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Инструкция по выполнению работы 
 

 
На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа состоит из двух частей 

и включает в себя 8 заданий. Часть 1 работы содержит задания по истории Древнего мира, 
в части 2 предложены задания по истории родного края. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 
ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями 
и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 
и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. 

 
Желаем успеха! 
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Часть 1 
 

В этой части работы даны задания по истории Древнего мира. 
 

Прочтите перечень из четырёх тем и выполните задания 1–6. 
 

Перечень тем 

А) Древняя Греция Б) Ассирийское государство 

В) Древний Китай Г) Древняя Палестина 
 
Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одной из указанных в перечне тем. 
Установите соответствие между темами и иллюстрациями: к каждой теме подберите по 
одной иллюстрации. 
 

 

 
1) 

 
2) 

3) 4) 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В Г 
Ответ:     

 

1 
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Перечень тем 

А) Древняя Греция Б) Ассирийское государство 

В) Древний Китай Г) Древняя Палестина 
 
 
Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какой из данных тем он 
относится. В ответе напишите букву, которой обозначена эта тема. 
 
«В первом моем походе я в окрестностях Киша нанёс поражения Мардук-апла-иддине, царю 
Кардуниаша, вместе с воинами Элама, приспешника его. Посреди этого сражения он 
покинул свой лагерь, умчался один и спас свою жизнь. Колесницы, коней, повозки, мулов, 
всё, что в разгаре битвы он бросил, захватили руки мои. В его дворец, что посреди Вавилона, 
с ликованием я вошёл. Я отворил его сокровищницу, золото, серебро, золотую и серебряную 
утварь, драгоценные камни, всё, что только было, добро и имущество бессчетное – тяжёлую 
кладь, его дворцовых вельмож, придворных, певцов, певиц, всех ремесленников – всё, 
принадлежащее к обиходу его дворца, я повелел вынести и забрал как добычу. Силою бога 
Ашшура, моего владыки, я осадил и взял 75 могучих городов, крепостей Страны Халди, 
а также 420 малых городов, что в окрестностях их, и добычу их добыл…. В те дни дворец, 
что внутри Ниневии, я сделал своей резиденцией, наполнил его роскошью всем людям на 
удивление». 
 

Ответ:  

 
 
Выберите одну тему из перечня, а затем выполните задания 3–6 только по выбранной 
Вами теме. Перед выполнением каждого из заданий 3–6 укажите букву, которой 
выбранная тема обозначена в перечне. Указанные в заданиях 3–6 буквы должны быть 
одинаковыми. 
 
 

Выбранная тема:    (укажите букву в перечне). 
 
Прочтите список слов (словосочетаний) и напишите слово (словосочетание), относящееся 
к выбранной Вами теме. 
 

«Одиссея», «неприкасаемые», «сын неба», Тигр, скрижали, вето. 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
 
 
Объясните смысл этого слова (словосочетания). 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2 

3 
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Перечень тем 

А) Древняя Греция Б) Ассирийское государство 

В) Древний Китай Г) Древняя Палестина 
 
 

Выбранная тема:    (укажите букву в перечне). 
 
Прочтите список событий (явлений, процессов) и напишите событие (явление, процесс), 
которое относится к выбранной Вами теме.  
 

Производство шёлка, создание библиотеки царя Ашшурбанапала, реформы Солона, 
возникновение буддизма, строительство пирамиды фараона Хеопса, подвиги Самсона 
в борьбе с филистимлянами. 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
 
Используя знания по истории, расскажите об этом событии (явлении, процессе). Ваш рассказ 
должен содержать не менее двух исторических фактов.  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Перечень тем 

А) Древняя Греция Б) Ассирийское государство 

В) Древний Китай Г) Древняя Палестина 
 

Выбранная тема:    (укажите букву в перечне). 
 
Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой 
(параллелями и меридианами), в котором полностью или частично располагалась страна, 
указанная в выбранной Вами теме. 
 

 
 

Выбранная тема:    (укажите букву в перечне). 
 
Используя знания исторических фактов, объясните, как природно-климатические условия 
повлияли на занятия жителей этой страны. 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Часть 2 
 

Вспомните важнейшие события истории Вашего региона или населённого пункта 
и выполните задания 7 и 8. 

 
Назовите один факт из истории Вашего региона, благодаря которому Ваш регион стал 
известен всей стране.  
 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
 
 
Какое значение имеет этот исторический факт для истории Вашего региона, или нашей 
страны, или мира в целом?   
 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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