
Демоверсия 2020 г. метапредметного  вступительного испытания по истории  для 
поступающих  в 7-й класс 

ГБОУ Школа № 1535.
с ранней профильной специализацией (гуманитарной ).

(45 минут)

Прочитайте текст , рассмотрите карту и выполните задание 1-6

На заре истории, когда греки заселяли Балканские земли, родственные им племена 
италиков заняли соседний полуостров, похожий по форме на сапожок – Апеннинский. 
Большую часть этого полуострова занимали племена италиков – латины, самниты, 
сабиняне. В начале железного века италики отставали в своем развитии от греков: они 
пахали землю, сеяли хлеб, но главным их занятием было скотоводство. Поселения их 
состояли из деревенских хижин, сгрудившихся вокруг какого-либо высокого холма, на 
котором стояла бревенчатая крепость с деревянным храмом и домом правителя.
Крепостной вал состоял из земляного вала и деревянного частокола.

По соседству с италиками, на севере за рекой Тибр, в Этрурии проживал 
высококультурный загадочный народ – этруски. Они были искусными мореходами и 
замечательными ремесленниками. У них были большие города с каменными стенами.  Из 
камня строили они мосты, каналы, храмы и гробницы. Правили ими цари. Остальные 
народы понемногу заимствовали у этрусков строительные навыки, предметы роскоши, 
религиозные обряды и гадания.

За Тибром простирался Лаций – область проживания латинов, где по преданию 
было 30 городов, в число которых входил и ближайший сосед этрусков – маленький 
городок Рим. У римского народа не было таких ярких сказаний о богах и героях, как у 
греков, но сохранилось множество исторических преданий о происхождении римского 
народа и города.

Самым известным сказанием о происхождении римского народа является поэма 
«Энеида» великого римского поэта Вергилия, в которой повествуется о странствиях 
знаменитого троянского героя Энея (Троя – греческий город в Малой Азии). После 
разрушения Трои Энею и его спутникам пришлось долго искать новую родину далеко на 
западе. Он побывал на острове Крит, в Карфагене, на острове Сицилия. В конце пути Эней 
со своими спутниками прибыл в Италию, поселился рядом с местными жителями, 
соединил их со своими троянцами и дал новому народу имя латинов.

А вот что рассказывают легенды о происхождении города Рима. Потомки Энея 
основали в Лации много городов. В 15-м поколении после Энея в царском роду 
произошел раздор: младший брат, злодей Амулий, отнял власть у старшего брата, 
добродетельного Нумитора, а дочь свергнутого царя, Рею Сильвию, сделал жрицей 
богини Весты - покровительницы домашнего очага.  Весталки – жрицы Весты не имели 
права выходить замуж. Амулий надеялся, что у брата не будет законных наследников. Но 
Рея Сильвия стала женой бога войны Марса, и у нее родились близнецы – Ромул и Рем. 
Несмотря на то, что Амулий строил козни против близнецов, даже приказал бросить их в 
реку, они были спасены волчицей, выросли и возмужали, раскрыли тайну своего 
происхождения и свергли преступного Амулия. А сами со своей дружиной переселились 
на берег реки Тибр, в те места, где их выкормила волчица. К сожалению, и здесь не 
обошлось без крови – близнецы  поссорились, Ромул убил своего брата Рема. На холме 
Палатин, где это произошло, были возведены первые городские укрепления. Сам город 
был названа в честь Рема – по-русски Рим. Римские историки высчитали год и день 
основания Рима – по нашему летоисчислению это произошло 21 апреля 754 года до н.э.

Ромул, основатель города, стал первым римским царем. Город разрастался, но у 
первых римлян не было жен и детей, и, казалось, что жить город будет всего одно 
поколение людей. И тогда римляне похитили женщин из соседнего племени сабинян. 
Стремясь избавиться от своего разбойного прошлого, римляне стали почитать закон, 
честность и дисциплину и очень уважительно относились к женщинам. Так началась 
история «вечного» города Рима.



 

 

 

 
Задания : 

 

1. 

        На какой реке был основан город Рим: 
    1) Тигр 

    2)  Инд 

    3)  Нил 

 4)  Тибр                           Ответ:   
 

2 

Откуда, куда и каким путем плыл Эней? Назовите не менее 5 географических мест. При 
ответе используйте карту 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3 

 

Чем отличалась жизнь италиков и этрусков? Назовите не менее трех пар отличий. 
 

                италики                 этруски 

  

  

  

 

 

 

 



4 

 

Уберите лишнее. Свой ответ обоснуйте, т.е. объясните, почему вы считаете элемент 
лишним 

 А) Лаций, Этрурия, Сицилия 

 Б) Нумитор, Амулий, Марс 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5 

 

Заполните пропуски 

  

Вергилий  

 Легендарный предок латинов 

Ромул и Рем  

  

 

6 

 

Какие народы, согласно преданиям, дали начало римскому народу. Назовите не менее 
трех племен и народов. 
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания к метапредметному вступительному испытанию на основе 
работы с историческим  текстом  для поступающих в 7 класс : 

 

1 

 

 

№ Ответ Балл 

1 4 1 

 

 

2 

 

            Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

        (допускаются иные формулировки, не искажающие его смысл) 
Баллы 

Троя, о-в Крит, Карфаген, Сицилия, Италия  

Правильно записаны пять элементов ответа или правильно записаны первый 
и последний элементы ответа 

5 

Правильно записаны три-четыре элемента ответа 3 

Все элементы ответа записаны неверно или записаны два или один элемент 
ответа 

0 

                                                                                            Максимальный балл 5 



 

3 

 

 

            Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

        (допускаются иные формулировки, не искажающие его смысл) 
Баллы 

Италики :                                                               Этруски: 
Земледельцы и скотоводы                           мореходы и ремесленники 

Деревянные жилища                                    каменные здания 

Стены – земляной вал, частокол               каменные стены 

 

Правильно записаны шесть элементов ответа, обязательно в сопоставлении 6 

Правильно записано четыре элемента ответа 4 

Правильно записаны два элемента ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

                                                                                            Максимальный балл 6 

 

4 

 

            Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

        (допускаются иные формулировки, не искажающие его смысл) 
Баллы 

А) – Сицилия – остров, а остальное – области материковой Италии 

Б) – Марс – бог, остальные – правители латинов или Нумитор и Марс – 

положительные герои, Амулий - отрицательный 

 

За каждый правильно записанный элемент 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

                                                                                            Максимальный балл 4 

 

5 

 

Вергилий Римский поэт 

Эней Легендарный предок латинов 

Ромул и Рем Легендарные основатели Рима 

 

 

            Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

        (допускаются иные формулировки, не искажающие его смысл) 
Баллы 

  

Правильно записаны три элемента ответа 6 

Правильно записан один-два элемент ответа 3 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

                                                                                            Максимальный балл 6 

 

6 

 

            Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

        (допускаются иные формулировки, не искажающие его смысл) 
Баллы 

 греки (троянцы), (этруски), латиняне, сабиняне.  

Правильно записаны три-четыре элемента ответа   3 

Правильно записаны два элемент ответа   1 

Все элементы ответа записаны неверно   0 

                                                                                            Максимальный балл   3 

 

Всего за работу с историческим текстом  максимально  :  25 баллов 



 

Краткие ответы: 
1. 4 – 1 балл 

2. Троя, о-в Крит, Карфаген, Сицилия, Италия – 5 баллов 

3.  

италики этруски 

Земледельцы и скотоводы Мореходы и ремесленники 

Деревянные жилища Каменные строения 

Стены – земляной вал и частокол Каменные укрепления 

Всего 6 баллов 

 

4. 

А) – Сицилия – остров, а остальное – области материковой Италии  
Б) – Марс – бог, остальные – правители латинов или Нумитор и марс – положительные 
герои, Амулий - отрицательный 

Всего 4 балла 

 

5.  

Вергилий Римский поэт 

Эней Легендарный предок латинов 

Ромул и Рем Легендарные основатели Рима 

 

Всего 6 баллов 

 

6) греки (троянцы), (этруски), латиняне, сабиняне – всего 3 балла 

 

 


