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Демонстрационный вариант 

диагностической работы по истории для учащихся 5 классов 
 

ЧАСТЬ 1 

При выполнении заданий с выбором ответа (А1—А10) обведите кружком 

номер верного ответа  
 

А1.  Легенда утверждает, что первым царём Рима был 

1) Нумитор 

2) Амулий 

          3) Ромул 
 

А2.  Прочтите отрывок из исторического источника  и укажите, о ком  идёт 

речь 

«Во всех латинских городах почитали богиню Весту. Её жрицами 

становились девочки из лучших семей. Они пользовались огромным 

уважением. Девушки в течение 30 лет не имели права выходить замуж, 

иметь детей». 
 

1) весталки 2) латинки 3) аристократки 4)рабыни  
 

А3. «Общественное дело»-буквальный русский перевод с латыни 
 

1) государство 2)республика  3) монархия   

 

А4. Прочтите отрывок из труда древнего историка  и укажите, какое 

наименование возникло. 

«Порсена велел пытать юношу. «Римляне не боятся мук!»-произнёс 

Муций и сам положил правую руку в огонь жертвенника». 
 

1) левша 2) патриот 3) смельчак 4) герой 

 
 

А5. Шерстяная рубаха с короткими рукавами 
 

1)тога  

 

2) туника 3) плащ 4) халат 

 

А6. Плебеями в Риме считались 

1)Обедневшие 

римляне 

 2) Потомки 

граждан 

3) переселенцы   

 

А7.  Консул, патриций-что объединяет эти слова 

1) Это должностные лица в Риме 

2) Бывший консул получал звание патриция 

3) Консулов в течение многих лет избирали только из патрициев 

А8. Река, на которой стоит Рим 

1) Тигр 2) Ромул 3) Тибр 4) По 
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А9.   В чём смысл выражения «наложить вето» 
 

1) Одобрить 

решение 

2) Отложить 

решение 

 3)Отменить 

решение 

  

 

А10.Рассмотрите карту и выполните задание- сколько было государственных 

дорог  
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1)6   2) 10   3) 8  4) 5 

 
 

ЧАСТЬ 2 

Задания В1–В4 требуют ответа в виде последовательности цифр, букв 

или слова (словосочетания), которые следует записать в ответе 
 

В1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите 

ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1) отменяется долговое рабство 

2) галлы грабят Рим 

3) вводится должность народного трибуна 

4)Пирр вторгается в Италию 

 

Ответ: ____________________ 
 

В2.Установите соответствие между понятием и его определением: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Капитолийский 

холм 

Б) Форум 

В) марсово поле 

1) Главная площадь Рима 

2) место, где был расположен храм 

богини Юноны 

3) место, где ежегодно проводились 

выборы консулов 

 

 

Ответ:  

А Б В 

   

 

 

В3.Запишите имя, пропущенное в схеме. 
 

 
 

Ответ: ____________________________ 

 

 

 

Сражения Рима 
с Карфагеном

битва близ 
города Зама

_____?_____

битва близ реки

битва при 
Каннах
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В4.В Риме рабы могли быть 

1) врачами 

2) библиотекарями 

3) ремесленниками 

4) землевладельцами 

5) секретарями 
 

Ответ: ________________________________ 

 

 

В5.Решите хронологическую задачу. Итог запишите в ответе. В 221 г. до н.э. 

правитель древнего царства объединил разрозненные государства под своей 

властью. Это государство просуществовало всего 24 года и распалось через 3 

года после смерти правителя. В каком году умер правитель? 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

ЧАСТЬ 3 
 

Задания  С1-С4  выполняются с использованием нижеприведенных 

изображений 

 

  
 

  

1 2 3 

 

С1. Напишите  названия  творений  эпохи Древнего Рима, которые вы видите 

на рисунках под соответствующими  им цифрами. 

1. ______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

 

С2.  Кого вскормила волчица на рисунке №1? 

Ответ: 

__________________________________________________________________ 

 

С3.Название двух городов, которые Рим стёр с лица земли 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

С4. Используя знания по истории, напишите кратко об одном из указанных   

творений. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Система оценивания результатов выполнения диагностической работы 

 

Ответы на задания А1-А10, В1, В3 и В5 оцениваются в 1 балл, а на 

задания  В2 и В4 – в 2 балла. Для заданий В2 и В4 один балл выставляется в 

случае, если в представленном ответе один символ указан ошибочно. Ответы на 

задания С1- С4 оцениваются в соответствии с критериями оценивания. 

 

Правильные ответы: 

№ задания Ответ  № задания Ответ 

А1 3  А9 3 

А2 1  А10 1 

А3 2  В1 3214 

А4 1  В2 213 

А5 2  В3 Река По 

А6 3  В4 1235 

А7 3  В5 200 год до н.э. 

А8 3    

 

Критерии оценивания ответов на задания с развернутым ответом. 

 

С1 Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

В ответе должны  быть указаны:  

1. капитолийская волчица 

2.Колизей 

3. Форум 

 

Правильно указаны 3 названия 2 

Правильно указаны 2 названия 1 

Правильно указано только 1 название   ИЛИ   ответ неверный 0 

Максимальный балл 2 
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С2 Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

В ответе должно  быть указано: Ромул и Рем  

Правильно указано  два имени 1 

Ответ-одно имя или неверный 0 

Максимальный балл 1 
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С3 Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

В ответе могут  быть названы: Коринф и Карфаген  

Правильно указаны  два 1 

Правильно указаны  один или ответа нет 0 

Максимальный балл 1 

 

С4 Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

В ответе должны  быть:  

1. Автор (если известен), время и место создания описываемого 

памятника культуры. 

2. Цель (назначение) создания данного памятника культуры. 

3. Художественная, историческая  ценность произведения  

4. Историческая судьба описываемого  памятника культуры. 

 

Правильно названы факты (п.1) и приведены суждения по  трем 

указанным позициям (п.2-4) 
3 

Правильно  названы факты (п.1) и приведены суждения по двум 

указанным позициям (п.2-3) 
2 

Правильно названы факты (п.1) и приведены суждения по одной 

указанной позиции 
1 

Правильно названы только факты (п.1)  ИЛИ  ответ неверный 0 

Максимальный балл 3 

 

 

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 

(образовательное учреждение может скорректировать представленную шкалу 

перевода баллов в школьные отметки с учетом контингента обучающихся). 
 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 24-22 21-17 16-11 10 и менее 

 
 

 

 


