
 

 

Приложение к рабочей программе по истории 5-9 классы 

 

Контрольно-измерительные материалы   для проведения  промежуточной аттестации по итогам 

года 

   5класс 

ЧАСТЬ А. 

К каждому вопросу дается четыре варианта ответа, из которых только один правильный.  

А1. Где жили древнейшие люди? 

1)Северная Америка  2) Восточная Африка   3) Западная Европа   4) Дальний Восток 

А2. Когда появился человек на земле? 

1) 2 млн. лет назад   2)100 тыс. лет назад   3) 10 тыс. лет назад   4) 40 тыс. лет назад 

А3. Древнейшие люди обрабатывали землю …. 1) мотыгой 2) серпом 3) сохой 4) тяпкой 

А4. Люди, изготовлявшие глиняную посуду, назывались …… 

1)охотники   2) пахари  3) ремесленники  4) старейшины 

А5. На берегах какой реки образовалось государство Древний Египет?  

1) Тигр 2) Евфрат 3) Нил 4) Ганг 

А6. Кто посвятил свою жизнь служению богу? 1) гончары 2) летописец 3) вождь 4) жрецы 

А7. «Если человек украл осла, овцу или раба, он — вор и должен быть казнен», — записано в  

законах     1) Ману;          2) Хаммурапи;               3) 12 таблиц;              4) Юстиниана. 

А8. Кому поклонялись китайцы?         1) змее 2) козерогу 3) корове  4) дракону 

А9.Горы, расположенные на севере Индии. 1) Эверест 2) Карпаты 3) Гималаи 4) Апаллачи 

А10. Какие реки считались священными в Индии? 

1) Нил и Тигр 2) Тигр и Евфрат 3) Инд и Ганг 4) Хуанхэ и Янцзы 

А11. Как называют трудно проходимые леса в Индии? 1) дебри 2) джунгли 3) заросли 4) тайга 

А12. В какой стране существовали касты? 1)Китай 2) Индия 3) Египет 4) Двуречье 

А13. Назовите философа Китая. 1)Сенека 2) Пифагор 3) Конфуций 4) Дарий 

А14. Библейский старец, спасшийся в ковчеге во время потопа? 

1) Адам 2) Авраам 3) Ной 4) Давид 

А15. Самая высокая гора Древней Греции. 1) Ганг 2) Олимп 3) Нил 4) Спарта 



 

 

Приложение к рабочей программе по истории 5-9 классы 

 

А16. Кто был верховным богом древних греков? 1) Аид 2) Крон 3) Зевс 4) Пан 

А17. Как называлась Средняя Греция? 1) Аттика 2) Фермопилы 3) Гималаи 4) Спарта 

А18. В каком году прошли первые Олимпийские игры древности?  

1. 1774 г до н.э 2) 945 г.до н.э 3) 776 г.до н.э 4) 71 г до н.э 

А19. Как назывался совет знати в Древней Греции? 1) ареопаг 2) форум 3) полис 4) демос 

А20. Долговые камни греков уничтожены в правление …1) Солон 2) Драконт 3) Нерон 4) Зевс 

А21. Акрополь – это….. 1) храм 2) холм с крутыми обрывистыми склонами 

3) рынок 4) место для проведения празднеств в Афинах  

А22. Стиль – это…. 1) тростниковое перо 2) вид письма 

3) металлическая или костяная палочка 4) кисть 

А23. Демократия в переводе с греческого – это … 

1) власть немногих 2) выборная власть 3) власть народа 4) власть царя 

А24. Богиня красоты и любви у греков 1) Гера 2) Афина 3) Афродита 4) Ника 

А25. Кто основал Рим? 1) Ромул и Рэм 2) Юпитер и Марс 3) Ромул 4) Рэм 

А26. Где находился первый лагерь восставших под руководством Спартака? 

1) Капуя 2) Рим 3) окрестности Рима 4) гора Везувий 

А27. Кто предложил земельный закон? 1) Катон 2) Август 3) Гракх 4) Спартак 

А 28. Когда произошло восстание рабов под предводительством Спартака? 

1) в 509 г до н.э. 2) 74-71 г до н.э. 3) в 313 г н.э. 4) 85-82 г до н.э. 

А29. Кто в республиканском Риме имел право накладывать «вето» (запрет) на решение сената? 

1) консулы 2) императоры 3) народные трибуны 4) патриции 

А30. При каком императоре появились первые христиане? 1) Катон 2) Нерон 3) Гракх 4) Солон 

А31. Последний император в Западной Римской империи: 

1) Константин 2) Ромул 3) Юстиниан 4) Цезарь 

 

ЧАСТЬ В. 

Ответ запишите в виде цифры, последовательности цифр или в сочетании цифр и букв 



 

 

Приложение к рабочей программе по истории 5-9 классы 

В1. Приведите в соответствие: 

а) человеческое стадо 1) древнейшие занятия людей 

б) вождь 2) древнейший коллектив людей 

в) собирательство и охота 3) глава племени во время войны 

В2.Приведите в соответствие: 

а) фараон и судья в царстве мѐртвых 1) сфинкс 

б) существо с телом льва и головой человека 2) храм 

в) жилище богов 3) Осирис 

В5. Приведите в соответствие: 

а) Зевс 1) владычествует на море 

б) Посейдон 2) владычествует на небе 

в) Аид 3) владычествует в царстве мѐртвых 

Ключи к ответам: 
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Часть В 
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Приложение к рабочей программе по истории 5-9 классы 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения текущей аттестации по итогам 

раздела 

6класс 

Раздел «Раннее Средневековье» 

Часть А 

1.Государство у франков возникло: А) в 500 году Б) в 486 году  В) в 400 году    Г) 390 году 

2. Как называлось земельное владение, за которое несли военную службу? 

а) обет; б) феод; в) оброк; г) титул. 

3.первый сборник законов франков был составлен в годы правления короля: 

А) Хлодвига; б) Карла Великого; в) Пипина Короткого; г) Карла Мартела. 

4. Как называется Священная книгамусульман? 

а) Библия; б) Коран ; в) веды; г) хроники  

5. Все служители церкви составляли особую группунаселения:   

А) рыцарство; б) купечество; в) крестьянство; г) духовенство.  

6. Средневековая книга представляла собой: 

А) папирусный сверток; 

Б) ровно сложенные листы расщепленного бамбука; 

в) сложенные и переплетенные листы пергамента одного 

размера; г) стопку глиняных табличек. 

7. Кодекс единых для всей империи законов был составлен в годы правления императора Ви-

зантии: 

А) Юстиниана; б) Константина4 в) Василия 1 Македонянина; г) Феодосия 2. 

8. Человек, проживший в городе один год и один день: 

а) становился свободным в) овладевал определенным ремеслом 

б) приобретал сеньора г) подчинялся правилам, установленным городской хартией 

9. Товарное хозяйство: 

А) хозяйство, которое давалось за военную службу; 

Б) мастерская ремесленника, в которой можно купить его изделия; 

В) хозяйство, в котором изделия производятся для продажи на рынке, обмениваются посред- 

ством денег; 

Г) хозяйство, в котором все необходимое производится для собственного потребления. 

10. Укажите год, в котором произошло разделение христианской церкви на католическую и 

православную: 

А) 1054; б) 1066; в) 1077; г) 1099. 

11. Как назывался орган сословного представительства во Франции? 

а) Парламент б) Генеральные штаты в) Сейм г) Кортес 



 

 

Приложение к рабочей программе по истории 5-9 классы 

12. Причина Столетней войны для 

Франции: А) отвоевать у Англии 

Аквитанию; Б) завоевать земли в Северной 

Америке; В) захватить часть Англии; Г) 

возврат долгов Англией. 
 

13. В 1358 году произошло: 

А) заключение мира между Францией и Англией; 

Б) битва у города Пуатье; 

В) восстание крестьян во Франции(Жакерия); 

Г) восстание крестьян в Англии. 

14. В ходе гуситских войн народ выступил 

против: А) правителей города Праги; Б) 

служителей католической церкви; В) 

чешского короля; Г) местных феодалов. 

 

15. Болгария оказалась под властью турок-османов: 

А) из-за постоянных войн с кочевыми племенами печенегов; 

Б) из-за неспособности феодалов объединить свои силы для оказания сопротивления завоевате- 

лям; 

В) из-за поддержки отдельными болгарскими феодалами турок-османов; 

Г) из-за неожиданной смерти болгарского царя Василия II от сердечного 

приступа.  

Часть В 

В1. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

понятие определение       

Мозаика А) изображение Бога, святых, исполненное на деревянной доске, являющееся 

 предметом поклонения      

Фреска Б) иллюстрации, помещавшиеся в книгах     

Икона В) живописное изображение, составленное из кусочков 

 непрозрачного стекла или цветных камней     

Алтарь Г) многоцветная роспись по сырой штукатурке    

Миниатюра Д) важнейшая (восточная) часть христианского  храма, где 

 проводится богослужение      

 



 

 

Приложение к рабочей программе по истории 5-9 классы 

В2. Укажите, кто давал обет (обещание) отказаться от личного имущества, не иметь семьи, 

жить в бедности и беспрекословно подчиняться руководителю монастыря: __________ В3. 

Что объединяет эти имена: Урбан II, Иннокентий III; Климент V. 

В4. Что такое «щитовые деньги»? Кто и почему их платил? 

В5. Перечислите, какое снаряжение было у рыцаря. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения текущей аттестации по итогам изучения 

раздела 

7 класс 

Раздел Новой истории 

1. Откуда в Европу были завезены следующие культуры: томаты, картофель, кукуруза? 

1) Китай            2) Америка          3) Индия         4) Африка 

2. В какую страну искали морской путь европейцы накануне Великих географических 

открытий: 

1) в Индию;      2) в Америку;        3) в Османскую империю;         4) в Московское государство? 

3. Из приведенного перечня стран выберите те, в которых победила Реформация: 

1) Англия;     2) Дания;       3) Польша;     4) Швеция;      5) Италия;     6) Южная Германия;    7) 

Швейцария. 

4. Форма правления, основанная на неограниченной власти монарха, называется: 

1) тиранией      2) олигархией         3) абсолютизмом          4) диктатурой 

5. Первое кругосветное путешествие организовал 

1) Ф. Магеллан;       2) Б. Диаш;        3) Васко да Гама;          4) А. Веспуччи 

6. С именем Мартина Лютера связано: 

1) начало Реформации в Германии 

2) изобретение книгопечатания 

3) основание ордена иезуитов 

4) начало Великих географических открытий 

7. Тридцатилетняя война проходила в: 

1) 1616-1646 гг.;            2) 1618-1648 гг.;           3) 1628-1658 гг.           4) 1618 – 1658 гг. 

8. Выберите из списка участников Тридцатилетней войны, входивших в антигабсбургскую 

коалицию: 

а) Австрия; б) протестантские князья Германии; в) Дания; г) Швеция; д) католические князья 

Германии; е) Франция; ж) Испания; з) Голландия. 

9. Автором Декларации независимости был: 

1) Джон Адамс;        2) Д. Вашингтон;        3) Т. Джефферсон           4) Авраам Линкольн 



 

 

Приложение к рабочей программе по истории 5-9 классы 

10. Какие из перечисленных ниже положений являются признаками зарождения капитализма? 

а) развитие мануфактур 

б) крестовые походы 

в) увеличение числа наемных работников 

г) натуральное хозяйство 

д) рост числа предпринимателей, владеющих капиталами 

е) в торговле используются деньги 

Укажите верный ответ:       1) а, б, е        2) б, в, д         3) а, в, д         4) в, г, е 

11. Активными участниками движения просветителей были: 

а) Дени Дидро 

б) Людовик XV 

в) Вольфганг Амадей Моцарт 

г) Джонатан Свифт 

д) Елизавета Тюдор 

е) Альбрехт Валленштейн 

Укажите верный ответ:    1) а, д, е       2) а, в, г        3) в, г, д            4) г, д, е 

12. Какие из перечисленных ниже положений составляли содержание взглядов Жака Тюрго? 

а) полная свобода частного предпринимательства 

б) ограничение свободы предпринимательства 

в) отмена цеховой системы 

г) свобода конкуренции 

д) защита твердых цен на хлеб 

е) ограничение личных прав и свобод граждан 

Укажите верный ответ:       1) а, в, е            2) б, д, е          3)  а, г, д          4) а, в, г 

13. Просветителями называли: 

1) придворных «короля-солнце» 

2) сторонников общественного движения, боровшихся с феодальными пережитками 

3) служителей церкви, освящавших новые постройки 

4) ремесленников, изготавливавших свечи для жилищ 

14. Источниками средств, необходимых для строительства фабрик с применением машин, 

явились: 

а) земельные спекуляции внутри страны 

б) средства, полученные из королевской казны 



 

 

Приложение к рабочей программе по истории 5-9 классы 

в) ограбление колоний 

г) работорговля 

д) введенный парламентом специальный налог 

е) пожертвования ремесленников и мастеров 

Укажите верный ответ:       1) а, в, д          2) б, д, е          3) а, в, г           4) в, д, е 

15. Кто был изобретателем паровой машины, нашедшей широкое применение в 

промышленности? 

1) Ричард Аркрайт        2) Нэд Лудд           3) Джеймс Уатт            4) Джон Уилкинсон 

16. Значение промышленного переворота для Англии заключалось в следующем: 

а) на смену мануфактуре пришла фабрика, ручной труд сменился машинным 

б) увеличилось число наемных работников и предпринимателей 

в) увеличилось число крестьян-землевладельцев 

г) увеличилась работорговля 

д) произошел подъем производительности труда, и Англия стала самой развитой 

промышленной европейской страной 

е) уменьшилось городское население 

Укажите верный ответ:          1) б, г, е          2) а, б, д         3) а, в, д         4) б, в, е 

17. Какие из перечисленных ниже положений раскрывают историческое значение войны 

британских колоний за независимость? 

а) покончила с зависимостью колоний от английского короля и парламента 

б) было уничтожено рабство негров 

в) было создано независимое государство с республиканской формой власти 

г) война уничтожила все препятствия в развитии промышленности и торговли, открыла свободу 

предпринимательской деятельности и конкуренции 

д) прекратился захват земель коренного населения — индейцев 

е) была запрещена католическая религия 

Укажите верный ответ:      1) а, в, г          2) б, г, д            3) а, б, е          4) б, в, е 

18. Какие из перечисленных ниже явлений позволяют сделать вывод о том, что во Франции во 

второй половине XVIII столетия в деревне еще сохранялись феодальные отношения? 

а) крестьяне не являлись собственниками земли 

б) к середине XVIII в. во французской деревне появились богатые крестьяне 

в) земля принадлежала феодалам 



 

 

Приложение к рабочей программе по истории 5-9 классы 

г) крестьяне были лично свободны 

д) крестьяне несли повинности в пользу сеньора 

е) увеличилось число крупных мануфактур 

Укажите правильный ответ:          1) а, в, д           2) б, в, г           3) а, д, е           4) б, д, е 

19. Какое из перечисленных ниже событий считается началом Великой французской 

революции? 

1) Генеральные штаты провозгласили себя Национальным собранием 

2) голодный поход бедноты на Версаль 

3) падение Бастилии 

4) Национальное собрание провозгласило себя Учредительным собранием 

20. Какие из перечисленных ниже положений явились причинами Великой французской 

революции? 

а) недовольство крестьян сеньориальными порядками в деревне, их стремление получить землю 

б) недовольство тем, что Франция была крупной морской и колониальной державой 

в) стремление лиц, принадлежащих к третьему сословию, получить политические права 

г) недовольство широких слоев населения абсолютизмом 

д) недовольство работорговлей, которую вели богатые купцы 

е) недовольство тем, что во время войны за независимость британских колоний в Северной 

Америке французское правительство объявило войну Англии и послало войска на помощь 

колонистам 

Укажите верный ответ:      1) б, г, е               2) а, в, г            3) в, г, д                 4) а, б, е 

21. Соотнесите имена путешественников и их открытия: 

1) Фернандо Магеллан             а) Открыл морской путь в Индию 

2) Васко да Гама                       б) Доказал, что X. Колумб открыл новый материк 

3) Христофор Колумб              в) Осуществил первое кругосветное путешествие 

4) АмеригоВеспуччи               г) Открыл Америку 

22. «Первая общеевропейская война» — это: 

1) испано-нидерландская война 

2) Северная война 

3) Тридцатилетняя война 

4) война за испанское наследство 



 

 

Приложение к рабочей программе по истории 5-9 классы 

Ключи к ответам 

 

 

1 - 2 

2 - 1 

3 -  1; 2; 4; 6; 7. 

4 - 3 

5 - 1 

6 - 1 

7 - 2 

8 - б, в, г, е, з 

9 - 3 

10 - 3 

11 - 2 

12 - 4 

13 - 2 

14 - 3 

15 - 3 

16 - 2 

17 - 1 

18 - 1 

19 - 3 

20 - 2 

21 – 1 – В 

        2 – А 

       3 – Г 

       4 - Б 

22 - 3 



 

 

Приложение к рабочей программе по истории 5-9 классы 
 

Контрольно-измерительные материалы для проведения текущей аттестации по 

итогам изучения раздела 8 класс 

Раздел Новой истории 

1.Верны ли суждения. Ответ запиши в таблицу.( да, нет) 

А) Для восточных стран характерно господство индустриального общества. 

Б) монополии вели к ослаблению конкуренции 

В) в конце 19 начале 20 века страны развивались равномерно. 

Г) в начале 20 века государство оставляет трудящихся социально незащищенными. 

Д)  Францию называли « мастерской мира и мировым извозчиком». 

Е) радикалы- сторонники компромиссов. 

Ж) Япония- единственная страна на Востоке, которая осуществила модернизацию. 

З) Франция, Германия и Австро-Венгрия в начале 20 века были монархиями. 

И) Парижская Коммуна уничтожила частную собственность. 

а б в г д е ж з и 

         

2. Зависимость человека от природы характерна для : 

а) традиционного общества  

б) модернизированного 

в) индустриального 

3.Промышленная революция началась в странах в следующей последовательности: 

А) Франция, Англия, Германия  

б) Англия, Франция, Германия  

в) Германия, Франция, Англия 

4.В результате промышленного переворота:  

А) появляется пролетариат и крестьянство  

б) завершается формирование мирового рынка  

в) понижается уровень жизни населения 



 

 

Приложение к рабочей программе по истории 5-9 классы 

5.Форд, Эдисон и Маркони были: 

а) художниками  

б) политиками  

в) изобретателями 

6. Новая черта в развитии капитализма во 2 половине 19 века:  

а) появление фабрик  

б) создание монополий 

в) возрождение цехов 

7.Причиной быстрого развития естественных наук в 19 веке было: 

а) увеличение числа церковных школ 

б) развитие промышленности  

в) принятие законов об обязательном среднем образовании 

8.Революции 1848-49 годов способствовали: 

а) установлению в странах республики  

б) завершению объединения стран  

в) ликвидации феодальных повинностей 

9.Ранее других событий : а) завершилось объединение Италии 

б) возникла Германская империя  

в) образована 2 империя во Франции 

10.Под лозунгом « Жить работая или умереть сражаясь!» выступали:  

а) лионские ткачи во Франции  

б) члены « Союза коммунистов»  

в) аболиционисты в США. 

11.Новый курс Т.Рузвельта и О.Бисмарка включали:  

а) проведение социальных реформ  

б) антидемократические меры  

в) разрушение трестов 



 

 

Приложение к рабочей программе по истории 5-9 классы 

12.Национальные революции в Латинской Америке  привели к : 

а) созданию единого государства на континенте  

б) появлению независимых государств 

В) ликвидации феодальных пережитков 

13.Продолжи логический ряд: картели, синдикаты,……..концерны. 

14.Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

1.Рентген В. 2.Д.Максвел 3. Кюри П. 4. Кох Р. 

    

А) открытие Х –лучей,  

б) создание вакцины против туберкулѐза  

в)создание теории света  

г) открытие радиоактивности 

15. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

Консерватизм Либерализм Социализм 

   

 

А) свободный рынок б) приверженность тому, что испытано временем в) установление 

всеобщего равенства г) сохранение классовых различий д) ликвидация частной 

собственности е) эволюционное развитие общества. 

16 Черты традиционного общества на Востоке. Выбери несколько правильных ответов: 

А) господство частной собственности б) всевластие государства в) общество разделено на 

замкнутые группы г) личность зависит от социальной группы д) верховный собственник 

земли –государство 

17.Кому принадлежат  слова? Ответ запиши в таблицу. 

1) « Не речами и постановлениями решаются великие вопросы эпохи, а железом и 

кровью.» 

2)  «Я хочу спасти Союз. Если  бы я мог спасти Союз, освободив всех рабов, я сделал бы 

это». 

3).  «В Поднебесной издревле все люди друг другу братья. Люди и Небо духом едины» 



 

 

Приложение к рабочей программе по истории 5-9 классы 

4). «Я готов отдать этому делу всю свою жизнь. Моя рука не устанет разить врагов, пока я 

не разорву цепи, которыми Испания опутала мою Родину.» 

А) А. Линкольн б) ХунСюцюань в) О.Бисмарк г) Боливар 

1 2 3 4 

    

 

18.Соотнеси понятие и определение: 

1.Ревизионизм А) создание крупного машинного 

производства 

2.Милитаризм Б) политическое течение, подвергающее 

пересмотру теории или учения 

3.Индустриализация В) увеличение военной мощи государства 

 

Ключи к ответам 

1.нет,да, нет, нет, нет, нет, 

да, нет, да. 

2.а 

3.б 

4.б 

5.в 

6.б 

7.б 

8.в 

9.в 

10.а 

11.а 

12.б 

 

13.тресты 

14.1-а, 2-в, 3- г,4-б 

15.К-б,г 

     Л- а,е 

     С-в,д 

 

 

16.б в г д 

17.1-в,2- а,3-б, 4-г 

 

 

18.1-б,2-в,3-а. 

 


