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р.п.Сараны



Структура ВПР по истории 5 класс

Время: 45 минут

Заданий : 8 (1 часть – история Древнего мира, 2 часть – история родного края)

Итого: 15 баллов

«5» – 12-15 баллов

«4» – 8-11 баллов

«3» – 4-7 баллов

«2» – 0-3 баллов



Задание 5. Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, 
образованный градусной сеткой (параллелями и меридианами), в котором 

полностью или частично располагалась страна, указанная в выбранной Вами 
теме. (1 балл)

Буквы по названию государств:
Е –Египет
И – Индия
К – Китай
Ф – Финикия
Г – Греция
Р – Рим и т.д.



Задание 6. Используя знания исторических фактов, объясните, как природно-
климатические условия повлияли на занятия жителей этой страны? (2 балла)

ВЫУЧИТЬ НАИЗУСТЬ
Задание 6. Используя знания исторических фактов, объясните, как 
природно-климатические условия повлияли на занятия жителей 
этой страны?
ЕГИПЕТ. Египет находится на северо-востоке Африки. В стране 
теплый климат, дожди выпадают редко, большую часть года стоит 
сильная жара и, несмотря на это, там, где вода - там жизнь. С юга на 
север страну пересекает река Нил. В начале лета от таяния снегов и 
сильных дождей Нил разливается. В ноябре вода спадает, оставляя 
черный плодородный ил. Такая земля дает хорошие урожаи, поэтому 
земледелие было главным занятием египтян. Выращивали ячмень и 
пшеницу, виноград, финики, используя для обработки земли мотыги, 
деревянные серпы с вкладышами, зернотерки и плуг. Кроме 
земледелия развивались и соответствующие отрасли хозяйства -
льноводство, а затем и ткачество, гончарное производство, 
виноделие, пчеловодство и др. В районе Дельты Нила были болота, 
луга, пастбища, поэтому получило развитие скотоводство. Разводили 
быков, овец, коз, ослов, гусей, уток, голубей. Из места, почти 
непригодного для жизни человека, Египет уже в IV тысячелетии до 
н. э. превращался в густонаселенную страну. 

ВЫУЧИТЬ НАИЗУСТЬ
Задание 6. Используя знания исторических фактов, объясните, как 
природно-климатические условия повлияли на занятия жителей 
этой страны?
ПАЛЕСТИНА. Палестина простирается от южных предгорий 
Ливана до северо-западных границ Аравийского полуострова. На 
востоке она граничит с сирийско-месопотамской степью, а на западе 
омывается Средиземным морем. Географические, природные 
условия и возможности для хозяйственной деятельности человека в 
Палестине были неодинаковыми. В северной части страны, в долине 
реки Иордан имелись хорошие условия для земледелия. 
Выращивали пшеницу и ячмень, бобовые. Часть земли была занята 
под огороды, оливковые рощи, сады, виноградники, бахчи. Южную 
часть страны занимали в основном сухие степи, позволявшие 
заниматься лишь скотоводством. Разводили овец, крупный рогатый 
скот, коз. Немногочисленны были кустарно-ремесленные 
предприятия по производству тканей, обуви, продуктов



Задание 7,8 . Вспомните важнейшие события истории Вашего региона или 
населённого пункта.

Назовите одно любое историческое событие (явление, процесс), произошедшее в 
Вашем регионе. (1 балл)
Какое значение имело указанное Вами событие (явление, процесс) для Вашего 
региона, или населённого пункта, или нашей страны, или мира в целом? (2 балла)

Рассказы о известных людях в Пермском крае

Александр Степанович Попов

Великий изобретатель родился в Пермской губернии и несколько лет жил и учился в Перми. Потом уехал в Санкт-Петербург, стал 
известным ученым, профессором, преподавал физику в университете. Но всегда интересовался делами родного города. Создал 

проект освещения Перми. Сегодня радио, телевидение, интернет – вещи привычные. Но толчок к их появлению был сделан 7 мая 
1895 года профессором Поповым, который придумал первую в мире радиограмму. В его честь названа одна из улиц Перми

Аркадий Швецов

В годы Великой Отечественной войны на Пермском моторном заводе выпускали самые надежные моторы для боевым самолетов. 
Только за шесть месяцев 1942 года армия получила 1129 таких машин. Двигатель АШ-82 признан одним из высших достижений 

мирового авиамоторостроения. Имя легендарного мотора зашифровано в его названии: АШ – означает Аркадий Швецов. 
Замечательный конструктор родился в Пермской губернии и многие года работал в Перми. Он возглавлял на мотостроительном 

заводе. Под его руководством были разработаны превосходные двигатели для отечественных самолетов. Его имя присвоено 
авиационному техникуму в Перми



В каких странах 
протекают эти 
реки:

1. Тигр –

2. Иордан –

3. Евфрат –

4. Нил –

В каких странах 
существовали эти 
города:

1. Библ –

2. Ниневия –

3. Ур –

4. Иерусалим –

5. Персеполь –

6. Вавилон –

7. Тир –

В каких странах 
правили эти цари:

1. Дарий Первый  –

2. Хаммурапи –

3. Хеопс –

4. Соломон –

5. Ашурбанапал –


