
Контрольные измерительные материалы   

для проведения промежуточной аттестации по истории (демоверсия) 

5 класс. 

1.Напишите римскими цифрами следующие века: 

4 век, 16 век, 20 век, 9 век до н.э. 

2.От какого события мы отсчитываем наше время? (нарисуйте ленту времени) 

3.Где появились первые люди: 

а) в Африке              б) в Азии               в) в Америке            г) в России 

4.Как назывался первый коллектив древнейших людей: 

а) соседская община                       в) человеческое стадо 

б) родовая община                          г) семья 

5. Сбор съедобных корней, дикорастущих плодов, ягод – это: 

а) скотоводство                              в) собирательство 

б) земледелие                                  г) охота 

6. Какие из названных сражений, военных операций произошли в ходе Греко-персидских 

войн? Укажите два верных ответа. 

2) При Марафоне 2) При Каннах 3) Осада Карфагена 4 )При Фермопилах. 

За верно указанных два элемента выставляется 2 балла, за один  элемент -1б. 

7. Переход от  республики к империи в Древнем Риме произошёл в 

1)  Vв. до н.э.  2)  I в. до н.э.    3) I в. н.э.     4) IV в. н.э. 

8.  Укажите, какие архитектурные сооружения принадлежат Палестине, а какие Египту: 

1.  Палестина.                           а)  храм в Иерусалиме; 

2.  Египет.                                 б)  пирамида фараона Хеопса; 

                                                   в)  аллея сфинксов; 

                                                    г)  царский дворец Соломона. 

9. Разместите на ленте времени события, связанные с созданием империи  Александра     

Македонского 

__________________________0_______________________________ 

10. Прочтите сочинение историка Тита Ливия и назовите государства, войска которых 

противостояли друг другу в описываемом сражении. 

     «Назавтра в решающее сражение вступили два славнейших вождя двух самых 

могущественных народа, два храбрейших войска… Сципион  кагорты выстроил не в одну 

сплошную линию, но так, чтобы между боевыми подразделениями оставались широкие 

промежутки, по которым неприятельские слоны могли бы пройти, не расстраивая боевого 

порядка… 

      Ганнибал рассчитывал внушить страх, впереди поставил слонов: было их восемьдесят, 

раньше он никогда столько не вводил в бой. За ними были поставлены вспомогательные 

отряды» 

11. Прочтите отрывок из сочинения  римского автора М.Порция Катона и ответьте на 

вопрос. 

     «Рабам не должно быть плохо. Они не должны мёрзнуть и голодать. У вилика 

(управляющего) они всегда в работе, так он их легче удержит от дурного и воровства….» 

В чём заключается смысл отношения автора к рабам и их труду? 

12. Охарактеризуйте место и значение жрецов в Древнем Египте. 

13. Объясните, что такое демократия. В чём она проявлялась в Древних Афинах? 

14. Дополните недостающую информацию. 

     Христианство возникло в____ веке _______эры в ___________________ 

__________(территория). 
 


