баллу за каждое правильно указанное слово и по 3 балла за каждое правильное объяснение.  

1)  Мотыга, плуг, копьё, серп, зернотёрка. Копьё – охотничье орудие труда, остальные -  орудия труда 

земледельца 
2)  Идол, молитва, гарпун, обряд, дух. Гарпун – орудие, применявшееся в рыбной ловле, остальные относятся 

к религиозным верованиям 
 

Задание № 5. Расположите исторические даты в хронологической последовательности, свой ответ вне-

сите в таблицу (10 баллов ТОЛЬКО за полный правильный ответ). 

1) 1242 год         2) IX век         3) 325 год до н.э.        4) 1941 год 

1 2 3 4 

3 2 1 4 

Задание № 6. Установите соответствие между терминами и их значениями, запишите получившуюся 

последовательность цифр таблицу (8 баллов, 1 ошибка – 4 балла, в любом другом случае – 0 баллов). 
 

 

1 2 3 4 

2 3 1 4 

ТЕРМИН ЗНАЧЕНИЕ 

1 Старейшина  1 Пленники, завоеванные на войне и принадлежавшие знати 

2 Вождь  2 Руководитель родовой общины 

3 Рабы  3 Глава племени 

4 Сородич 4 Родственник  

  5 Человек, который занимался изготовлением изделий 



Задание № 7. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под соответству-

ющими номерами (15 баллов, по 3 балла за каждое правильно вставленное слово). 

Более (1) назад появились государства Во главе государства стоял царь. Власть он получал (2) от отца 

и передавал её сыну. Каждое государство имело определённую территорию. В главном городе – (3) – распола-

гался дворец царя. Чтобы записывать приказы была создана(4). Государства появлялись там, где главным за-

нятием становилось _(5)__ 

 

1) 5 тысяч лет 2) по наследству 3) столице  4) письменность  5) земледелие  
 

Задание № 8. Перед вами изображение марки. Выполните задания к ней (11 баллов). 

 

Марка посвящена юбилею города. 

1.Когда был основан город, изображенный на марке? Запишите свои вы-

числения, без вычислений ответ не засчитывается: 2005 – 750= 1255 г. (3 

балла). 

2. Как назывался город (крепость), изображенный на марке при его осно-

вании? Кёнигсберг (1 балл) 

3. В каком году город, изображённый на марке, на был переименован? 

1946 г. (1 балл). 

2. Подпиши памятники архитектуры, изображения которых помещены на 

марке и отмечены цифрами: 

1) ____Кафедральный собор__________________ (2 балла) 

2) ____Кирха королевы Луизы_________________ (2 балла) 

3) ___Бранденбургские ворота__________________(2балла  

 

 

 

 

 
 

Задание №9. Выполните задания по карте (12 баллов). 

 

1.Подпишите на карте название континента, на ко-

тором появился древнейший человек Африка (2 бал-

ла) 

2. Отметьте на карте цифрой 2 «реку жизни» в Егип-

те. Напишите ее название _Нил (2 балла). 

3. Отметьте на карте цифрой 1 море, в которое впа-

дает «река жизни» в Египте. Запишите его название 
Средиземное (2 балла). 

4. Какие суждения, относящиеся к схеме, являются 

верными? Выберите верные суждения из предло-

женных. Запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны (6 баллов за полный ответ, при наличии 

любой ошибки – 1 балл, в любом другом случае – 0 

баллов). 

1) После разлива «реки жизни» на полях оставался пло-

дородный ил 

2) На реке, протекающей в Египте, не было преград для 

судоходства 
 

3) Форма устья Нила, состоящего из множества рукавов и проток, напоминает треугольную букву греческого 

алфавита 

4) По берегам реки росли финиковые пальмы, акации и папирус 

5) Вдали от реки находились самые засушливые места – оазисы 

Ответ: 1, 3, 4 

Задание №10. Прочитайте отрывок из древнеегипетской «Повести о двух братьях» и ответьте на вопро-

сы (6 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ). 

Были два брата, Анупу - так звали старшего, звали меньшого Бата. Старший брат говорит младше-

му: «Давай приготовим плуг и упряжку быков, потому что хлебное поле вышло из-под воды...» 

1. Объясните слова старшего брата. Чем он предлагает заняться? Заняться пахотой (обработкой земли) 

2. В каком месяце по нашему календарю поля в Древнем Египте освобождались от воды? В ноябре  

3. С каким явлением природы это было связано? С разливами Нила.  

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего 

Max балл 15 9 6 8 10 8 15 11 12 6 100 



 


