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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов:  

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании  в РФ» от 29.12.12 № 273- ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования по истории (второго поколения) 

3. Базисный учебный план  МБОУ СОШ № 1 г. Донецка 

4.  Устав МБОУ СОШ № 1 г. Донецка 

5.  Учебный план МБОУ СОШ № 1 г. Донецка на 2017-1018 учебный год 

6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

7.  Примерные программы основного общего образования  по учебным предметам..История. М., Просвещение 2015 г.              

8. Авторской программы по Истории России к предметной линии учебников И.Л.Андреева, И.Н. Фёдоров и др.издательства «Дрофа». 

Учебники: Всеобщая история. История средних веков. 6 класс Агибалова Е.В., Донской Г.М. под ред. Сванидзе А.А.. М: Просвещение. 2012 

г.    История России И.Л.Андреева, И.Н. Фёдоров и др.издательства «Дрофа». 2015г 

Общая характеристика учебного предмета 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о 

процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в    разных    социальных, национально - культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении человеческих 

общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире.  

Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных 

достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.Курс дает возможность 

обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 



события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и 

процессов. Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное 

место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

    В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого.                                                                                                    

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории  предложена модель, при которой изучение истории  

строится по линейной системе с 5 по 10 классы. 

Место учебного предмета «История» 6 класс в Базисном учебном плане курса «История».  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 350 

часов, в 5-9 классах по 2 часа в неделю. На основании учебного плана МБОУ СОШ № 1  в 6 классе на изучение истории  из инвариантной части 

отведено  2 часа в неделю, что составляет 68 учебных часов в год.  (34 учебных недели).  

В курсе истории России предусмотрено включение регионального компонента по истории Донского края и казачества в пределах 10% 

учебного времени. Изучение проводится на основе регионального(казачьего) компонента государственного стандарта по истории,  программно-

методических материалов РО ИПК и ПРО «История», Базисного учебного плана МБОУ СОШ №1.  Содержание регионального компонента 

включено в учебный процесс синхронно с базовым курсом истории как составная часть изучаемого на уроке материала, или отдельным уроком, 

проектной деятельностью  

ЦЕЛИ КУРСА: освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в частности, 

а также их   места в истории мировой цивилизации , важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и  

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а  

также современного образа России. 

Задачи: 

-формирование представлений об истории средних веков, как части  общемирового исторического процесса; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности;  

- воспитание  патриотизма,  уважения  к  истории  и  традициям  нашей  Родины,  к  правам  и  свободам  человека,  

-  развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

-формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

I. Результаты обучения и усвоения содержания курса. 

Личностными результатами изучения курса «История» в 6 классе являются: 

 



и региональной общности;  

 

 

общества, уважение прав и свобод человека. 

Метапредметными  результами изучения курса являются: 

 

цией (анализировать и обобщать факты, составлять простой план );  

ние, 

презентация, проект и др.);  

групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

Предметными  результами изучения курса «истории средних веков» являются: 

 

авильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые выражения;  

-следственные связи; 

нных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность;  

дения с 

использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;  

м;  

 

- формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; развитие у 

обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством (по и.р.) 

 Предметные результаты изучения истории России включают: 

- формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; развитие у 

обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством 

- формирование важнейших культурно – исторических ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации 

личности. Миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей: гражданственности и 

патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных ценностей 

и идеалов на основе изучения исторического опыта России 

-овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми знаниями о закономерностях российской истории 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности, осмысления жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

мире 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, 

раскрывая ее познавательную ценность 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории России 



- приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, России, стремления сохранить и приумножить 

культурное наследие 

- создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению и углублению исторических знаний и выбора 

истории как профильного предмета на ступени среднего 9полного)общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение 

Система оценки и основной инструментарий для оценивания результатов 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 



Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, в рамках 

системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач на основе изучаемого учебного материала.  

Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, 

терминологический диктант, хронологический  диктант, словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам , решение исторических задач, 

кроссвордов и т.д. 

Критерии оценивания тестовых работ  

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

•   выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 

•   допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

•  выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

•  если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

•  работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

•  работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения 

точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточ-

но устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; 

выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 



компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной организации или на 

школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Оценивание  защиты итогового индивидуального проекта производится  не одной оценкой, а  несколькими по разным основаниям  по 

следующим критериям: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 

 практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

 количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

 степень осмысления использованной информации; 

 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчета, обеспечения объектами наглядности; 

 владение  рефлексией; 

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

 социальное и прикладное значение полученных результатов. 

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией свободного  выбора, постепенно  учатся планировать свои 

действия и двигаться к осуществлению замысла. Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка проектной  деятельности (проектной 

задачи на этом этапе) носит, скорее, иллюстративный  характер. О формировании ответственного проектного действия говорить еще рано. Главный  

образовательный  результат – умение различать виды работ и виды ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать 

ответственность). 

                             Портфолио обучающегося как метод оценки 

Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) оценки. Портфолио (портфель достижений) сборник работ и 

результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в исторической и обществоведческой  областях. 

В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее учебной деятельностью, входят: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

рассуждений творчества,   рефлексии.   Такими   работами   (в   рамках обсуждаемых предметов) могут быть, исходя из различных учебных задач и 

ситуаций, учебных, и проверочных материалов, как минимум следующие: 

•  выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и выполненным проектам по истории; 

2)  систематизированные материалы текущей оценки: 



• отдельные листы наблюдений; 

• оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных видов работ; 

•результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тематического тестирования; 

• выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3)    материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных работ. 

Межпредметные связи.  

Изучение предмета   «История»   как   части   предметной   области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных 

связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Музыка» и др. Реализация программы исторического образования на  ступени основного общего образования предполагает широкое использование 

межпредметных  связей. Интегративное  взаимодействие  курсов истории и  обществоведения позволяет учащимся  сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных  форм  общественной  жизни,  критически  воспринимать  

получаемую  социальную  информацию, осмысленно  изучать  многообразие  моделей  поведения,  существующих  в  современном  

многокультурном, многонациональном,  многоконфессиональном  обществе.  Использование  потенциала  межпредметных  связей  курсов истории и 

географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории  и  предметов  образовательных  области «Филология»  

значительно  повышает  коммуникативный  потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и 

образно-выразительные особенности  родного  и  иностранных  языков.  Знание  учащимися  исторического  контекста  процесса  духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство».   

Работа с детьми с ОВЗ 

Дети с ОВЗ, обучаясь в классе со здоровыми детьми, требуют особенного отношения и внимания, но при этом педагог не должен показывать 

особого отношения к данным детям, не должен замедляться темп урока. Кроме того, дети без ограничений по здоровью также должны получать 

достаточное внимание педагога. 

Уроки истории имеют для детей с ОВЗ большое воспитательное и коррекционное значение: помогают учащимся расширить кругозор, понимать то, 

что происходит в окружающем их обществе, формировать свое отношение к различным событиям 

Оптимальные условия для организации деятельности учащихся с ОВЗ на уроке заключается в следующем: новый учебный материал, необходимо 

делить на небольшие фрагменты и представлять в наглядной форме, в условиях практической деятельности, использовать большое количество 

тренировочных упражнений для закрепления, многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.Использовать дифференцированный 

подход при организации самостоятельной работы на уроке, включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, фиксировать 

это в плане урока. Использовать дидактический материал, наглядные пособия, опорные схемы. Проводить индивидуально-групповые консультации 

и занятия с учащимися, нуждающимися в помощи.  

Методы: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа; 

 Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

 Практические – упражнения; 

 Методы изложения новых знаний;    

 Методы повторения, закрепления знаний;      



 Методы применения знаний; 

 Методы контроля. 

Работа с одаренными детьми, создание условий для оптимального развития одаренных детей, помощи одарённым детям в самораскрытии .  

Для мотивирования учащихся используются разнообразные приёмы:  

-создание проблемной ситуации 

-дидактические игры 

-мозговой штурм 

-создание ситуации успеха (викторины, кроссворды, конкурсы, ребусы) 

-применение электронных образовательных ресурсов (подготовка презентаций) 

- участие во всевозможных конкурсах, викторинах, олимпиадах   

Формированию способности к познанию и логическому мышлению помогают 

  -работа  с разными видами источников информации (устные, письменные, графические, электронные, изобразительные); 

(составление кластеров, кейс – технологии); 

   -стратегия обогащения обучения (расширение кругозора, освоение знаний об окружающем мире, самопознание, углубление в предмет) 

-использование опорно-логических схем, дающих возможность ученику самостоятельно структурировать учебный материал, находить причинно-

следственные связи. 

- исследовательская работа, использование на уроках и во внеурочной деятельности метода проектов. 

- привлечение к краеведческой работе 

II.  Содержание учебного предмета.              

 Содержание курса «История средних веков», (28ч.) 

Раздел1. Раннее средневековье 8 ч 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья.  

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв.  

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное 

устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 

Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии.  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты 

на Пиренейском полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Раздел  2.  Расцвет Средневековья      20 ч 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  



Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и 

монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. 

Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Государства Европы в XIV–XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV–XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV–XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские 

и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.  

Табориты и умеренные. Ян Жижка. Польша в XIV – XV вв. Борьба с агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. 

Грюнвальд. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе.  

Культурное наследие Византии. Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

Страны Азии, Африки и Америки в эпоху средневековья (V–XV вв.) 

Завоевания сельджуков и османов. Османская империя. Османские завоевания на Балканах. Падение Византии.  

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

Содержание курса История России с древности до конца XVI в   40 ч 

    ПРЕДМЕТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ  1Ч 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. История региона — часть истории России. Исторические 

источники по истории нашей Родины. 

     Народы и государства на территории нашей страны в древности  4 ч 

Восточные славяне. Происхождение и расселение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы. Занятия, быт и нравы, верования 

восточных славян. Общественное устройство.  

Соседи восточных славян. Тюркский, Аварский и Хазарский  каганаты. Волжская Булгария и Византия. Взаимоотношения восточных славян 

с соседними народами и государствами. 

     Русь в IX-первой половине XII века (11 часов)Образование Древнерусского государства. Предпосылки, причины и значение образования 

государства у восточных славян. Два центра восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства 

со столицей в Киеве.  



Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению 

внутреннего и международного положения Древнерусского государства. Походы Святослава. 

Князь Владимир Святославич. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления князя Владимира. Причины принятия 

христианства. Крещение Руси. Русская православная церковь. Значение принятия христианства. Христианство и язычество.  

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. Князь Ярослав Мудрый. Внутренняя 

политика Ярослава. Управление государством. Внешняя политика Ярослава Мудрого, международный авторитет Древней Руси.  

Хозяйственный и общественный строй Древней Руси. Русской Правда – главный источник по истории общественных отношений в Древней 

Руси. Земельные отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Свободное и зависимое население. Появление вотчин. 

Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Устное народное творчество, былинный эпос.  Письменность и 

грамотность. Начало летописания. Нестор. Литература (слово, житие). Деревянное и каменное зодчество, монументальная живопись (мозаики, 

фрески), декоративно-прикладное искусство. Значение древнерусской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ 

жизни земледельческого населения. 

Русь в середине XII — начале XIII века (6 часов) Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление 

Ярославичей. Князь Владимир Мономах. Окончательный распад Древнерусского государства. Социально-экономические и политические причины 

раздробления Древнерусского государства. Упадок Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в пе-

риод раздробленности. Идея единства Руси. Последствия политической раздробленности. 

Владимиро-Суздальское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер княжеской власти в северо-восточных землях. Возвышение 

Ростово-Суздальского (Владимиро-Суздальского) княжества. Князья Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое гнездо, их 

внутренняя и внешняя политика. Первое упоминание о Москве.  

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. Особенности социальной структуры и 

политического устройства Новгородской земли. 

Галицко-Волынская земля. Особенности географического положения. Занятия населения. Рост вотчинной собственности на землю. Князь 

Роман Мстиславич. Объединение Волыни и Галича. Взаимоотношения между боярами и князем. Князь Даниил Галицкий. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в 

Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона 

Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и 

Тевтонский ордены. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами. 

Русь и Золотая Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от Орды. Повинности русского населения. 

Борьба русского народа против ордынского владычества. Русская православная церковь в период ордынского владычества. Последствия ордынского 

владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. 

Характер Литовско-Русского государства. Политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к Литве. 

Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание местных художественных школ. Местные стилевые особенности 

в литературе, архитектуре, живописи. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». Влияние ордынского 

владычества на русскую культуру.  



Русские земли в XIII — первой половине XiV века (6 часа)Начало усиления Московского княжества. Социально-экономическое развитие 

Северо-Восточной Руси. Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки объединения русских земель. Москва и Тверь: 

борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь.  

Русские земли в XIV– первой половине XV века (4 часа) 
Москва — центр борьбы с ордынским владычеством. Начало правления Дмитрия Донского. Борьба Москвы за политическое первенство. 

Роль Русской православной церкви. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV — середине XV в. Василий I. Феодальная война второй четверти XV в., ее значение для 

процесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши, его последствия. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей. Формирование единого Русского государства  

Формирование единого Русского государства в XV веке (6 часов)  

Создание единого суверенного Русского государства. Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. 

Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III. Завершение политического объединения русских земель и 

создание единого государства.  

Русское государство в конце XV – начале XVI вв. Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. 

Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. 

Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Роль монастырей. Взаимоотношения церкви с великокняжеской 

властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва — Третий Рим». 

Культура Руси XIV — начала XVI вв. Исторические условия, особенности и основные тенденции развития русской культуры. Культурный 

подъем Руси после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской народности. Отражение в литературе 

политических тенденций. Летописание. Важнейшие памятники литературы (куликовский цикл, житийная литература, хождения). Развитие зодчества 

(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи. Феофан Грек, Андрей Рублев. 

Региональный компонент ( изучается синхронно с базовыми темами истории России) 

История Донского края –часть истории России.Подонье в составе Хазарского ханства.Тана. Азов Донской край в раннее средневековье. Первые 

упоминания о донских казаках.Образование войска Донского. Жизнь и быт казачества. Взаимоотношения с Московским царством.Участие в войнах 

России 16 в. 

Повторение 1ч   

Резерв — 1 час 

III.Тематическое планирование. 6 класс  68 ч 

№ Наименование разделов К

ол

ча

с. 

Виды деятельности Проверочные 

работы 

 История средних веков 

История России  

28

40  
  

1 Вводный урок -   



2 Раздел «Раннее 

средневековье» 

8  Показывать на карте направления перемещения германцев, гуннов и других племен, 

территории варварских королевств. 

Показывать на карте территории европейских государств раннего Средневековья. 

Рассказывать об общественном строе германских народов в раннее Средневековье (объясняя, 

какие источники об этом свидетельствуют) 

Раскрывать значение понятий соседская община, вождь, дружина, король, римский папа, 

епископ, монах. 

Составлять характеристику Карла Великого, используя информацию учебника и 

дополнительные материалы, высказывать суждения о том, почему его назвали Великим. 

Разъяснять причины и значение распространения христианства в Европе в раннее 

Средневековье. 

Представлять описание памятников культуры раннего Средневековья и высказывать свое 

суждение о них. 

Показывать на карте территорию Византийской империи, называть соседствовавшие с ней 

народы и государства. 

Раскрывать значение понятий василевс, кодекс, фреска, мозаика. 

Объяснять, кто и как управлял Византийской империей. 

Характеризовать внешнюю политику Византии, её отношение с соседями. 

Составлять исторический портрет (характеристику) императора Юстиниана. 

Рассказывать о культуре Византии, представлять описание её выдающихся памятников. 

Показывать на карте территории, населенные и завоеванные арабами в период раннего 

Средневековья. 

Рассказывать о занятиях и образе жизни арабских племен. 

Характеризовать положение и особенности жизни различных народов, входивших в арабский 

халифат. 

Раскрывать значение понятий ислам, Коран, мусульманин, халифат. 

Объяснять причины и следствия арабских завоеваний. 

Характеризовать достижения арабской культуры и её 

Контрольная 

работа № 1по 

теме «Раннее 

средневековье 

3 Расцвет Средневековья.   2

0 

Рассказывать о жизни представителей различных сословий средневекового общества – 

рыцарей, крестьян, ремесленников, торговце и др. (используя свидетельства источников). 

Раскрывать значение понятий: феодал, сеньор, вассал, рыцарь, сословие, цех, гильдия 

Объяснять роль городов в жизни государства 

Характеризовать борьбу городов с сеньорами и результаты этой борьбы 

Характеризовать положение и деятельность церкви в средневековой Европе. 

Высказывать оценочные суждения о сущности и последствиях Крестовых походов. 

Раскрывать значение понятий: католицизм, православие, Крестовые походы, еретик, 

инквизиция. 

Контрольная 

работа № 2 

«Мир в период 

позднего 

средневековь 

Проектная 

деятельность 

«культурное 

наследие 



Объяснять значение понятий парламент, хартия, Реконкиста, гусит. 

Систематизировать материал об образовании централизованных государств в средневековой 

Европе. 

Объяснять какие силы и почему выступали за сильную централизованную власть, а какие - 

против. 

Составлять характеристики известных исторических личностей (Жанны д’Арк, Яна Гуса и 

др.) объяснять, почему их имена сохранились в памяти поколений. 

Характеризовать причины и итоги социальных выступлений в средневековой Европе. 

Объяснять причины ослабления и падения Византийской империи. 

Показывать на карте направления наступления турок османов на Балканах. 

Характеризовать представления средневековых европейцев о мире, объяснять, какое место в 

их жизни занимала религия. 

Рассказывать, что и как изучали в средневековых школах и университетах. 

Объяснять значение понятий и терминов: школа, университет, схоластика, эпос, романский 

стиль, готика, гуманизм, Возрождение. 

Представлять описание памятников средневековой культуры, характеризуя их назначение, 

художественные особенности и др. 

Высказывать суждения о значении  идеи гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества. 

Показывать на карте направления завоевания монголов, турок и территории созданных ими 

государств. 

Объяснять значение понятий хан, орда, сёгун, самурай каста. 

Характеризовать общественное устройство государств Востока в Средние века, отношения 

власти и подданных, систем управления. 

Рассказывать о положении различных групп населения стран Востока (используя 

свидетельства источников)      

Представлять описание, характеристику памятников культуры народов Востока (используя 

иллюстративный материал)  Показывать на карте древние государства Америки. 

Рассказывать о культуре, верованиях народов  Центральной  и Южной Америки 

средневековья 

 

4 Введение. Что изучает 

история России 

1 Актуализировать знания из курсов истории Древнего мира и Средних веков о видах 

исторических источников, о роли природы в жизни общества.  

Характеризовать источники по российской истории. 

Использовать историческую карту для объяснения своеобразия геополитического положения 

России. 

 

5 Народы и государства 

на территории нашей 

страны в древности   

4 Показывать на карте направления перемещения племен и народов 

Характеризовать хозяйство, общественный строй и верования славян 

Использовать историческую карту для характеристики отношений между народами 

 



Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий. 

Характеризовать на основе исторической карты территории расселения восточных славян, 

природные условия, в которых они жили, их занятия. 

6 Русь в IX-первой 

половине XII века  

1

1 

Раскрывать причины и называть время образования Древнерусского государства. 

Показывать на исторической карте территорию Древней Руси, главные торговые пути, 

крупные города, походы князей. 

Систематизировать материал (составлять хронологическую таблицу) о деятельности первых 

русских князей на основании учебника и «Повести временных лет». 

Приводить примеры взаимоотношений Древней Руси с соседними племенами и 

государствами. 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории о возникновении христианства и 

основных его постулатах. 

Давать оценку значения принятия христианства на Руси. 

Характеризовать на основе исторической карты территории расселения восточных славян, 

природные условия, в которых они жили, их занятия. 

Описывать жизнь и быт, верования славян. 

Объяснять смысл понятий князь, дружина, государство, полюдье. 

Раскрывать причины и называть время образования Древнерусского государства. 

Показывать на исторической карте территорию Древней Руси, походы князей. 

Систематизировать материал (составлять хронологическую таблицу) о деятельности первых 

русских князей на основании учебника и «Повести временных лет». 

Приводить примеры взаимоотношений Древней Руси с соседними племенами и 

государствами. 

Характеризовать политический строй Древней Руси, внутреннюю и внешнюю политику 

русских князей в конце X - начале XII вв. 

Рассказывать о положении отдельных групп населения Древней Руси, используя 

информацию учебника и отрывки из Русской Правды и «Устава» Владимира Мономаха. 

Составлять характеристики Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха. Рассказывать о 

развитии культуры Древней Руси. 

Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские соборы в Киеве и Новгороде) и 

древнерусской живописи (фрески и мозаики, иконы), предметы декоративно-прикладного 

искусства и др.Систематизировать исторический материал. 

Высказывать суждения о значении наследия Древней Руси для современного общества. 

Проводить поиск исторической информации для сообщений об отдельных памятниках 

культуры изучаемого периода и их создателях. 

Описывать памятники культуры, предметы быта на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, найденных в Интернете, или непосредственных 

.Контрольная 

работа № 3 

«Киевская 

Русь» 

Проектная 

деятельность   

«Религия 

славян» 

«Донской край 

в раннее 

средневековье 



наблюдений (с использованием регионального материала 

7 Русь в середине XII — 

начале XIII века (6 

часов) 

6 Объяснять смысл понятия политическая раздробленность c опорой на знания из курса 

истории Средних веков.  

Называть хронологические рамки периода раздробленности. 

Раскрывать причины и последствия раздробленности. 

Показывать на исторической карте территории крупнейших самостоятельных центров Руси. 

Характеризовать особенности географического положения и социально-политического 

развития, достижения культуры отдельных княжеств и земель (в том числе с использованием 

регионального материала). 

Характеризовать общие черты и особенности раздробленности на Руси и в Западной Европе. 

Контрольная 

работа 

№4.»Россия в 

12-13 веках» 

8 Русские земли в XIII–

XIV века  

6 Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских завоевателей (историческую 

карту, отрывки из летописей, произведения древнерусской литературы и др.), сопоставлять и 

обобщать содержащиеся в них сведения. 

Объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель от Золотой Орды, характеризовать 

повинности населения. 

Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из летописей, карты и картосхемы о 

Невской битве и Ледовом побоище. 

Составлять характеристику Александра Невского. Систематизировать исторический 

материал, оценивать основные события и явления истории Удельной Руси. 

 

 Русские земли в XIV – 

первой половине XV 

века  

4 Показывать на исторической карте территорию Северо-Восточной Руси, основные центры 

собирания русских земель, территориальный рост Московского княжества. 

Раскрывать причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. 

Высказывать и аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты. 

Рассказывать о Куликовской битве на основе учебника, отрывков из летописей, произведений 

литературы, исторической карты. 

Раскрывать значение Куликовской битвы. 

Оценивать роль Дмитрия Донского и Сергия Радонежского. 

Показывать на исторической карте рост территории Руси.   

Контрольная 

работа № 5 

«Россия в 13-

14 вв 

9 Формирование единого 

Русского государства в 

XV веке   

6 Показывать на исторической карте рост территории   Московской Руси. 

Характеризовать отношения Москвы с Литвой и Ордой. 

Объяснять причины и последствия феодальной войны. 

Объяснять смысл понятия централизованное государство. 

Указывать хронологические рамки процесса становления единого Русского государства. 

Объяснять значение создания единого Русского государства.  

Выявлять на основе текста и схем учебника изменения в политическом строе Руси, системе 

управления страной. 

Контрольная 

работа № 6 

«Россия в 15 

вв.» Проектная 

деятельность 

по 

краеведению 

«Образование 



Составлять характеристику Ивана III. 

Сравнивать вотчинное и поместное землевладение. 

Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и использовать содержащиеся в них сведения в 

рассказе о положении крестьян. 

Раскрывать роль православной церкви в становлении и развитии российской 

государственности. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской властью.  

Объяснять значение понятий ересь, «Москва – третий Рим». 

Приводить оценки роли выдающихся религиозных деятелей в истории Московской Руси. 

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Оценивать основные события и явления в истории Московской Руси XV в., роль отдельных 

исторических личностей. 

Сопоставлять факты образования централизованных государств на Руси и в странах Западной 

Европы, выявлять общее и особенное. Составлять систематическую таблицу о достижениях 

культуры Руси в XIV - XV вв. 

Проводить поиск исторической информации для сообщений об отдельных памятниках 

культуры изучаемого периода и их создателях. 

Описывать памятники культуры, предметы быта на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, найденных в Интернете, или непосредственных 

наблюдений (с использованием регионального материала) 

войска 

Донского.  

Жизнь и быт 

казачества. 

 

10 Итоговое повторение 

резерв 

1

1 

  

11 Региональный 

компонент 

 Донской край VIII - 

XV в 

 Перечислять в хронологической последовательности кочевые народы, средневековые 

государства средневековьяна территории Дона.  

Объяснять существование разных версий значения этнонима казак 

Показывать на карте районы расселения казаков в средневековье, казачьи городки 

Характеризовать причины создания военно-политической организации Войска донского 

Характеризовать взаимоотношения  с Московским царством 

 Приводить примеры героизма казаков при защите своей Родины.  

Описывать памятники культуры, предметы быта на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, найденных в Интернете, или непосредственных 

наблюдений (с использованием регионального материала) 

 

 Итого 6

8 

  

Приложение.  

Примерные темы проектной, творческой, научно-исследовательской деятельности. 



-«Герой сегодня и вчера» (Сравнить героев древнего мира и средневековья» 

-История страны в городах (История любого древнерусского города) 

-«О чем говорят имена…» (Христианские и языческие имена на Руси (на примере класса) 

-«Отчего щи не пища  наша» (Какие продукты были на столе у древнерусских жителей» 

-«Такая простая ложка.. «(История современных приборов питания» 

-«Олимпийские игры в средние века» (Фантазия на тему) 

-«Авицена и Парацельс (чему учили средневековые врачи» 

-Культурное наследие средневековья 

-.Религия славян» 

-Походы выдающегося полководца-князя Святослава.. 

- Древнерусский город и его составные части. 

- Города, основанные Юрием Долгоруким на исторической карте 

-  Великий Новгород. 

-  Древнерусский храм (объемная модель) 

-  Как иноземное иго изменило исторический путь Руси?  

- Как вольный землепашец потерял свободу. История Юрьева дня. 

-  Строительство четвертого Московского Кремля (объемная модель) 

Региональный компонент 

1.Донской край в раннее средневековье 

2.Образование войска Донского.  

3.Жизнь и быт казачества. 

 4.Вооружение и тактика казаков.  

5.Иван Грозный и донские казаки. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Итоговая работа по курсу « История средних веков» 

Вариант 1 

Часть 1 

А1. Западная Римская империя пала в: 

а) 476 г.         б) 410 г. в) 455 г.         г) 395 г. 

А2.Государства, созданные германцами на территории Западной Римской империи (укажите лишнее): 

а) государство франков б) государство гуннов  в) государство 

остготовг) государство бургундов 

А3. Основателем государства франков был: 

  а) Карл Великий   б) Теодорих Великий   в) Аларих   г) Хлодвиг 

А4. Каролингское возрождение — это: 

  а) культурный подъем, совпавший с периодом правления Карла Великого и связанный с первым в    

      истории средневековой Европы проявлением интереса к античной культуре 



  б) эпоха правления Карла Великого 

  в) эпоха правления королей из династии Каролингов 

  г) приход к власти королей из династии Каролингов 

А5. К причинам Великого переселения народов IV—VII вв. относят: 

  а) вторжения гуннов 

  б) распад Римской империи 

  в) принятие римлянами в качестве государственной религии христианства 

  г) упадок городов в Римской империи 

А6. Свод римского права был принят при императоре: 

  а) Юстиниане 

  б) Алексее I Комнине 

в) Константине XI Палеологе 

г) Василии II Болгаробойц 

А7. Цех в средние века — это: 

а) объединение городских ремесленников одной специальности 

б) мастерская ремесленника 

в) союз подмастерьев 

г) союз купцов одного города 

А8. К причинам крушения Византийской империи относят: 

а) рост городов в Европе 

б) разделение христианской церкви на Западную и Восточную 

в) внутренний кризис, ослабление авторитета императорской власти  

г) последствия Столетней войны 

А9. Ислам возник в Аравии в:  

  a) VII в.  б) VI в. в) 1 в.  г) IV в. 

А10. Священной   книгой  ислама  является  Коран, что в переводе с арабского означает: 

  а) учение  б) книга в) откровение г) чтение 

А11. К причинам успехов арабских завоеваний VII—VIII вв. относят (укажите лишнее): 

   а) внутреннее ослабление государств, завоеванных арабами 

   б) религиозный подъем арабов 

   в) жестокое отношение арабов к местному населению 

   г) близость раннего ислама верованиям местного населения 

А12. К причинам крестовых походов относят (укажите лишнее): 

а) жажда добычи, богатства 

б) стремление освободить Святую Землю 

в) устремление ускорить внутреннюю колонизацию 

г) желание католической церкви укрепить свое влияние 

А13. В средние века к сословию «тех, кто трудится», относили: 

    а) рыцарство б) крестьянство в) духовенство г) бюргерство 



А14. В отношениях герцога и барона барон был: 

а) вассалом б) сеньором  в) рыцарем  г) пером (равным) 

А15. Натуральное хозяйство это: 

          а) хозяйство, в котором все необходимое производится, а не покупается или обменивается 

          б) хозяйство, в котором продукты труда производятся для обмена 

          в) хозяйство, в котором применяется труд зависимых крестьян 

         г) хозяйство, в котором крестьяне выполняют в пользу сеньора повинности 

А16. К причинам роста средневековых городов относят: 

   а) успехи в сельском хозяйстве, улучшение орудий труда 

   б) начало крестовых походов 

   в) возникновение бюргерства 

   г) набеги норманнов 

А17. Кодекс рыцарской чести требовал от рыцаря (укажите лишнее): 

   а) верности    б) щедрости        в) богатства  г) милосердия к слабым 

А18. Ересь — это: 

   а) отвергнутое церковью и объявленное ложным, вредным для веры учение 

   б) официальное учение церкви 

   в) народные верования 

   г) средневековая философия 

А19. Первый крестовый поход произошел в:  

   а) 1202—1204 гг.  б) 1096— 1099 гг. в) 1073—108 гг. г) 1261 г. 

А20. Органы представительства сословий в средневековой Европе: 

а) палата шахматной доски 

   б) королевский совет 

в) Генеральные штаты 

г) городской совет 

А21. К причинам восстания Уота Тайлера относят (укажите лишнее): 

    а) военные тяготы 

   б) рост налогов 

в) произвол королевских чиновников 

г) поражение в Столетней войне 

А22. Утверждение в стране единой власти короля, единых законов, 

органов управления, налогов, постоянной армии: 

    а) объединение б) централизация в) цивилизация г) 

воссоединение 

А23. К последствиям изобретения книгопечатания относят: 

   а) удорожание книг 

   б) удлинение срока изготовления книги 

   в) создание благоприятных условий для распространения новых 

знаний, идей, открытий 

 

   г) затруднение доступа к книгам бедных слоев населения 

А24. Столетняя война произошла в: 

   а) 1337—1437 гг.  б) 1337—1453 гг. в) 1337—1471 гг. г) 

1328—1428 гг. 

Часть 2 

В1. Приведите в соответствие: 

1) барщина  2) трехполье         



3) геральдика      

4) сеньор  

 

а) наука о гербах 

б) работа зависимых крестьян на поле сеньора 

в) человек, имеющий вассала 

г) система   земледелия,   основанная на сочетании озимых и яровых посевов 

с паром 

1  2  3  4  

    

В2. Приведите в соответствие: 

1) патриарх 

2) василевс 

3) икона 

4) мозаика 

а) изображение изразноцветного стекла или камней б) главаВизантийской церкви 

в) священный образ, выполненный красками на деревянной доске 

г)византийскийимператор

 

1  2  3  4  

    



В3. Поставьте титулы в соответствии с их местом в вассальной 

пирамиде (от низшего к высшему): 

а) герцог 

б) рыцарь 

в) граф 

г) барон 

Ответ: _________________________. 

В4. Определи  по  тексту личность:   

1.  Кому  принадлежит  высказывание:  «Горе  мне,  что  нет  у  меня  

никого  родных,  которые  могли  бы  мне  чем-либо  помочь  в  минуту  

опасности». 

Ответ: _________________________. 

2.  «В  13  лет  девочка  начала  слышать  голоса  святых:  Екатерины,  

Маргариты  и  Михаила  Архангела,  они  поведали  ей  о  том,  что  она  

должна  принести  мир  Франции.  В  неё  поверили  сотни  тысяч  

людей.  Назовите  её  имя». 

Ответ: _________________________. 

 

.                                                                 

 

Вариант 2 

Часть 1 

А1. К причинам борьбы горожан с сеньорами относят: 

а) стремление горожан к независимости, желание самостоятельно 

решать свои   проблемы 

б) нежелание сеньоров иметь в своих владениях города 

в) неравное   положение   мастеров   и   подмастерьев 

г) нежелание горожан участвовать в охране городских укреплений 

А2. Государство франков в Галлии возникло в: 

  а) 476 г. б) 486 г. в) 496 г. г) 500 г. 

А3. В период правления Карла Великого: 

а) была составлена Салическая правда 

б) в битве при Пуатье были разбиты арабы 

в) был лишен власти последний король из династии Меровингов 

г) Франкское государство стало империей 

А4. Восстание Уота Тайлера произошло в: 

а) 1358 г.   б) 1348 г. в) 1381 г. г) 1337г. 

А5. К причинам распада империи Карла Великого относят: 

а) отсутствие прочных связей между ее отдельными частями 

б) натиск гуннов 

в) рост населения империи 

г) споры между сыновьями Карла Великого 

А6. Орган представительства сословий в средневековой Англии: 

  а) Генеральные штаты  б) парламент в) рейхстаг г) королевский 

совет 

А7. К причинам разделения христианской церкви на Западную и 

Восточную в 1054 г. относят: 

а) начало крестовых походов 

б) разногласия в понимании важных положений вероучения 

в) распад империи Карла Великого 

г) натиск на Византию турок-сельджуков 

А8. Василевс — это: 

  а) глава Византийской церкви 

  б) византийский военачальник 

в) византийский император 

г) правитель города Константинополя 

А9. Централизованное государство характеризует наличие: 

а) короля б) парламента в) единых законов г) армии 

А10. К последствиям Столетней войны относят: 

а) потерю Англией всех владений во Франции 

б) успехи процесса централизации во Франции 

в) упадок торговли, разорение торговых путей на севере Европы 

г) распад Англии на несколько государств 

А11. Последствия арабских завоеваний состояли в (укажите лишнее): 

   а) распространении ислама среди местного населения 

  б) распространении арабского языка среди местного населения 



  в) уничтожении последователей христианства и иудаизма 

  г) развитии торговли по Средиземному морю и Индийскому океану 

А12. Сословия средневекового общества  (укажите лишнее): 

   а) «те, кто трудится»   б) «те, кто воюет»   в) «те, кто молится»     г) «те, кто торгует» 

А13. Крестьянские повинности  —   это: 

a) обязанности зависимых крестьян по отношению к сеньору (барщина, оброк) 

б) обязанности крестьян подчиняться власти сеньора 

в) обязанности крестьян отдавать десятую часть урожая сеньору 

г) обязанности крестьян служить в войске сеньора 

А14. Салическая правда была принята при: 

а) Карле Великом     б) Карле Мартелле  в) Хлодвиге   г) Аларихе 

А15. Последствия борьбы горожан с сеньорами состояли в (укажите лишнее): 

а) возникновении городского сословия — бюргерства 

б) возникновении городского самоуправления 

в) утверждении принципа «Городской воздух делает свободным» 

г) ликвидации неравенства среди горожан 

А16. Инквизиция — это: 

  а) специальный церковный суд для борьбы с ересью 

  б) отвергнутое церковью учение 

  в) суд с участием присяжных 

  г) суд, в котором не применялись судебные испытания и пытки 

А17. IV крестовый поход произошел в:  

   а) 1202—1204 гг. б) 1096—1099гг. в) 1291 г. г) 1085—1087 гг. 

А18. Парламент, Генеральные штаты, рейхстаг - это (укажите общее понятие): 

а) органы сословного представительства 

б) органы королевской власти 

   в) судебные органы 

   г) органы городского самоуправления 

А19. Первая печатная книга увидела свет в: 

    а) Англии б) Франции  в) Германии  г) Италии 

А20. Разгром    Константинополя    крестоносцами произошел в: 

а) 1261 г. б) 1453 г. в) 1204 г. г) 1096 г. 

А21. Жакерия произошла во Франции в: 

а) 1358 г. б) 1381 г. в) 1448 г. г) 1337 г. 

А22. К причинам Столетней войны относят: 

а) противоречия между Англией и Францией по поводу французских владений в Англии 

б) противоречия между Англией и Францией по поводу английских владений во Франции 

в) претензии французских королей на корону Англии 

г) стремление Англии вернуть город Кале 

А23. Книгопечатание изобрел: 

а) Иоганн Гуттенберг б) Жак Керр  в) Френсис Бэкон г) Козимо Медичи 



А24. Централизация ведет к утверждению в стране (укажите лишнее): 

а) единых законов 

б) единых налогов 

в) принципа «вассал моего вассала — мой вассал»  

г) постоянной армии 

Часть 2 

В1. Приведите в соответствие: 

1) рыцарь 

2) вассал 

3) герб 

4) турнир 

а) состязание рыцарей 

б) представитель   военного   сословия 

в) человек, обязанный военной службой сеньору 

г) знак,  символизирующий положение и родовитость рыцаря 

1  2  3  4  

    

В2.  Приведите в соответствие: 

1) цех                          а) глава городского совета 

2) вассал                     б) союз ремесленников одной специальности 

3) бургомистр            в) учреждение, занимавшееся переводом и предоставлением            денег в долг 

4) банк                        г) купеческий союз, контролирующий торговлю в Северном море          

1 2 3 4 

    



В3 Поставьте представителей средневекового духовенства в соответствии с их положением (от высшего к низшему) 

а) папа 

б) приходской священник 

в) архиепископ 

г)    аббат 

Ответ: _________________ 

В4. Определи  по  тексту личность:   

1.  Кому  принадлежит  высказывание:  «Горе  мне,  что  нет  у  меня  никого  родных,  которые  могли  бы  мне  чем-либо  помочь  в  минуту  

опасности». 

Ответ: _________________________. 

2.  «В  13  лет  девочка  начала  слышать  голоса  святых:  Екатерины,  Маргариты  и  Михаила  Архангела,  они  поведали  ей  о  том,  что  она  

должна  принести  мир  Франции.  В  неё  поверили  сотни  тысяч  людей.  Назовите  её  имя». 

Ответ: _________________________. 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий работы 

№  

п/п 

Правильный ответ (решение) 

1 вариант                                      2 вариант 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1. а а 1 

2. б г 1 

3. г г 1 

4. а в 1 

5. а а 1 

6. а б 1 

7. а б 1 

8. в в 1 

9. а в 1 

10. г б 1 

11. в в 1 

12. в г 1 

13. б а 1 

14. а в 1 

15. а б 1 

16. а а 1 

17. в а 1 

18. а а 1 

19. б в 1 

20. в г 1 



21. г а 1 

22. б б 1 

23. в а 1 

24. б в 1 

25. 1) бгав бвга 2 

26. 2) бгва       бгав 2 

27. 3) авгб       авгб 2 

28.             1. Хлодвиг 

2. Жанна д Арк 

                  1. Хлодвиг 

2. Жанна д Арк 

2 

  

Контрольная работа по истории России в 6 классе 

по теме: «Древняя Русь в VIII – первой половине XII века». 

Вариант 1. 

Уровень «3». 

1. Как называлось собрание свободных людей - членов общины у восточных  

    а) тинг;      б) коло;            в) вече;               г) круг. 

2. Киевский князь, который остался в народном предании под именем - Красное Солнышко: 

    а) Святослав;    б) Владимир Святославич;       в) Изяслав;          г) Олег. 

3. Имя первого русского летописца, автора «Повести временных лет»: 

    а) Иордан;      б) Илларион;   в) Феодосии Печерский;    г) Нестор. 

4. На каком языке составлялась летопись в Киевской Руси: 

    а) на латыни;    б) на греческом;     в) на славянском;     г) на русском. 

5. В чем особенность христианства по сравнению с язычеством: 

    а) многобожие;    б) трехбожие;    в) единобожие. 

6. Главным мотивом русских былин было: 

    а) поклонение Прекрасной Даме                                   б) крещение иноверцев 

    в) освобождение своей земли и защита от врагов       г) верность своему покровителю 

7. В Древнерусском государстве писали письма 

    а) глиняных табличках    б) бумаге      в) бересте      г) пергамене 

8. При Ярославе Мудром были построены знаменитые соборы святой Софии в: 

      а) Полоцке, Чернигове     б) Вышгороде, Юрьеве       в) Смоленске, Галиче       г) Киеве, Новгороде 

 

Уровень «4». 

9. Соотнесите определения и понятия: БА 

   1) размер дани князю;                                          А) погост; 

   2) место сбора дани;                                             Б) урок. 



10. Укажите верные утверждения? 

      а) Главным мотивом древнерусского искусства был патриотизм 

      б) Среди городского населения Древней Руси было мало грамотных людей 

      в) Одним да первых создателей жития был киевский митрополит Илларион 

      г) Русь славилась своими искусными ремесленниками 

      д) Наиболее распространенными на Руси были так называемые малые семьи 

      е) Дворы горожан напоминали сельские усадьбы: дом и хозяйственные постройки окружал двор 

     ж) В Древней Руси певца, музыканта, бродячего комедианта называли скоморохом 

     з) Княжеские дружинники были профессиональными воинами 

     и) Образ жизни верхушки древнерусского общества и основной массы населения мало чем отличался друг от друга 

     к) Сражение часто начиналось с поединка богатырей, которые выставляли враждующие стороны 

 

11. Установите правильное соответствие между словом и его значение: АВБ 

      1) былины      2) зодчество    3) мозаика       

      А) поэтическое сказание о прошлом, в котором прославлялись подвиги русских богатырей 

      Б) изображение из разноцветных натуральных тканей или подкрашенных кусочков стекла 

      В) искусство построения различных зданий 

Уровень «5». 

12. Охарактеризуйте правление Ярослава Мудрого. Считаете ли вы, что Ярослава справедливо назвали Мудрым? 

13. Выполните задания по контурной карте. 

 

Контрольная работа по истории России в 6 классе 

по теме: «Древняя Русь в VIII – первой половине XII века». 

Вариант 2. 

Уровень «3». 

1. Принятие христианства всей Русью произошло при князе: 

    а) Владимире I;      б) Ярославе Мудром;         в) Владимире Мономахе;     г) Ольге. 

2. Что относится к жанру героического эпоса? 

     5) летописи;     б) сказки;     в) пословицы и поговорки;     г) былины. 

3. Под чьим влиянием сформировалась древнерусская архитектура: 

    а) итальянским;    б) византийским;     в) хазарским;    г) арабским. 

4. Славянскую азбуку создали: 

    а) Святополк, Ярослав         б) Борис, Глеб         в) Кирилл, Мефодий        г) Василий Великий, Иоанн Златоуст 

5. Древнейшая, дошедшая до нас летопись: 

    а) Русская Правда     б) «Слово о Законе и Благодати»     в) «Повесть временных лет»      г) «Александрия» 

6. Первыми литературными произведениями на Руси были: 

    а) хроники       б) изборники       в) жития        г) летописи 



7. Большое влияние на древнерусскую литературу оказала: 

    а) Италия         б) Византия            в) Скандинавия      г) Болгария 

8. В Древней Руси учить в школах стали при князе: 

      а) Святославе Владимировиче       б) Владимире Святом          в) Святополке         г) Ярославе Мудром 

 

Уровень «4». 

9. Соотнесите термины и определения: ВБА 

    1) раб;                                                                    А) рядович;  

    2) человек, отрабатывающий долг;                    Б) закуп;  

    3) человек, работающий по договору;               В) холоп. 

10. Укажите верные утверждения: 

      а) крещение Руси дало мощный толчок развитию письменности и грамотности 

      б) в рукописных книгах каждая буква выписывалась по строгим правилам — уставу 

      в) в конце X в. на Руси началось деревянное строительство 

      г) единственным сооружением, дошедшим до наших дней почти без изменения, является Софийский собор в Киеве 

     д) глава семьи в Древней Руси распоряжался и имуществом и судьбой каждого из его членов 

     е) быт простых горожан резко отличался от крестьянского быта 

     ж) образ жизни — это характеристика всех сторон  жизни человека или отдельных слоев населения 

     з) в случае необходимости княжеская дружина передвигалась по рекам и морям на больших лодках, которые назывались галерами 

     и) во время больших походов созывалось народное  ополчение 

     к) в древнерусских городах преобладали каменные постройки 

11. Установите правильное соответствие между словом и его значением: ВАБ 

      1) житие        2) фреска        3) миниатюра 

      А)  настенная живопись, при которой краска наносится на сырую штукатурку 

      Б) небольшой многоцветный рисунок в средневековых рукописных книгах 

      В) литературное описание жизни людей, причисленных православной церковью к лику святых 

Уровень «5». 

12. Как вы оцениваете принятие на Руси христианства? Насколько важным можно считать это событие для истории Руси? 

13. Выполните задания по контурной карте. 

Тема: «Русь Удельная». 6 класс. 

1 вариант. 

1. Укажите названия городов, являвшихся столицами княжеств в Х11веке: 

А)Владимир; Б) Псков; В) Муром; Г) Смоленск; Д) Киев; Е) Углич. 

2. Расположите события в хронологическом порядке: 

А) взятие Рязани войсками Батыя;    Б) правление князя Гедимина в Литовско-Русском княжестве; 

В) сражение на реке Калке;                Г) правление Владимира Мономаха; 

Д) Ледовое побоище;                          Е) битва на реке Сить. 



3. Установите соответствие между терминами и их определениями: 

1) баскак А) лагерь 

2) рать Б)правило 

3) удел В) представитель хана на Руси 

4)стан Г) войско 

5) канон Д) владение младших членов княжеского рода 

4. Выберите из нижеперечисленных понятий те, которые относятся к периоду Русского государства Х11-Х111 веков: 

А) мушкет; Б) воевода; В) русский царь; Г) крестоносцы; Д) опричнина; Е) баскак. 

5. Среди приведенных лиц укажите современников: 

А) воевода Дмитрий Боброк;         Б) воевода Евпатий Коловрат; 

В) ордынский хан Тохтамыш;       Г) литовский князь Миндовг;               Д) хан Батый. 

6. Установите соответствие между датами и ключевыми событиями: 

1) 1223г. А) Невская битва 

2) 1097г. Б) первое упоминание Москвы 

3) 1147г. В) битва на реке Калке 

4) 1240г. Г) Любечский съезд князей 

7. Каковы причины раздробления Древнерусского государства? 

                                        Тема: «Русь Удельная». 6 класс. 

2 вариант. 

1. Укажите название городов, являвшихся столицами княжеств в Х11 веке: 

А) Москва; Б) Чернигов; В) Тверь; Г) Ярославль; Д) Новгород; Е) Курск. 

2. Расположите события в хронологическом порядке: 

А) получение первого ордынского ярлыка на княжение Ярославом Всеволодовичем; 

Б) события, описанные в «Слове о полку Игореве»;        В) правление Юрия Долгорукого; 

Г) Невская битва;       Д) правление Всеволода Большое Гнездо; 

Е) взятие Киева войсками Батыя. 

3. Установите соответствие между терминами и их определениями: 

1) ярлык А) корм для лошадей 

2) владыка Б) восстание 

3)мятеж В) глава новгородской церкви 

4)фураж Г) ханская грамота 

5)аскетизм Д) крайняя степень воздержания 

4. Выберите из нижеперечисленных понятий те, которые относятся к периоду Русского государства  Х11-Х111веков: 

А) Куликовская битва; Б)выход; В)острог; Г) нойон; Д)погост; Е)ярлык. 

5. Среди приведенных лиц укажите современников: 

А) литовский князь Витовт;             Б) князь Ярослав Всеволодович; 

В) царь Иван Грозный;                   Г) князь Александр Невский;            Д) князь Юрий Всеволодович. 



6. Установите соответствие между датами и ключевыми событиями: 

1) 1054г. А) вторжение монголов в Рязанское княжество 

2) 1156г. Б) начало раздробленности 

3) 1242г. В) основание Москвы 

4) 1237г. Г) Ледовое побоище 

7. Каковы последствия раздробления Древнерусского государства? 

Контрольная работа по теме: «Московская Русь в  XIV - XV в.». 

Уровень «3». 

Задание 1.1. Ответьте на вопросы теста: 

1. Какое событие произошло раньше других? 

 1. Куликовская  битва           2.Нашествие хана Тохтамыша и разорение Москвы 

3. Поход на Русь хана Едигея                      4. Стояние на Угре 

2. Первым венчался на царство: 

1. Василий II          2. Василий III             3. Иван III                  4. Иван IV 

     3. Хан Тохтамыш был разгромлен русскими войсками под предводительством: 

1. Дмитрия  Донского     2. Ивана Калиты    3. Василий II       4. Иван III  

    4.Участником Куликовской битвы был: 

1. Иван Калита     2. монах Пересвет    3.Андрей Курбский     4. Дмитрий Шемяка 

5. Икона «Троица» была написана: 

1. Феофаном Греком      2. Дионисием     3.Андреем Рублевым     4. Аристотелем Фиораванти 

6. В какой государственный орган власти входили представители всех русских земель: 

1. В Боярскую думу    2. В Земский собор    3. В Избранную раду     4. В приказы  

7. Укажите какие города были присоединены к Москве при Иване III и Василии III  

1. Новгород    2. Коломна    3. Можайск    4. Псков     5. Переяславль     6. Тверь 

8. Плата крестьян, за проживание на земле, при их уходе от землевладельцев в Юрьев день называется  

1. местничество  2. кормление  3.поместье    4. пожилое 

9. Что из перечисленного относится к реформам «Избранной рады»: 

1. Принятие «Уложения о службе»     2. Введение кормлений 

3. издание первого Судебника     4. создание стрелецких полков 

10.  Какое событие произошло позднее других ? 

1. присоединение Новгорода Великого к Москве        2. присоединение Можайска к Москве 

3. подавление Иваном Калитой восстания в Твери     4. присоединение Пскова к Москве 

Уровень «4». 

Задание 2.1. Соотнесите авторов и название произведений(при ответе укажите цифру и соответствующую букву):  

Авторы                                                      Произведения 

1. А.М. Курбский                                           А) «Хождение за три моря» 

2. Митрополит Макарий                                Б) «Домострой» 



3. Афанасий Никитин                                    В) «Задонщина» 

4. Сильвестр                                                    Г) «История о великом князе московском» 

         Д) «Четьи минеи» 

Задание 2.2. Назовите понятие, которому соответствует описание. 

Годы, в которые запрещался переход крестьян от одного землевладельца к другому в Юрьев день  

Ответ:__________________ 

Задание 2.3 Укажите имя князя, пропущенное в данном отрывке из труда историка Д.И. Иловайского. 

__________________ пробыл в Орде почти два года и сумел войти в милость хану Узбеку. Будучи вдовым, он женился на ханской сестре Кончаке, 

принявшей в крещении имя Агафии, и затем получил ярлык на великокняжеское достоинство 

Уровень «5». 

Задание 3. Выполните задания по контурной карте. 

Контрольная работа по теме « Русь Московская»  ( правление Ивана Грозного). 

Уровень 3. 

1.Задайте вопрос к именам. В данном задании указаны варианты ответа, но нет первой части текста. Придумайте его. 

__________________________________________________________________________________ 

1. И.М. Висковатый   2. А.Ф Адашев    3. Сильвестр        3.Макарий. 

2.Какой приказ ведал  служилыми людьми и военным управлением? 

   1.  разрядный     2. Разбойный       3.поместный       4.посольский. 

3.Какие государства являлись противниками России в Ливонской войне? 

    1. Ногайская Орда   2.Швеция  3. Сибирское Ханство  4.Речь Посполитая  5.Англи   6.Венгрия 

4.Укажите последствие царствования Ивана Грозного в области внешней политики. 

    1. завоевание Ливонии    2. освобождение от ордынского ига 

    3. присоединение Новгорода к Москве       4. вхождение Западной Сибири в состав России. 

5. Укажите характерную черту опричнины. 

     1. экономический расцвет страны 

     2.раздробление страны на политически независимые княжества 

     3. казни бояр и помещиков, заподозренных в измене 

    4.разработка нового Соборного уложения 

6. Какое событие произошло в период опричнины? 

      1.битва у деревни Молоди    2. введение заповедных лет 

      3.смерть митрополита Макария      4. смерть сына Ивана Грозного царевича Ивана. 

7. Что из перечисленного появилось в период правления Ивана IV. 

      1. Земский собор     2. Кормления     3. Судебник    4.  Помещики. 

8. В 1556 г. русское войско взяло город: 

       1.Кашлык     2. Астрахань     3.Псков      4. Казань. 

9.Установите соответствие между событиями и периодом, когда они произошли.  

                   События  Период 



1. введение опричнины    А. 1540 -1550-е гг. 

2. принятие «Уложения о службе»    Б.  1560-1580-е гг. 

3. реформа местного самоуправления  

4. введение заповедных лет  

10. Писатель публицист, автор сочинений, направленных против старой наследственной аристократии, выступавший за укрепление самодержавия: 

          1. Андрей Курбский     2.Иван Пересветов    3. священник Сильвестр  4. Иван Фёдоров. 

Уровень 4. 

Придумайте пять вопросов по теме «Правление Ивана Грозного». Так, чтобы каждый вопрос начинался со слов:  

Кто………………………………….. 

Когда………………………………………… 

Где…………………………………………….. 

Как…………………………………………….. 

Зачем……………………………………….   

Уровень 5. 

 Сравните   реформы Избранной рады   и опричнину по линиям сравнения, укажите результаты сравнения по каждой линии и сделайте общий вывод. 

Линии сравнения Реформы Избранной рады Опричнина Результаты сравнения 

Цели    

Основные мероприятия 

(перечислите и сделайте 

вывод о соответствии их 

поставленной цели) 

   

Основные способы 

достижения целей 

(постепенные реформы, 

террор) 

   

Основные результаты 

политики ( перечислить) 

   

Сделайте общий вывод._______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Промежуточная аттестация за курс   6 класс 

Прочтите перечень из четырёх событий (процессов) и выполните задания 1–7. 

  Перечень событий, процессов 

 А) Образование Древнерусского государства         В) Борьба с нашествием с Запада 

Б) Усиление Московского княжества                          Г)      Борбьба с монголо-татарами 

1. Каждая из иллюстраций соответствует одной из тем в перечне. Установите соответствие. 



 

  1                                                        2               3                          4 

  Перечень событий, процессов 

 А) Образование Древнерусского государства         В) Борьба с нашествием с Запада 

Б) Усиление Московского княжества                          Г)   Борбьба с монголо-татарами 

2. Прочтите отрывок из документа и определите к кой из тем он относится. Поставьте соответствующую букву. 

« … И пришел Олег к горам Киевским.  И узнал, что правят здесь Аскольд и Дир. И спрятал своих воинов и княжича Игоря. Послал к Аскольду и 

Диру, говоря им: « Гость я , и идем мы в Греки от Олега и княжича Игоря. Придите к нам,  своим родичам.»  Когда же Аскольд и Дир пришли, 

воины выскочили из ладей И сказал Олег Аскольду и Диру « Вы не князья и не княжеского рода, я же княжеского рода.  И вынесли Игоря: « А это 

сын князя Рюрика.»  И убили Аскольда и Дира. И сел Олег править в Киеве…                        Ответ ______ 

3.  Скаким из данных событий связано слово   «баскаки». Запишите букву  

Ответ _______.      Объясните смысл слова «баскаки» 

Выберите одно событие из перечня, а затем выполните задания 4-7, рассматривая  в каждом из заданий выбранное событие, указанное в перечне. 

Указанные в задание 4-7 темы, должны быть одинаковые 

4. Выберите тему ___(поставьте букву).  Укажите две исторические личности, свзанные с выбранной темой. Укажите одно любое  действие каждой 

из личностей, повлиявшее на ход выбранного события.  Ответ запишите в таблицу. 

Личность  Действие  

1  

2  

5.   Выбранное событие ___(поставьте букву ) 

Заштрихуйте на контурной карте четырехугольник,образованный градусной сеткой, в которой происходило выбранное вами событие 

 
6. Выберите из терминов те, которые относятся к выбранной теме. Объясните их значение. 



Погост, ярлык, Золотая орда, рыцарский орден 

Объяснение ______ 

7. .   Выбранное событие ___(поставьте букву ) 

Используя знание исторических фактов, объясните, почему выбранное событие имело большое место в истории нашей страны. 

    Рассмотрите изображение памятников культуры и выполните задания 8-9 

 1    2  

                                                                                              3          4 

8. Какие памятники относятся к периоду 

А) Киевскрй Руси   Б) Периоду феодальной раздробленности    В)  Периоду Московского государства 

Ответ   

  1   2   3   4 

    

 

 К каждой цифре поставьте соответствующую букву. 

 9. Выберите один из памятников и укажите название и город, где он находится 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


