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История. 5 класс. Вариант ИС50301
13

Обозначьте на контурной карте Рим. Заштрихуйте территорию, завоёванную Римом
к началу войны с царём Пирром (280 г. до н.э.).
Указания по оцениванию
Правильно обозначен Рим и заштрихована территория, завоёванная Римом к
началу войны с царём Пирром (допустимы небольшие отклонения, связанные
с недостаточной аккуратностью)
Правильно обозначен только Рим.
ИЛИ
Правильно заштрихована только территория
Ответ неправильный
Максимальный балл

14

2

Баллы
2

1

0
2

Обозначьте (напишите название в соответствующем месте контурной карты) территорию
расселения этрусков в середине VIII в. до н.э.
Указания по оцениванию
Правильно обозначена территория расселения этрусков в середине VIII в.
до н.э. (допустимы небольшие отклонения, связанные с недостаточной
аккуратностью)
При выполнении задания была(-и) допущена(-ы) негрубая(-ые) ошибка(-и), но
выполнение задания свидетельствует о наличии у учащегося знания /
понимания рассматриваемой исторической ситуации
При выполнении задания была(-и) допущена(-ы) грубая(-ые) ошибка(-и),
и (или) выполнение задания свидетельствует об отсутствии у учащегося
знания / понимания рассматриваемой исторической ситуации.
ИЛИ
Задание не выполнено
Максимальный балл

Баллы
2

1

0

2
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Из сочинения древнеримского историка
«...Карфагеняне, хотя сверх всякого ожидания потерпели поражение, обнаруживали
прежнюю готовность к борьбе, прежний воинственный дух и рвение, но затруднялись
в способах вести её. Море было теперь во власти неприятеля, и они не могли уже
доставлять продовольствие своему войску в Сицилию, а отказавшись от надежд на то
войско и как бы даже выдавши его неприятелю, карфагеняне не знали, откуда добыть для
войны и солдат, и вождей. Поэтому они немедленно отправили гонцов к Барке и дали ему
неограниченные полномочия.
…Барка сознательно и благоразумно покорился обстоятельствам и отправил
к римлянам послов для переговоров об окончании войны и заключении мира. От вождя
требуется, чтобы он умел одинаково верно определять моменты как для победы, так и для
отступления. Лутаций с радостью принял предложение Барки, ибо ему известно было, что
сами римляне истощены войною и тяготятся ею; поэтому войне положен был конец на
таких приблизительно условиях: "На нижеследующих условиях, если они угодны будут
и народу римскому, должна быть дружба между карфагенянами и римлянами:
карфагеняне обязаны очистить всю Сицилию, не воевать с Гиероном, не ходить войною
ни на сиракузян, ни на союзников их; карфагеняне обязаны выдать римлянам всех
пленных без выкупа; карфагеняне обязаны уплатить римлянам в продолжение двадцати
лет две тысячи двести … талантов серебра"».
16

Под каким названием вошёл в историю военный конфликт, о котором идёт речь
в отрывке? Укажите век, когда произошёл этот военный конфликт.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) название конфликта – Первая Пуническая война (Пуническая война);
2) век – III в. до н.э.
Правильно указаны название конфликта и век
2
Правильно указано только название конфликта.
ИЛИ
1
Правильно указан только век
Ответ неправильный
0
Максимальный балл
2
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4

Какие действия предприняли карфагеняне, поняв, что они не в состоянии продолжать
войну? Укажите одно любое действие. Почему Лутаций принял предложение Барки?
Укажите одну причину.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) действие, например:
– карфагеняне отправили гонцов к Барке;
– карфагеняне предоставили Барке неограниченные полномочия;
2) причина: Лутацию было известно, что сами римляне истощены войной
и тяготятся ею
Правильно указаны одно любое действие и причина
Правильно указано только действие.
ИЛИ
Правильно указана только причина
Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы

2
1
0
2
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13

Обозначьте на контурной карте город (отметьте соответствующий кружок и напишите
название), который в середине IV в. являлся столицей Римской империи. Заштрихуйте
территорию Западной Римской империи в конце IV в.
Указания по оцениванию
Правильно обозначен Константинополь и заштрихована территория Западной
Римской империи в конце IV в. (допустимы небольшие отклонения, связанные
с недостаточной аккуратностью)
Правильно обозначен только Константинополь.
ИЛИ
Правильно заштрихована только территория Западной Римской империи
в конце IV в.
Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы
2

1

0
2
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2

Обозначьте (напишите название в соответствующем месте контурной карты) территорию
расселения германских племён в IV в.
Указания по оцениванию
Правильно обозначена территория расселения германских племён в IV в.
(допустимы
небольшие
отклонения,
связанные
с
недостаточной
аккуратностью)
При выполнении задания была(-и) допущена(-ы) негрубая(-ые) ошибка(-и), но
выполнение задания свидетельствует о наличии у учащегося знания /
понимания рассматриваемой исторической ситуации
При выполнении задания была(-и) допущена(-ы) грубая(-ые) ошибка(-и),
и (или) выполнение задания свидетельствует об отсутствии у учащегося
знания / понимания рассматриваемой исторической ситуации.
ИЛИ
Задание не выполнено
Максимальный балл

Баллы
2

1

0

2

Из сочинения древнеримского историка
«Земли, отторгнутые в войнах у соседей, римляне частью продавали, а частью,
обратив в общественное достояние, делили между нуждающимися и неимущими
гражданами, которые платили за это казне умеренные подати... Но затем богачи
исхитрились прибирать к рукам соседние участки через подставных лиц, а под конец уже
и открыто завладели почти всею землёй, так что согнанные с насиженных мест бедняки
и в войско шли без всякой охоты, и к воспитанию детей проявляли полное равнодушие.
Вскоре вся Италия ощутила нехватку в свободном населении, зато всё росло число
рабских темниц: они были полны варваров, которые обрабатывали землю, отобранную
богачами у своих сограждан.
Тиберий Гракх, …[проезжая по Италии], видел запустение земли, видел, что
и пахари и пастухи – сплошь варвары, рабы из чужих краёв, и тогда впервые ему пришёл
на ум замысел, ставший впоследствии для обоих братьев источником неисчислимых бед.
Впрочем, всего больше разжёг его решимость и честолюбие сам народ, исписывая
колонны портиков, памятники и стены домов призывами к Тиберию вернуть
общественную землю беднякам».
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3

Назовите должность, которую занимал государственный деятель, дважды упомянутый
в отрывке. Укажите век, в котором жил этот государственный деятель.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) должность – народный трибун;
2) век – II в. до н.э.
Правильно названа должность и указан век
2
Правильно названа только должность.
ИЛИ
1
Правильно указан только век
Ответ неправильный
0
Максимальный балл
2

17

В чём, по мнению автора, состояли последствия захвата богачами общественной земли?
Укажите одно любое последствие. Какова была, по мнению автора, главная причина того,
что у государственного деятеля, дважды упомянутого в отрывке, усилилась решимость
осуществить свой замысел, о котором идёт речь?

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) последствие, например:
– бедняки шли в войско без всякой охоты;
– бедняки проявляли полное равнодушие к воспитанию детей;
– вся Италия ощутила нехватку в свободном населении;
– росло число рабских темниц, полных варваров, которые обрабатывали землю
богачей;
2) причина – призывы народа к переделу общественной земли
Правильно указаны одно любое последствие и причина
Правильно указано только одно любое последствие.
ИЛИ
Правильно указана только причина
Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы

2
1
0
2

© СтатГрад 2014-2015 г. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного
согласия СтатГрад запрещена

