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                        Констатирующая контрольная работа (ККР) 

Предмет: история 

Класс: 5.28-1 

Максимальный балл за работу: 20 баллов 

Прочтите перечень из четырёх тем и выполните задания, относящиеся к этому перечню.  

Перечень тем: 

А) Древний Египет  

Б) Израиль  

В) Древний Китай  

Г) Древняя Индия 

 

Задание 1. Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одной из указанных в 

перечне тем. 2 балла. 

Установите соответствие между темами и иллюстрациями: к каждой теме подберите по 

одной иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ запишите в таблице: 

А Б В Г 

    

Задание 2. Прочитайте отрывок из исторического источника и определите, к какой из 

данных тем он относится. В ответе напишите букву, которой обозначена эта тема. 1 балл. 

«Царь, желая рассмотреть судебные дела, пусть является подготовленным в суд вместе с 

брахманами и опытными советниками. Там, сидя или стоя, подняв правую руку, в скромной 

одежде и украшениях, надо рассматривать дела тяжущихся сторон. Из них первое – неуплата 

долга, (затем) заклад, продажа чужого, соучастие в торговле или другом объединении, 

неотдача данного. Неуплата жалованья, нарушение соглашения, отмена купли и продажи, 

спор хозяина с пастухом. Дхарма в споре о границе, клевета и оскорбление действием, 

кража, насилие, а также прелюбодеяние. Дхарма мужа и жены, раздел наследства, игра в 

кости и битьё об расклад – эти восемнадцать поводов судебного разбирательства в этом 
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мире. Или не следует приходить в суд, или должно говорить правильно: человек, не 

говорящий или лгущий, является грешником». Ответ: _________________________ 

Задание 3. Прочтите список слов и напишите к каждому слову букву, относящееся к 

выбранной Вами теме. 4 балла.  

Буддизм - ___, конфуцианство - ____, филистимляне ____, Анубис - ___. 

Объясните, что обозначают отмеченные слова: 

Ответ: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Прочитайте список событий (явлений, процессов) и напишите событие (явление, 

процесс), которое относится к выбранной Вами теме. 4 балла. 

Строительство Великой стены - _____, осада Иерихона - _______, обожествление фараона - 

______, правление царя Ашоки - ______.  

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

должен содержать не менее двух исторических фактов. 

Ответ: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Задание 5. Назовите два любых исторических событий (мифов), которые вы знаете из 

библейских сказаний. 2 балла. 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

Задание 6. Назовите одного любого исторического деятеля, которого вы изучили в этом 

учебного году. Чем известен этот исторический деятель, каков его вклад в развитие своего 

народа или государства? (3 балла) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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Задание 7. Внимательно изучите карту. Укажите номер, который обозначает город Вавилон 

______ 1 балл. 

Обозначьте на карте реки Нил, Тигр и Евфрат. 3 балла. 

 

 

Шкала перевода в 5-балльную отметку 
 

Критерии оценивания ККР. 

 

Задания 2. оцениваются в 1 балл. Максимальный балл ставится при условии правильно записанного номера 

темы. При наличии одной или более ошибок – 0 баллов. 

 

Задание 1, 5 оценивается в 2 балла. Максимальный балл ставится при условии правильно заполненной таблицы 

или двух событий (мифов). При наличии одной ошибки – 1 балл. Две или более ошибок – 0 баллов. 

 

Задания 6 оценивается в 3 балл. Максимальный балл ставится при правильном указании исторической 

личности, а также при указании ответов на все вопросы задания. 2 балл ставится при наличии исторической 

личности и ответа на один вопрос из задания. 1 балл ставится при указании только историческое личности. 0 

баллов ставится, если нет исторической личности, либо она указана не верно.  

 

Задание 3 и 4 оцениваются в 4 балла. Максимальный балл ставится при условии правильно записанных номеров 

тем к каждому термину, а также с указанием всех определений. 3 балла – все темы указаны верно, есть одна 

ошибка в определении, либо есть одна ошибка в темах и все определения указаны верно. 2 балла – есть одна 

ошибка в темах и одна ошибка в определении. 1 балл – если есть по одной-две ошибки в каждом из двух типов 

задания. 

 

Задание 7 оценивается в 4 балла. Максимальны балл ставится при условии всех верных ответов. 2 балла – при 

наличии одно ошибки. 1 балл – при наличии двух ошибок. 1 балл – при наличии трех ошибок. 0 баллов – 

четыре ошибки. 

 

 

Количество баллов Отметка 

0 - 9 2 

10 - 14 3 

15 - 17 4 

18 - 20 5 


