
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету история для 6 класса разработана на основе авторской программы А. А. Вигасина, Г. И. Годера 

«История Средних веков 6 класс»; (Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией А. А. Вигасина – 

О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н.И. Шевченко и 

др.]. –М.: Просвещение, 2014 г. – 144 с.).и Рабочей программы по истории России к учебникам для 6—10 классов авторов И. Л. 

Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. (История России. 6—10 классы : рабочая программа / И. Л. Андреев, О. В. 

Волобуев, Л. М. Ляшенко и др). — М. : Дрофа, 2016. — 124, [4] с.  . Рабочая программа составлена   в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, основной образовательной программы основного общего 

образования средней общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии. и 

соответствует новому историко-культурному стандарту (ИКС) и примерной общей образовательной программе (ПООП) 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении изменений в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 

1089". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. 

Москва «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О 

рабочих программах учебных предметов» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. N 08-2655 "О рассмотрении обращения» 

 

 Рабочая программа по истории в 6 классе ориентирована на УМК по всеобщей истории – предметная линия учебников А.А. Вигасина - 

О.С. Сороко-Цюпы, по истории России предметная линия учебников -- И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. — 

       Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

1.Учебник «История средних веков» 6 класс, Агибалова Е.В., Донской Г.М. Просвещение, 2015 г.   

2.Учебник «История России с древнейших времен до XVI века», 6 класс, Андреев И.Л., Федоров И.Н. , ДРОФА 2016 г    

http://www.fgosreestr.ru/


 

Цели  курса история Средних веков: 

-освоение значимости периода феодализма в истории Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации. 

-формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и культурной идентификации  шестиклассников в 

процессе усвоения историко – культурного опыта народов зарубежных стран; 

-овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху средневековья; 

- овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в 5-15 веках в их социальном, экономическом, 

политическом, духовно нравственном контекстах, о месте и роли России во всемирно – историческом процессе в период Средневековья и 

его значение для современного Отечества; 

- воспитание толерантности, уважение к культуре и религии других народов в процессе обучения культуры и истории народов 

Европы, Азии, Африки и Америки; 

-развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии отдельных регионов мира в эпоху феодализма, выделять и 

группировать признаки исторического явления, процесса; 

- формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между людьми, сословиями, отдельными народами, о 

повседневной культуре и куртуазности в эпоху Средневековья в процессе осмысления современной реальности и общения с разными 

людьми. 

  
 Цели курса История России 

- формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование 

личностной позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и общества, а также к современному образу России. 

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

окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии 

с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

• 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 школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Содержание курса История средних веков . 

 

 Введение.(1ч) 



 Живое Средневековье Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи Средневековья. Условность 

термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким 

источникам учёные изуча 

историю Средних веков. 

 Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) (4ч) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI—VIII вв. Образова ние варварских государств на 

территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во 

главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни 

германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная 

организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории 

Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. 

Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между 

наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, освящённой 

Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. 

Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой 

культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского 

королевства. Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и 

феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап римских — Папской области. Возникновение и 

распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. 

Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. 

Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая 

христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей 

франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для объединения народов под 

властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, 

Франции и Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы 

крестьян к крепостной зависимости. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. Феодальная лестница. 

Франция в IX— 26 XI вв. Потеря королевской властью значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет 

— новый избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. 

Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы 

Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое 

государство. Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.(2ч) 

 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской 

империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — 

столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государство. Император — правитель новой 

империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории 

Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных 



знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой 

Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство 

внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия 

для неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и 

Русь: культурное влияние. Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их расселения. Племенные 

ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. 

Образование государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II 

Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и его достижения. 

Великоморавская 27 держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители 

Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства 

восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и 

Болеслава I Храброго. – 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв.(2ч) 

 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской религии. География, природные условия Аравийского 

полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник 

новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. 

Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер морали и права в 

исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский 

халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация 

берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский 

халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное 

сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. Наследие 

эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. 

Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. 

Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. 

Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской и европейской культурами. 

                                                                       Тема 4. Феодалы и крестьяне (2ч) 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды 

феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 

крестьянства. Средневеко- 28 вая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. В 

рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных 

отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость 

феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская 

культура. 

                                                       Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе(2ч) 

 Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение 

роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка 

железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — 



поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. 

География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый 

ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских 

ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. 

Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. 

Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к 

банкам. Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в 

управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. 

Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и 

средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и 

городов. Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. 

От ростовщичества к банкам. 

                                                                           Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. (2ч) 

Крестовые походы Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, характерных для общества 

феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в 

новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического 

и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя 

борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и 

догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские 

нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. 

Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели 

различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. 

Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — мусульманами. 

Духовнорыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 

крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. 

Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый 

поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. 

Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и 

Востока. 

                                                               Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.)(6ч) 

 Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, 

части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и 

английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 30 Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение 

самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между 

королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. 

Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель 

нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. 



Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны 

против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. Столетняя война. Столетняя война: причины и 

повод. Готовность к войне, вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа 

англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. 

Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. 

Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига 

национальной героини. Завершение Столетней войны. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце 

XV в. Завершение объединения Франции. Установление единой централизованной власти во Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей 

династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур и 

переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад 

Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: 

расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство цен- 31 трализованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период 

междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и 

Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—

XV вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование 

самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества 

в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные потери 

и приобретения Священной Римской империи. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая 

городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и 

духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-государствах 

Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

                                                                             Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. (1) 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический подъём Чешского государства. 

Прага — столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. 

Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги 

и последствия гуситского движения. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне завоевания. 

Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская 

империя: потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало захватнической 

политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош 

Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II 

Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — 

столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

                                                                                   Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века(2ч) 

 Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. 

Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к античному наследию. 



Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. 

Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль 

философии в средневековую эпоху. Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная 

поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. 

Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. Скульптура 

как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры 

раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального 

человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 

гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. 

Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства огнестрельного 

оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие 

Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие 

грамотности и образования среди разных слоёв населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

                                                Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века(4ч) 

 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская 

война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 

Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. 

Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской 

культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство 

общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром 

Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские 

храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: 

особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. Государства и народы 

Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов 

Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. 

Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной 

Америки и его занятия. Сохранение родо-племенных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и 

их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения 

культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление 

образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и 

Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных 

отношений. Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место 

церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в 

западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и 

отношений. 

 



Содержание курса история России 

Введение  

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 

территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и 

раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой территории до 

середины I ты- 

сячелетия до н. э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

 Восточная Европа в середине I тыс. н.э  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты 

и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

 Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н.э. Формирование новой политической и этнической карты континента Государства Центральной и Западной Европы. Первые 

известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование территории 

государства Русь. Дань и полюдье. 

Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Принятие христианства и его 

значение. Византийское насле- 

дие на Руси. 

 Русь в концеIX — начале XII века  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 

Мономах. Русская церковь. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское 

население. Купцы. Ка- тегории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

«Русская Правда», церковные уставы. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

 Культурное пространство(4ч) 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». 



«Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения 

летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII — начале XIII века 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры: 

летописание 

и памятники литературы: «Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII—XIV веке 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение 

Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так 

называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Перенос митрополичьей 

кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы 

и Сибири в XIII—XV веках 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства 

во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое Поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские 

фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная 

война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с 

Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковнополитической роли Москвы в 

православном мире. Теория 



«Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого 

Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная лите ра тура. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе  А. А. Вигасина, Г. И. Годера «История  Средних веков 6 класс»; и  авторской 

программе  по истории России к учебникам для 6—10 классов авторов И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.   

 

Содержание учебного предмета (курса) 6 класс: История средних веков – 30, История России – 38 часов. 

№ п/п Наименование раздела, тем Кол-во часов по  

разделам, темам 

Кол-во часов на проведение 

консультаций контрольных работ 

   Введение. Живое Средневековье. 1    

1  Тема 1. Становление средневековой Европы (VI–XI вв.)  4 0,5  

2  Тема 2. Византийская империя и славяне в VI–XI вв.  2 0,5  

3  Тема 3. Арабы в VI–XI вв.  2 0,5  

4  Тема 4. Феодалы и крестьяне  2 0,5  

5  Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе   

2 0,5  

6  Тема 6. Католическая церковь в XI–XIII вв. Крестовые 

походы   

2 0,5  

7  Тема 7. Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI–XV вв.)  

6 1  

9  Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV–XV вв.  2 0,5  

10  Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века  4 1  

11  Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  2 0,5  

  ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 1  1 

История России 

 Введение 1   

1 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

4 1      

2  Русь в IX — первой половине XII века   10 2  

3  Русь в середине XII — начале XIII века    6 2  



4 Русские земли в середине XIII — XIV веке   6 2  

5 Русские земли в XIV — первой половине XV века   4 1  

6 Формирование единого Русского государства в XV веке   6 1  

   Итоговое повторение 1  1 

 Итого 68 15 2 

 

 Планируемые результаты освоения учебного курса. 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

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

человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

  

 

 Итоговый тест по курсу : история Средних веков. 

1. Государство у франков возникло: 

   А) в 500 году      Б) в 486 году         В) в 400 году        Г) 390 году 

2. Как называлось земельное владение, за которое несли военную службу? 

   а) обет;             б) феод;            в) оброк;              г) титул. 

3.первый сборник законов франков был составлен в годы правления короля: 

А) Хлодвига; б) Карла Великого; в) Пипина Короткого; г) Карла Мартела.  

4. Как называется Священная книга мусульман? 
 а) Библия;    б)  Коран ;     в) веды;  г) хроники 

5.  Все служители церкви составляли особую группу населения:  

А) рыцарство; б) купечество; в) крестьянство; г) духовенство. 



6.  Средневековая книга представляла собой: 

А) папирусный сверток;  

Б) ровно сложенные листы расщепленного бамбука; 

 в) сложенные и переплетенные листы пергамента одного размера;  

г) стопку глиняных табличек. 

7. Кодекс единых для всей империи законов был составлен в годы правления императора Византии: 

А) Юстиниана; б) Константина4 в) Василия 1 Македонянина; г) Феодосия 2. 

8. Человек, проживший в городе один год и один день: 

а) становился свободным                  в) овладевал определенным ремеслом 

б) приобретал сеньора                       г) подчинялся правилам, установленным городской хартией 

9. Товарное хозяйство: 

А) хозяйство,  которое давалось за военную службу; 

Б) мастерская ремесленника, в которой можно купить его изделия;  

В) хозяйство, в котором изделия производятся для продажи на рынке, обмениваются посредством денег; 

Г) хозяйство, в котором все необходимое производится для собственного потребления. 

10. Укажите год, в котором произошло разделение христианской церкви на католическую и православную:  

А) 1054;      б) 1066;      в) 1077;      г) 1099. 

11. Как назывался орган сословного представительства во Франции? 

а) Парламент    б) Генеральные штаты     в) Сейм      г) Кортес 

12. Причина Столетней войны для Франции: 

А) отвоевать у Англии Аквитанию; 

Б) завоевать земли в Северной Америке; 



В) захватить часть Англии; 

Г) возврат долгов Англией. 

13. В 1358 году произошло: 

А) заключение мира между Францией и Англией;  

Б) битва у города Пуатье; 

В) восстание крестьян во Франции(Жакерия); 

Г) восстание крестьян в Англии. 

14. В ходе гуситских войн народ выступил против: 

А) правителей города Праги; 

Б) служителей католической церкви; 

В) чешского короля 

Г) местных феодалов. 

15. Болгария оказалась под властью турок-османов: 

А) из-за постоянных войн с кочевыми племенами печенегов; 

Б) из-за неспособности феодалов объединить свои силы для оказания сопротивления завоевателям; 

В) из-за поддержки отдельными болгарскими феодалами турок-османов; 

Г) из-за неожиданной смерти болгарского царя Василия II  от сердечного приступа.  

В1.   Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу левого столбика соответствует один 

элемент правого. 

понятие определение 



1. Мозаика 

 

2. Фреска 

3. Икона 

 

4. Алтарь 

5. Миниатюра 

А)  изображение Бога, святых, исполненное на 

деревянной доске, являющееся предметом поклонения 

Б) иллюстрации, помещавшиеся в книгах 

В) живописное изображение, составленное из кусочков                                                       

непрозрачного стекла или цветных камней 

Г) многоцветная роспись по сырой штукатурке 

Д) важнейшая (восточная) часть христианского храма, где                                                           

проводится богослужение 

 

 

В2. Укажите, кто давал обет (обещание) отказаться от личного имущества, не иметь семьи, жить в бедности и беспрекословно подчиняться 

руководителю монастыря: ________________ 

В3. Что объединяет эти имена: Урбан II, Иннокентий III; Климент V. 

В4. Что такое «щитовые деньги»? Кто и почему их платил? 

В5. Перечислите, какое снаряжение было у рыцаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по курсу  «История России с древнейших времен до XVI века» 

Вариант I. 
Часть 1.   При выполнении заданий 1–22 обведите кружком номер правильного ответа в экзаменационной работе. 

 

1.Предками русских, украинцев и белорусов были: 

А) франки      Б) германцы       В)  восточные славяне      Г) южные славяне 

 

2.Причиной создания Древнерусского государства была: 

А) появление местных княжений      Б) общая военная угроза       В) развитие торговли 

 

3.Какое событие «Повесть временных лет» относит к 862 г.? 
А) призвание Рюрика в Новгород на княжение       Б) крещение князя Владимира  

В) первый договор князя Олега с Византией           Г) восстание древлян 

 

4.Укажите, какое из перечисленных имен не связано с легендой об основании Киева. 

А) Кий     Б) Хорив       В) Рюрик      Г) Щек 

 

5. К какому веку относится образование Древнерусского государства с центром в Киеве? 

А) VIII в.        Б) IXв.         В) X в.        Г) XI в. 

 
6.Объезд князем и его дружины своих владений с осени до  весны: 
  А)  полюдье      Б)  обход                В)  повоз               Г)   ополчение 

 
7.Первый свод письменных законов Древней Руси назывался: 
  А)  Русская Правда       Б)  Судебник           В)  Урок Ярославичам        Г)  Соборное  Уложение 

 
8. Первая известная летопись на Руси: 
  А)  «Слово о полку Игореве»                             Б)   «Поучение Владимира Мономаха» 

  В)   «Повесть временных лет»                           Г)   «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

 

9. Убийство Бориса и Глеба произошло по приказу: 

А)  Ярослава I Мудрого      Б) Святослава Черниговского        В) Святослава I Окаянного 

 

10.К причинам распада Древнерусского государства в XII веке не относится 

А) сложившийся в Древнерусском государстве порядок управления 

Б) отсутствие твёрдого и определённого порядка наследования киевского престола 

В) действие единого свода древнерусских законов – Русской Правды 

Г) изменения в хозяйственной жизни страны 

 

11.Тип государственного устройства, который предполагает широкое участие населения в делах управления посредством веча. 



А) Монархия с большой ролью боярства в жизни общества (сословная монархия) 

Б) Монархия с главенствующей ролью князя (абсолютная монархия)  

В)Боярская республика с решающей ролью вече 

 

12. Период феодальной раздробленности характеризуется : 

А) обособлением земель-княжеств;                            Б) упадком городов и торговли; 

В) интенсивным развитием сельского хозяйства;    Г) укреплением обороноспособности княжеств 

 

13.Прозвище «Тёмный» в истории получил московский правитель 

А) Василий I    Б) Иван  I      В) Василий II      Г) Иван III 

 

14. В результате Куликовской битвы:  
А) возросла роль Москвы как центра объединения русских земель; 

Б) была уничтожена Золотая Орда; 

В) Русь попала в зависимость от Казанского ханства; 

Г) усилилась зависимость Руси от Золотой Орды. 

15.Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: 

А) проведение переписи населения в Новгороде       Б) поездку к хану Орды за ярлыком 

В) победу над ордынцами                                              Г) разгром шведского отряда 

 

16. Ордынские чиновники, которые собирали дань: 

А) бесермены          Б) беки            В)  баскаки                     Г) эмиры 

 

17.Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил    благословление накануне Куликовской битвы: 

А) Сергий Радонежский    Б) митрополит Петр      В) митрополит Алексий      Г) патриарх Никон 

 

18. Князь, в правление которого Москва становится центром Русской православной церкви: 

 А)   Иван Калита          Б) Дмитрий Донской            В) Александр Невский 

 

19. Прочтите отрывок из источника и укажите век, когда произошли описанные события. 

Это сражение произошло на льду озера. Враги были хорошо вооружены и были уверены в своей победе, но хитростью их удалось заманить на лед. 

Мужественно сражались русские воины и разгромили врага. Много было убито, взято в плен, а часть врагов ушла под тяжестью своих доспехов под 

лед.  

А) XII в.       Б) XIII в.           В) XIV в.            Г) XV в. 

 

20. Река, на берегу которой произошло стояние войска Ивана III и Ахмата: 

  А)  Угра               Б)  Дон                   В)  Непрядва                        Г)   Калка 

 

21.Какое событие произошло позже всех? 

     А) Первое упоминание о Москве 

     Б) Крещение Руси 

     В) Ледовое побоище 



     Г) Принятие первого Судебника единого государства 

     Д) Нашествие Батыя на Русь 

 

22. Современниками были: 

А) Хан Мамай и Сергий Радонежский 

Б) Княгиня Ольга и Марфа Посадница 

В) Святослав и Цимисхий 

Г) Иван Калита и Тохтамыш. 

 

Часть 2. 

 

1.К зависимому населению на Руси относились (укажите все зависимые слои населения) 

А) бояре     Б) закупы    В) люди    Г) холопы   Д) рядовичи  Е) челядь  Ж) смерды 

Ответ: ___________________________________________________________ 

 

2.Впиши пропущенные слово и дату. 

Решения о совместной борьбе с половцами и самостоятельном правлении в землях, доставшихся от отцов, русские князья приняли на съезде в городе 

___________________ в _____________ году. 

 

3.Кто лишний в этом ряду? 

 А) Дмитрий Иванович      Б) Владимир Андреевич       В) Дмитрий Боброк    Г) Нестор 

 

4. Запишите пропущенный термин, о котором идёт речь: 

___________________ - жанр церковной литературы, в котором описывается жизнь и деяние святых. Создавалось после смерти святого. 

 

5. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, обозначают занятия восточных славян. Найдите и укажите термин, 

выпадающий из этого ряда. 
Земледелие, кочевое скотоводство, охота, ремесло, рыболовство. 

Ответ:____________________ 

 

 

 

 

 

6. Установите соответствие между событием и князем, с именем которого связано данное событие 

Имя князя Событие 

1.Александр Невский 

 

А. Объединение Киева и Новгорода, образование 

Древнерусского государства 



2. Владимир Красное Солнышко Б. Крещение Руси 

3. Иван III В. Ледовое побоище 

4.Князь Олег Г. Куликовская битва 

5.Дмитрий Донской  Д. Стояние на Угре 

6.Княгиня Ольга  Е. Реформа на Руси, в результате которой были 

установлены уроки и погосты 

7.Ярослав Мудрый  Ж. Положено начало созданию на Руси письменного 

свода законов 

 

Ответ: ______________________________________________________________________________ 

 

7.Установите соответствие между названиями произведений древнерусской литературы и их авторами. 
1) «Слово о законе и благодати»               А) митрополит Иларион 

2) «Повесть временных лет»                     Б) Владимир Мономах 

3) «Поучение детям»                                  В) Нестор Летописец 

                                                                      Г) Ярослав Мудрый  

Ответ:_______________________________  

 

8.Расположите события в хронологическом порядке. 

А) стояние на Угре 

Б) Невская битва 

В) Куликовская битва 

Г) битва на Калке 

Д) Ледовое побоище 

Ответ: _____________________    

 

9. Рассмотрите схему и ответьте на вопросы.  



 
 

Укажите:  

1)Название сражения _______________________________________________________________ 

 

2)Дату____________________________________________________________________________ 

 

3)Участников______________________________________________________________________ 

 

4)Результат__________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

 

10.  Рассмотрите карту и выполните задания к ней. Найди отрывок текста, который по своему описанию соответствует данной карте: 

1)«И была здесь злая сеча для немцев… и слышен был треск ломающихся копий и звук от ударов мечей. Так что и лед на замерзшем острове 

подломился….» 

2)« И отбили татар от берега, и много дней подступали и не могли перейти реку, и стояли, ожидая когда замерзнет река. Когда же река замерзла… наши 

отступили от берега, тогда татары одержимые страхом, побежали, думая, что русские пускают их на другой берег, желая с ними биться…» 

3)« Известно стало, что божиим попущением за грехи наши ордынский князь Мамай собрал силу великую … и идет на русскую землю… Святой же, 

когда услышал об этом от великого князя, благословил его, молитвой вооружил и сказал: « Иди против безбожных.. не устрашаясь обязательно поможет 

тебе бог».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Догадайтесь по описанию, о какой исторической личности идет речь: 
Он уделял много внимания просвещению, переводу книг, созданию библиотек, строительству. За это он получил прозвище. При нем были возведены в 

Киеве Золотые ворота и главный храм города, поставленный в честь жестокой сечи с печенегами. Он положил начало созданию на Руси первого 

письменного свода законов. 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

12. Прочитайте отрывок и укажите, о каком событие идет речь: 

Новгород, руководимый партией Барецких, заключил с Литовским князем и королем Польским Каземиром Михайловичем союзный договор, по 

которому король обязался защищать Новгород от Москвы. Когда в Москве узнали о переходе Новгорода к Литве, то взглянули на это как на измену не 

только великому князю, но и вере и русскому народу.     

Ответ: __________________________________________________________________________  

 

Часть 3 

Прочитайте отрывок. Идолы были низвергнуты, изрублены и сожжены, а главный из них - идол Перун был с позором привязан к хвосту лошади и 

стащен к реке. По дороге его били палками, а потом сбросили в Днепр и течение его унесло. После этого князь объявил: «Если кто, богатый или бедный, 

нищий или раб, не окажется завтра на реке, тот будет против меня» 

Укажите: 

1) о каком событие идет речь___________________________________________________________ 

2) когда оно произошло _____________________________________________________________  

3) какое имело значение? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 


