
Спецификация КИМ для проведения экзамена по истории в 5 классе 

 

1.  Назначение КИМ для переводного экзамена – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки по истории учащихся 5 класса в 

соответствии с ФГОС. 

 

2.      Документы, определяющие содержание КИМ 

        Содержание экзаменационной работы определяет Федеральный 

государственного образовательный стандарта основного общего образования 

по истории с учётом Примерной основной образовательной программы 

основного общего   образования 

         Рабочая программа по истории основного общего образования 

 

3.      Характеристика структуры КИМ 

        Экзаменационная работа состоит из 2 частей, включающих в себя 15 

заданий. Часть 1 содержит 13 заданий , часть 2 содержит  2  задания на знание 

истории родного края.  

4.        Продолжительность экзамена  -  1 час 

 

5.        Критерии оценивания 

 Правильно выполненная работа оценивается 17  баллами. 

Часть 1: 

Задание 1– 10, 13  - оценивается 1 баллом; 

11 -  Заштрихован четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в 

котором полностью или частично располагалась страна (города-государства), 

указанная(-ые) в выбранной теме (допустимы небольшие отклонения, 

связанные с недостаточной аккуратностью). ИЛИ Заштрихованы два или 

более двух четырёхугольников, во всех заштрихованных четырёхугольниках 

полностью или частично располагалась страна (города-государства), 

указанная(-ые) в выбранной теме (допустимы небольшие отклонения, 

связанные с недостаточной аккуратностью)  - 1 балл. 

12 -  Правильно дано объяснение влияния одного любого природно-

климатического условия на занятия жителей – 2 балла; 

Правильно дано объяснение влияния одного природно-климатического 

условия на занятия жителей, при этом допущена(-ы) неточность(-и), 

существенно не искажающая(-ие) ответа. ИЛИ При объяснении влияния 

природно-климатических условий на занятия жителей указаны не основные, а 

только второстепенные (несущественные) связи – 1 балл. 

Часть 2:  

1 -  1 балл; 



2 -  Правильно указан вклад исторического деятеля в развитие региона 

(населённого пункта, страны, мира) – 2 балла; 

Правильно указан вклад исторического деятеля в развитие региона 

(населённого пункта, страны, мира), при этом допущена(-ы) неточность(-и), 

существенно не искажающая(-ие) ответа. ИЛИ При указании вклада 

исторического деятеля в развитие региона (населённого пункта, страны, мира) 

приведены не основные, а только второстепенные (несущественные) факты – 

1 балл.  

 

«5» -  17 - 15 балла  

 «4»  - 14- 12  баллов  

«3»  -  11 – 8  баллов  

«2»  -  менее 8 баллов  (менее 50 %) 

 


