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Тематическое планирование 
 

                                                         по  истории 

Класс 6 

Учитель   М.В. Бенда 

Количество часов: всего   68 ч.; в неделю  2 ч.; 

Тематическое планирование   составлено  на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска». 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Программы по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго 

поколения. -М.: Просвещение, 2010 

4. Рабочей программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-

Цюпы. Всеобщая история. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011 

5. Рабочей программы тематического планирования курса «История России». 6-9 

классы (основная школа)/авт.-сост. А.А. Данилов, О.Н. Журавлёва, И.Е. Барыкина. 

– М.: Просвещение, 2016 

6. Всеобщая история. История Средних веков.  6 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе.-5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. 

7. История России.6 класс. Учеб. для образоват. организаций. В 2 ч. Ч.2/ Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева; под ред А.В. 

Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения истории в 6 классе 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 

работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

•определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих 

её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 



• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 

др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия 

Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных 

ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней 

и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 
 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (28 ч.)  
Как работать с учебником. Живое Средневековье.(1 ч.) 

 

Тема 1.Становление Средневековой Европы (VI – XI века) (4 ч.) 

          Образование варварских королевств.  

          Государство франков в VI-VIII в.  Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

 

Тема 2. Византийская империя  и славяне в VI—XI вв.(3 ч.) 

Территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан.        

Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии:  

отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

 

Тема 3. Арабы в VI—ХI вв.(2 ч.) 

Расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов.      

Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

 

Тема 4. Феодалы и крестьяне.(2 ч.) 

 Средневековая деревня и её обитатели. В рыцарском замке. 

 

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

Формирование средневековых городов. Города — центры ремесла, торговли,     

культуры. Городское ремесло. Городские сословия. Торговля в Средние века. Цехи  

и гильдии. Горожане и их образ жизни. Городское управление. Борьба городов и  

сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт  

горожан. 

 

Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. (2 ч.) 

 Могущество папской власти. Разделение христианства на католицизм и   

православие. Отношения светской власти и церкви. Католическая церковь и  

еретики. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование  

еретиков. 

Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены.  

 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—ХV вв.)   

            (5 ч.) 

 Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно- 

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии,  

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв.  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском  

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное  

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в.  

(Жакерия, восстание Уота Тайлера).  

 



Тема 8. Славянские государства и Византия в  XIV—XV вв. (2 ч.) 

Гуситское движение в Чехии. Экспансия турок-османов и падение Византии. 

 

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

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и  

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры.  

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор.  

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о  

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Научные открытия и изобретения. 

 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.(2 ч.)  
Средневековая Азия. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей.  

Япония в Средние века.  

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман,  

Делийский султанат.  

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

 

Тема 11. Иоговое повторение за курс История Средних веков. (1 ч.) 

              Наследие Средних веков в истории человечества. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (42 ч.) 

От Древней Руси к Российскому государству VIII-XV вв. 

 

 Введение. Наша Родина – Россия(1 ч.) 

 Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

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

 

Тема 1.Народы и государства на территории нашей страны в древности.(5ч) 

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 тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

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. 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. 

 

Тема  2. Русь  в IX – первой половине XII в.(11 ч.) 

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 

наследие на Руси.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. Категории 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. 

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». 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. 

 

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в.( 5 ч.) 

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. 

 

Тема 4. Русские земли в середине XIII - XIV в.(10 ч.) 
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 (т.н. 

«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 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. 

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. 

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. 

 

Тема 5. Формирование единого Русского государства.(9 ч.)  

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 церковно политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от 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 литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

 

Тема 6. Региональный компонент (2 ч.) 
Наш регион в древности и средневековье. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

Номе

р 

урок

а 

Содержание 

(разделы, темы) 

К-во 

часов 

Даты проведения Оборудовани

е урока 

Домашнее 

задание план. факт. 

1 Как работать с 

учебником. 

Живое Средневековье. 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради 

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

 

С.7-11 

 Тема 1. Становление 

средневековой 

Европы.  

4  

2 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство франков в 

VI-VIIIвв. 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

П.1, р.т 

3 Христианская 

церковь  в раннее 

Средневековье. 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

П.2 , р.т. 

4 Возникновение и 

распад империи Карла 

Великого.  

Феодальная 

раздробленность   

Западной Европы  в 

IX-XI вв. 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

П.3-4; р.т 

5 Англия в раннее 

Средневековье 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентация 

П.5, 

р.т 

 Тема 2. 

Византийская 

империя и славяне в 

VI - XIIIвв. 

 

3  

6 Византия при 

Юстиниане. Борьба 

1   Учебник, 

рабочие 

П.6, 7(2,3); р.т 

http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP


империи с внешними 

врагами.  

тетради, 

карта 

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

7 Культура Византии.  1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

П.8; 

 р.т 

8 Образование 

славянских государств 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

П.9; р.т 

 Тема 3. Арабы в VI - 

XI вв.  

2   

9 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его распад. 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради,  

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

П. 10; р.т 

10 Культура стран 

халифата. 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентация, 

иллюстрации 

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

П.11; р.т 

 Тема 4. Феодалы и 

крестьяне.  

 

2  

11 Средневековая 

деревня и ее обитатели 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

схема 

«Натуральное 

хозяйство» 

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

П. 12; р.т 

http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP


MH8-28.ZIP 

12 В рыцарском замке. 1   Учебник, 

рабочие 

тетради 

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

П. 13; р.т 

 Тема 5. 

Средневековый 

город в Западной и 

Центральной Европе.  

 

2  

13 Формирование 

средневековых 

городов. Городское 

ремесло. 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради 

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

П.14; р.т 

14 Торговля в Средние 

века. 

Горожане и их образ 

жизни. 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради,  

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

П. 15-16; р.т 

 Тема 6. 

Католическая 

церковь в XI - XIIIвв. 

Крестовые походы. 

2  

15 Могущество папской 

власти. Христианская 

церковь и еретики. 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

П. 17; р.т 

16 Крестовые походы. 1   Учебник, 

рабочие 

тетради,  

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

П.18; р.т 

 Тема 7. Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе (XI 

- XV вв.)  

 

5  

http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP


17 Как происходило 

объединение Франции. 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта, 

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

П.19; р.т 

18 Что англичане 

считают началам 

своих свобод. 

Столетняя война. 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

каhttp://lesson

-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-

28.ZIPрта 

 

П. 20-21; р.т 

19 Усиление королевской 

власти в конце XV 

века во Франции и 

Англии.  

 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

П. 22; р.т 

20 Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

П. 23; р.т 

21 Государства, 

оставшиеся 

раздробленными: 

Германия, Италия. 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

П. 24; р.т 

 Тема 8. Славянские 

государства и 

Византия в XIV - XV 

вв.   

2  

22 Гуситское движение в 

Чехии 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

http://lesson-

history.narod.r

П. 25; р.т 

http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP


u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

23 Завоевание турками-

османами Балканского 

полуострова 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

П. 26; р.т 

 Тема 9. Культура 

Западной Европы в  

XI - XV вв.  

2  

24 Образование и 

философия. 

Средневековая 

литература. 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

видеосюжет 

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

П. 27;р.т 

25 Средневековое 

искусство. Культура 

Раннего Возрождения 

в Италии. 

Научные открытия и 

изобретения.  

 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

видеосюжет 

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

П. 28-30(П.3, 4) 

п.30; Р.Т 

 Тема 10. Народы 

Азии, Америки и 

Африки в Средние 

века.  

 

2  

26 Средневековая Азия. 1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

П. 31; р.т 

27 Государства и народы 

Африки и 

доколумбовой 

Америки 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

http://lesson-

history.narod.r

u/present/vo8/

MH8-28.ZIP 

П.32,р.т. 

28 Повторительно-

обобщающий урок по 

1   Тесты, 

индивид. 

Индивидуально

е задание 

http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
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http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
http://lesson-history.narod.ru/present/vo8/MH8-18.ZIP
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теме: «Наследие 

Средних веков в 

истории 

человечества» 

задания 

29 Наша Родина - Россия 1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

С.4-8, выучить 

табл. на с.7 

 Тема 1. Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в древности. 

5  

30 Древние люди и их 

стоянки на территории 

современной России 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 1, с.11, 

выписать и 

выучить 

названия 

древних 

стоянок, 

выучить 

термины 

31 Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта, схема 

С. 15-

19,выписать и 

выучить 

термины 

32 Образование первых 

государств 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П.2,выписать и 

выучить 

термины, табл. 

33 Восточные славяне и  

их соседи 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 3, выписать 

и выучить 

термины и 

даты 

34 История заселения 

родного края. Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

Записи в 

тетради, проект 

 Тема 2. Русь в IX  - 

первой половинеXII 

в. 

11  

35 Первые известия о 

Руси  

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентация 

П.4,выписать и 

выучить 

термины и 

даты, с.39, в.2 

(рубрика 

«Думаем…») 

по желанию 

36 Становление 

Древнерусского 

государства 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

П. 5,выписать и 

выучить 

термины и 



карта даты 

37 Правление князя 

Владимира. Крещение 

Руси 

1   Тесты, 

рабочие 

тетради 

П.6, выписать и 

выучить 

термины и 

даты, с.55, 

работа с 

документом 

38 Русское государство 

при Ярославе Мудром 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 7, выписать 

и выучить 

термины и 

даты, с.62-63, 

работа с 

документом 

39 Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 8,  выписать 

и выучить 

термины и 

даты, с.69, 

работа с 

документом 

40 Общественный строй 

и церковная 

организация на Руси.  

Модуль «Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения 

краеведения». 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 9, выписать 

и выучить 

термины и 

даты 

41 Место и роль Руси в 

Европе. Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

С.77-83,  

выписать и 

выучить 

термины и 

даты, с.81, 

работа с картой 

42 Культурное  

пространство Европы 

и культура Древней 

Руси. Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 10,  

выписать и 

выучить 

термины и 

даты, с.93, 

таблица 

43 Повседневная жизнь 

населения. Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

Повторительно-

обобщающий урок. 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

Контрольные 

задания 

П. 11, выписать 

и выучить 

термины и 

даты,с.97, 

работа с 

документом 

44 Урок истории и 

культуры родного края 

в древности. Модуль 

1   рабочие 

тетради 

проекты 



«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

 Тема 3. Русь в 

середине XII – начале 

XIIIв. 

5  

45 Политическая 

раздробленность в 

Европе и на Руси 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

видеосюжет 

П. 12, выписать 

и выучить 

термины и 

даты, с. 

107,работа с 

картой 

46 Владимиро-

Суздальское 

княжество 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

видеосюжет 

П.13, выписать 

и выучить 

термины и 

даты, С.116, 

работаем с 

документом, 

таблица 

47 Новгородская 

республика 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 14;  

выписать и 

выучить 

термины и 

даты, С.122, 

работаем с 

документом и с 

картой 

48 Южные и юго-

западные русские 

княжества 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

С.123-128, 

таблица, с.127, 

работаем с 

документом 

49 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Русь в сер. XII- 

сер. XIII века» 

1   тесты Индивидуально

е задание 

 Тема 4. Русские 

земли в середине XIII 

– XIV в. 

10  

50 Монгольская империя 

и изменение 

политической картины 

мира 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 15,  

выписать и 

выучить 

термины и 

даты, с.11, 

работа с 

документом 

51 Батыево нашествие на 

Русь 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П.16, выписать 

и выучить 

термины и 

даты,С.18, 

работа с 

документом 



52 Северо-Западная Русь 

между Востоком и 

Западом 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентация 

П. 17, выписать 

и выучить 

термины и 

даты, С.25-26, 

работаем с 

документом и с 

картой 

53 Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика и культура 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта, 

опорный 

конспект 

П. 18, выписать 

и выучить 

термины и 

даты, С.33-34, 

работа с 

документом, 

таблица 

54 Литовское государство 

и Русь  

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 19, выписать 

и выучить 

термины и 

даты , с.41, в.1 

(рубрика 

«Думаем…»)  

55 Усиление 

Московского 

княжества в Северо-

Восточной Руси 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 20,  

выписать и 

выучить 

термины и 

даты, с.47, 

работа с 

документом 

56 Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради 

П. 21, выписать 

и выучить 

термины и 

даты, с.56, 

работа с картой 

и документом 

57 Развитие культуры в 

русских землях во 

второй половине XIII-

XIV вв 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради 

П. 22,  

выписать и 

выучить 

термины и 

даты, таблица, 

с.62, работаем 

с документом 

58 Родной край в истории 

и культуре Руси. 

Модуль «Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентации 

Сообщение 

59 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Русские земли в 

сер. XIII-XIV вв» 

1   Контрольные 

задания 

Индивидуально

е задание 

 

 Тема 5. 

Формирование 

8  



единого Русского 

государства 

60 Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в 

начале XV в. 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентации 

П. 23, выписать 

и выучить 

термины и 

даты, с.70, 

работаем с 

картой 

61 Московское княжество 

в первой половине XV 

в. 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентации 

П.24,  выписать 

и выучить 

термины и 

даты, с.77, 

работаем с 

картой 

62 Распад Золотой Орды 

и его последствия. 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентации 

П. 25, выписать 

и выучить 

термины и 

даты, с.83, 

работаем с 

картой и с 

документом 

63 Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV в. 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентации 

П. 26, выписать 

и выучить 

термины и 

даты,С.94, 

работа с картой 

и  документом 

 

64 Русская православная 

церковь в XV-нач. 

XVIвв.  

1   

 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентации 

С.96-101, 

выписать и 

выучить 

термины и 

даты, с.100, 

работа с 

документом   

65 Человек в Российском 

государстве второй 

пол. XV в. 

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентации 

С.101-107, 

выписать и 

выучить 

термины и 

даты, с.106, 

работаем с 

картой и 

документом. 

66 Формирование 

культурного 

пространства единого 

Российского 

государства.   

1   Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентации 

П.27,  выписать 

и выучить 

термины и 

даты, с.114-

115, работаем с 

картой и 

документом 

67 Урок истории и 

культуры родного 

1   Презентация Сообщение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

края. Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

68 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «История 

России  с древности 

до XVв.» 

1   Контрольные 

задания 

Индивидуально

е задание 

 Итого: 68 ч.      



4. Контрольно-измерительные материалы 

 

Тема: Входной контроль по истории Древнего мира  

Класс:6  

Цель: определение уровня  подготовки обучающихся 6 класса на начало учебного 

года по истории 

 

Вариант-1 

Часть 1.  

1. Несколько родовых общин, живших в одной местности: 

а) человеческое стадо в) соседская община. 

б) племя г) легион 

2.  Египетский фараон,  которому была построена самая большая пирамида? 

а) Эхнатон б) Хеопс в) Тутанхамон г) Соломон 

3. «Отцом истории» принято называть: 

а) Полибия б) Геродота 

в) Гомера в) Цезаря 

4. Какая империя пала позже других? 

а) Египетская б) Персидская 

в) Македонская в) Римская 

5. Первый алфавит был создан: 

а) египтянами б) римлянами 

в) финикийцами г) китайцами 

6.Эта религия отрицает неравенство людей, призывает к отказу от всех желаний, 

проповедует идею переселения душ. Её основатель-принц Сиддхартха Гаутама. 

а) конфуцианство б) христианство 

в) ислам г) буддизм 

7. Полисом называли: 

а) беглого раб б) летний месяц 

в) город-государство г) бога войны у персов 

8.Отметьте термин, относящийся к римскому военному искусству: 

а) фаланга б) триера 

в) пищаль в) легион 

9.Отметьте имя основателя Римской империи: 

а) Ромул б) Цицерон 

в) Помпей г) Октавиан Август 

10. Бумага была изобретена во II веке до н.э. в: 

а) империи инков б) Римской империи 

в) Китае г) Японии 

11. Полководец, возглавлявший армию Карфагена в борьбе с Римом: 

а) Ганнибал б) Александр 

в) Пирр г) Атилла 

12. Потомки древнейших жителей Рима называли себя: 

а) феодалы б) рыцари в) патриции г) плебеи 

13. Какие события происходили в данные годы 334 – 323 гг. до н.э.? Ответ напишите. 

______________________________________ 

14. Выберите из списка главные реки: (Евфрат, Ганг, Тигр, Инд, Нил, Янцзы, 

Хуанхэ, Иордан) 

1. Индии ______________, 

2. Китая_______________, 



3. Двуречье____________. 

4. Египет______________. 

 

15. Работа с иллюстрацией. Рассмотри изображение и ответь на вопросы. 

 
Как называется этот архитектурный памятник? 

16. Где построено это здание? 

17. Для чего оно было построено? 

18. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верны-

ми? Выберите три суждения из шести предложенных. 

1. В этой стране жил мудрей Конфуций. 

2. В этой стране выращивали виноградники и опивки. 

3. В этой стране зародилась новая религия Буддизм. 

4. Самого рождения люди здесь принадлежали одной из четырех каст. 

5. Цари в этой стране были из касты брахманов. 

6. В этой стране изобрели цифры и шахматы.  

Часть 2. 

19. Учёного археолога попросили определить подлинность меча с надписью «Этот 

гладиус был выкован по приказу Спартака в 74 г. до н.э.». Учёный уверенно заявил, 

что данный меч – подделка. Почему он так решил? 

20. Гай Юлий Цезарь погиб в 44 г. до н.э. в возрасте 56 лет. В каком году он родился? 



 

 

 

Входной контроль по истории Древнего мира 6 класс 

В-2 

Часть 1.  

1. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу. 

а) гарпун        б) лук в) рубило г) топор  

2. Гроб, куда клали умерших фараонов в Древнем Египте: 

а) саркофаг в) мумия 

б)пирамида г)ареопаг 

3. Основы демократии в Афинах были заложены: 

а) законами Дракона     б) законами Солона   

в) законами Мальтиада г) законами Хаммурапи  

4.Кто в сенате представлял интересы плебеев? 

а) народный трибун       б) царь 

в) консул          г) князь 

5. Основным занятием финикийцев было: 

а) торговля б) земледелие 

в) ремесло г) скотоводство 

6. В какой стране были изобретены сахар, ткани из хлопка, шахматы? 

а) Вавилон     б) Китай      в) Индия      г) Финикия 

7. Назовите город, который соответствует данному описанию. 

«Греки не любили приезжать в этот город. В нем не было ни роскошных зданий, ни 

статуй на площадях. Мужчины были одеты в одинаковые одежды, а мальчики 

бегали полуголыми и необутыми, всегда голодными и готовыми починиться строгой 

команде самого храброго из них»: 

а) Афины       б) Спарта     в) Микены г) Коринф 

8. С правления, какого императора  Римское государство стало  называться 

империей? 

а) Октавиана  Августа   б) Цезаря       в) Нерона г) Соломона 

9. Как называли в Древнем Риме переселенцев из других областей Италии? 

а) латины         б) патриции           в) плебеи г) этруски 

10. Что выращивали земледельцы в древнем Китае? 

а) сахарный тростник    б) хлопчатник     в) чай г) оливки  

11. Когда началось восстание под руководством Спартака: 

а) в 71 году до н э     б) в  74 году до н э     в) в 85 г до н э г) 80 г до н.э 

12. В каком году был принят земельный закон Тиберия Гракха 

а) 123 г. до н. э. б) 133 г. до н. э. в) 143 г. до н. э. г) 153 г. до н. э. 

13. Какие события происходили в данные годы 218 – 202 гг. до н.э.? Ответ напишите. 

______________________________________ 

14. Выберите из списка страны где протекают эти реки и соотнесите: (Индия, Китай, 

Палестина, Египет, Двуречье) 

1. Евфрат и Тигр _________ 3. Инд и Ганг __________ 

2. Нил _________________ 4 Хуанхэ _____________ 

 

15. Работа с иллюстрацией. Рассмотри изображение и ответь на вопросы. 

 



 
Какой миф изображен на рисунке? 

16. Кому досталось это яблоко? 

17. Какая началась война по содержанию этого мифа? 

18. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верны-

ми? Выберите три суждения из шести предложенных. 

1. Эту страну основал Ромул в 776 г. до н.э.. 

2. В этой стране проходили гладиаторские бои в термах. 

3. В этой стране установилась республиканская форма правления 509 г. до н.э.. 

4. Знаменитым полководцем здесь считался консул Ганнибал, который разгромил 

Карфаген. 

5. В столице этой страны был пожар при Нероне. 

6. В этой стране было восстания Спартака 74 -71 гг. до н.э.  

Часть 2. 

19. Мог ли Ромул что-либо слышать об Олимпийских играх и о Греко-персидских 

войнах? Ответ обоснуйте. 

20. В 221г. до н.э. правитель царства Цинь объединил разрозненные государства 

Китая под своей властью. Это государство просуществовало всего 14 лет и распалось 

через 3 года после смерти правителя. В каком году умер правитель? 

 

Тема: Промежуточный срез знаний  по истории средних веков за I полугодие 

Класс: 6 



Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся по  истории  Средних веков. 

 

                                 1 вариант 

 Часть А 

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.  

Часть В 

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. 

 

2 вариант 

 

 Часть А 

1.Сословия – это: 

А) объединение нескольких племен; 

Б) большие группы людей с одинаковыми правами и обязанностями; 

В) союз императоров и королей; 

Г) союз ремесленников. 

2.  Этот вождь выдвинулся среди франков в конце V века: 

  А) Атилла; Б) Хлодвиг;  В) Юлий Цезарь; Г) Юстиниан. 

3. В каком году Карл Великий был провозглашен императором? 

   а) в 800 г.;            б) в 500 г.;             в) в 395 г.;             г) в 732  

4.В Константинополе самым замечательным произведением византийской архитектуры 

был храм : 

А) Кааба; б) Святой Софии; в) Василия Блаженного; г) Пантеон. 



5. В средневековых городах цехи – это: 

А) отделения фабрик; 

Б) союзы ремесленников разных специальностей; 

В) союзы ремесленников одной специальности. 

Г) союзы патрициев и сеньоров. 

6. Разделение христианской церкви на  католическую и православную произошло: 

А) в 843 г.; б) в 962г.; в) в 1092г.; г) в 1054г. 

7.Церковный  суд, созданный для борьбы с еретиками, назывался: 

А) индульгенция; б) орден; в) инквизиция; г) исповедь.  

8. Форма государственной власти, при которой король опирается на собрание 

представителей сословий, называется:  

А) просвещенная монархия; б) абсолютная монархия; 

В) сословная монархия; г) конституционная монархия. 

9. В каком году были впервые созваны Генеральные штаты во Франции: 

А) 1215; б) 1265; в) 1258; г) 1302г. 

10. В 1381 году произошло:  

А) сражение при Слейсе у берегов Фландрии; 

Б) сражение у Крейси; 

В) восстание Уота Тайлера в Англии. 

Г)  восстание крестьян во Франции: 

11. Кто возглавил борьбу французского народа против Англии в начале XV века? 

            А) Жанна д Арк                                  В) Гильом Каль 

            Б) Карл VII                                          Г) Эдуард III 

 

12. В Столетней войне основу английского войска составляли: 

А) разрозненные отряды под руководством феодалов. 

Б) пехотинцы, набранные из числа наемников; 

В) боевые колесницы, управляемые феодалами; 

Г) рыцарская конница, возглавляемая королем. 

13. Сербского воина, который пробрался в турецкий лагерь, чтобы убить султана, звали: 

А) Ян Жижка4 б) Гильом Каль; в) Милош Обилич; г) Робин Гуд. 

14. Гуситские войны закончились в 1434 году у города Липаны сражением между: 

А) крестоносцами и гуситами; 

Б) умеренными и таборитами; 

В) умеренными и крестоносцами; 

Г) чешскими и немецкими феодалами. 

15. Повинность зависимых крестьян в виде регулярных платежей господину продуктами 

или деньгами  называется: 

А) налог; б) оброк; в) взнос; г) штраф. 

Часть В. 

В1. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) цех 

 

Б) мэр 

В) шедевр 

Г) ратуша 

Д) товар  

1) образцовая работа, которую подмастерье 

изготавливал для того, чтобы стать мастером 

2) вещь, изготовленная для продажи 

3) здание, в котором заседал городской совет 

4) союз ремесленников одной специальности 

5) глава городского совета 

 

В2. Во главе  христианской церкви в Западной Европе стоял: _____________ 

В3. Что объединяет эти имена: Филипп II Август;  Людовик IX Святой; Филипп IV 

Красивый. 



В4. Назовите обязательства вассала перед своим сеньором. 

В5. Перечислите повинности крестьян. 

 

 

Тема:  Итоговый срез знаний  по истории  

Класс: 6 

Цель:  проверка освоения обучающимися  6 класса  знаний по истории  за весь 

учебный год. 

 

1 Вариант 
 ЧастьА  

 1. К восточным славянам относятся племена: 

  А. хазары, печенеги, половцы 

  Б.  поляне, древляне, дреговичи 

  В.  торки, ливы, пруссы 

  Г.  мурома, ливы, мордва 

2. С именем князя Ярослава Мудрого связано: 

  А. покорение Дунайской Болгарии 

  Б.  крещение Руси 

  В. принятие Русской Правды 

  Г. объединение Киева и Новгорода 

3. Объезд князем и его дружины своих владений с осени до  весны: 

  А.  полюдье                      В.  повоз 

  Б.  обход                           Г.   ополчение 

4. В 945 г. древлянами был убит князь: 

  А.  Рюрик                         В.   Игорь 

  Б.   Олег                            Г.   Святослав 

5. Русь приняла крещение в: 

  А.  860 г.                           В.   988 г. 

  Б.   980 г.                          Г.   996 г. 

6. Первый свод письменных законов Древней Руси назывался: 

  А.  Русская Правда          В.  Урок Ярославичам   

  Б.  Судебник                     Г.  Соборное Уложение 

7. Первая известная летопись на Руси: 

  А.  «Слово о полку Игореве» 

  Б.   «Поучение Владимира Мономаха» 

  В.   «Повесть временных лет» 

  Г.   «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

8. Первый из русских городов, павший под ударом войска Батыя: 

  А.   Москва                        В.  Рязань 

  Б    Коломна                      Г.   Новгород 

9. Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: 

 А.   проведение переписи населения в Новгороде 

 Б.   поездку к хану Орды за ярлыком 

 В.   победу над крестоносцами 

 Г.   разгром шведского отряда 

10. Ордынские чиновники, которые собирали дань: 

 А.   бесермены                  В.  баскаки 

 Б.   беки                             Г.   эмиры 

11. Князь, в правление которого Москва становится центром Русской 

      православной церкви: 

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



12. Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил     

      благословление накануне Куликовской битвы: 

  А.  Сергий Радонежский                 В.  митрополит Алексий 

  Б.   митрополит Петр                       Г.  патриарх Никон 

13.  Куликовская битва произошла в: 

  А.  1240 г.                                         В.  1480 г. 

  Б.  1380 г.                                          Г.  1242 г. 

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

  А.  Угра                                            В.  Дон 

  Б.  Непрядва                                    Г.   Калка 

 15.  Год принятия Судебника Ивана III: 

   А. 1380 г.                                        В.  1480 г. 

   Б.  1382 г.                                       Г.   1497 г. 

     Часть В 

       Выберите правильный вариант ответа среди  предложенных. 

В1Участники Куликовской битвы: 

  А.  Пересвет                                  Г.  Челубей 

  Б.  Ягайло                                      Д.  Тохтамыш 

  В.  Мамай                                      Е.  Ахмат 

                        1. А Б Д                                3. Б В Г 

                        2. Б В Е                                4. А В Г 

В2.  В результате монгольского нашествия на Русь: 

  А.  большинство городов было сожжено 

  Б.  запустели пахотные земли 

  В.  установлен военно-политический союз с Ордой 

  Г.  погибли большинство князей и воевод 

  Д.  большинство земель не пострадало 

                       1. А Б Г                       3. В Г Д 

                       2. Б В Д                              4. А Г Д                                                                   

В3.  Установите соответствие между понятием и определением: 

  1.  ярлык                 А. монгольские сборщики дани 

  2.  полюдье             Б. грамота от хана на право княжения 

  3.  баскаки              В. господство ордынцев, угнетение 

  4.  иго                      Г. сбор дани на Руси 

В4. Соотнесите события и даты: 

  1.  Невская битва                            А.  1223 г. 

  2.  Куликовская битва                    Б.  1240 г. 

  3.  Ледовое побоище                      В.  1380 г. 

  4.  Битва на р. Калка                       Г.  1242 г. 

В5.  О каком событии  написал поэт К.Симонов:  

  «Был первый натиск немцев страшен. В пехоту русскую углом, тремя рядами 

конных башен они вломились напролом…». 

В6. Кто был современником Василия II Темного? 

А)Витовт    Б)Тимур   В) Жанна д, Арк 

  

 

2  Вариант      

                              

Часть А 

1.Основателем Древнерусского государства летописи называют: 

а) Олега           б) Рюрика 

в) Игоря           г) Святослава 



2.Крещение Руси произошло при князе: 

а) Игоре            б) Святославе 

в) Владимире        г) Ярославе Мудром 

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

а) Святослав          б) Владимир 

в) Изяслав              г )Олег 

4.Первое упоминание о Москве: 

а) 1174 г.            б) 1127 г. 

в) 1147 г.            г) 1114 г. 

5.Что такое вече? 

а) народное собрание у восточных  славян  

б) название общины у восточных и южных славян 

в) охота 

г) совет старших дружинников-бояр в Древней Руси 

6. Как называется первый письменный закон на Руси? 

а) Повесть временных лет       б) Слово о полку Игореве 

в) Русская правда                     г) Библия 

7. Кто такие холопы? 

а) рабы в основном из числа военнопленных; 

б) основная масса сельского населения Руси; 

в) городское население; 

г) рядовой дружинник 

8. Название династии киевских князей дал: 

а) Рюрик;                      б) Олег; 

в) Кий;                           г) Святослав; 

9. Датой образования государства Киевская Русь считается: 

а) 862 год;                    б) 882 год; 

в) 988 год;                    г) 1054 год; 

10. Первым городом, принявшим крещение, был: 

а) Новгород;                б) Киев; 

в) Искоростень;           г) Изборск 

11. Как звали русского князя по прозвищу «Окаянный»? 

а) Святополк               б) Святослав 

в) Изяслав                    г) Ярополк 

12.Важнейшим политическим и торговым союзником Киевской Руси в IX в. была: 

а) Волжская Болгария;                   б) Византия; 

в) Хазарский Каганат;                    г) Золотая Орда; 

13.Крещение Руси произошло в: 

а) 862 г.      б) 980 г.          в) 988 г.             г) 922 г. 

14. Первым правовым кодексом на Руси стала: 

а) «Русская Правда»;     б) «Правда Ярославичей»; 

в) «Закон Русский»;       г) Судебник Ивана III; 

15. Что было присоединено  Иваном III в 1485 году 

а) Крым; 

б) Тверь; 

в) Ливонский орден; 

г) Литва; 

 

    ЧАСТЬ В 

       Выберите правильный вариант ответа среди  предложенных. 

 

В1.Выберите события, которые произошли в годы правления  



Ивана III: 

  А.  Присоединение Новгорода                     Г. Создание Судебника 

  Б.  Присоединение Литвы                            Д.  Ливонский орден 

  В.  Присоединение Твери                             Е.  Присоединение Польши 

                        1. А В Г         3. Б В Г 

                        2. Б В Е                                4. А Б Д       

                           

В2.  В результате монгольского нашествия на Русь: 

  А.  большинство городов было сожжено 

  Б.  много ремесленников уведено в рабство 

  В.  установлен военно-политический союз с Ордой 

  Г.  погибло много русских  князей  

  Д.  большинство земель не пострадало 

                       1. А Б Г                        3. В Г Д 

                       2. Б В Д                              4. А Г Д                                                                 

В3.  Установите соответствие между понятием и определением: 

  1.  вече                    А. монгольские сборщики дани 

  2.  полюдье             Б. народное собрание 

  3.  баскаки              В. места сбора дани 

  4.  погосты              Г. сбор дани на Руси 

В4. Соотнесите события и даты: 

  1.  Невская битва                            А.  1480г. 

  2.  Крещение Руси                          Б.  1240 г. 

  3.  Ледовое побоище                      В.  988 г. 

  4.  Стояние на Угре                        Г.  1242 г. 

В5.  О каком событии  написал поэт: 

Шведский лагерь у реки 

За туманом скрылся. 

Александр привёл полки, 

Ночью затаился. 

В6. Кто был современником  Витовта? 

А) Василий II Тёмный     Б)Тимур    В) Жанна д, Арк 

 

Тема: Входной контроль по истории Древнего мира  

Класс:6  

Цель: определение уровня  подготовки обучающихся 6 класса на начало учебного 

года по истории 

1. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу. 

а) гарпун        б) лук в) рубило г) топор  

2. Гроб, куда клали умерших фараонов в Древнем Египте: 

а) саркофаг в) мумия 

б)пирамида г)ареопаг 

3. Основы демократии в Афинах были заложены: 

а) законами Дракона     б) законами Солона   

в) законами Мальтиада г) законами Хаммурапи  

4.Кто в сенате представлял интересы плебеев? 

а) народный трибун       б) царь 

в) консул          г) князь 

5. Основным занятием финикийцев было: 

а) торговля б) земледелие 



в) ремесло г) скотоводство 

6. В какой стране были изобретены сахар, ткани из хлопка, шахматы? 

а) Вавилон     б) Китай      в) Индия      г) Финикия 

7. Назовите город, который соответствует данному описанию. 

«Греки не любили приезжать в этот город. В нем не было ни роскошных зданий, ни статуй 

на площадях. Мужчины были одеты в одинаковые одежды, а мальчики бегали 

полуголыми и необутыми, всегда голодными и готовыми починиться строгой команде 

самого храброго из них»: 

а) Афины       б) Спарта     в) Микены г) Коринф 

8. С правления, какого императора  Римское государство стало  называться империей? 

а) Октавиана  Августа   б) Цезаря       в) Нерона г) Соломона 

9. Как называли в Древнем Риме переселенцев из других областей Италии? 

а) латины         б) патриции           в) плебеи г) этруски 

10. Что выращивали земледельцы в древнем Китае? 

а) сахарный тростник    б) хлопчатник     в) чай г) оливки  

11. Когда началось восстание под руководством Спартака: 

а) в 71 году до н э     б) в  74 году до н э     в) в 85 г до н э г) 80 г до н.э 

12. В каком году был принят земельный закон Тиберия Гракха 

а) 123 г. до н. э. б) 133 г. до н. э. в) 143 г. до н. э. г) 153 г. до н. э. 

13. Какие события происходили в данные годы 218 – 202 гг. до н.э.? Ответ напишите. 

______________________________________ 

14. Выберите из списка страны где протекают эти реки и соотнесите: (Индия, Китай, 

Палестина, Египет, Двуречье) 

1. Евфрат и Тигр _________ 3. Инд и Ганг __________ 

2. Нил _________________ 4 Хуанхэ _____________ 
Тема: Промежуточный срез знаний  по истории средних веков за I полугодие 

Класс: 6 

Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся по  истории  Средних веков. 

1.Сословия – это: 

А) объединение нескольких племен; 

Б) большие группы людей с одинаковыми правами и обязанностями; 

В) союз императоров и королей; 

Г) союз ремесленников. 

2.  Этот вождь выдвинулся среди франков в конце V века: 

  А) Атилла; Б) Хлодвиг;  В) Юлий Цезарь; Г) Юстиниан. 

3. В каком году Карл Великий был провозглашен императором? 

   а) в 800 г.;            б) в 500 г.;             в) в 395 г.;             г) в 732  

4.В Константинополе самым замечательным произведением византийской архитектуры 

был храм : 

А) Кааба; б) Святой Софии; в) Василия Блаженного; г) Пантеон. 

5. В средневековых городах цехи – это: 

А) отделения фабрик; 

Б) союзы ремесленников разных специальностей; 

В) союзы ремесленников одной специальности. 

Г) союзы патрициев и сеньоров. 

6. Разделение христианской церкви на  католическую и православную произошло: 

А) в 843 г.; б) в 962г.; в) в 1092г.; г) в 1054г. 

7.Церковный  суд, созданный для борьбы с еретиками, назывался: 

А) индульгенция; б) орден; в) инквизиция; г) исповедь.  

8. Форма государственной власти, при которой король опирается на собрание 

представителей сословий, называется:  

А) просвещенная монархия; б) абсолютная монархия; 

В) сословная монархия; г) конституционная монархия. 



9. В каком году были впервые созваны Генеральные штаты во Франции: 

А) 1215; б) 1265; в) 1258; г) 1302г. 

10. В 1381 году произошло:  

А) сражение при Слейсе у берегов Фландрии; 

Б) сражение у Крейси; 

В) восстание Уота Тайлера в Англии. 

Г)  восстание крестьян во Франции: 

11. Кто возглавил борьбу французского народа против Англии в начале XV века? 

            А) Жанна д Арк                                  В) Гильом Каль 

            Б) Карл VII                                          Г) Эдуард III 

 

12. В Столетней войне основу английского войска составляли: 

А) разрозненные отряды под руководством феодалов. 

Б) пехотинцы, набранные из числа наемников; 

В) боевые колесницы, управляемые феодалами; 

Г) рыцарская конница, возглавляемая королем. 

13. Сербского воина, который пробрался в турецкий лагерь, чтобы убить султана, звали: 

А) Ян Жижка4 б) Гильом Каль; в) Милош Обилич; г) Робин Гуд. 

 

Тема:  Итоговый срез знаний  по истории  

Класс: 6 

Цель:  проверка освоения обучающимися  6 класса  знаний по истории  за весь 

учебный год. 

1.Основателем Древнерусского государства летописи называют: 

а) Олега           б) Рюрика 

в) Игоря           г) Святослава 

2.Крещение Руси произошло при князе: 

а) Игоре            б) Святославе 

в) Владимире        г) Ярославе Мудром 

3.Киевский князь, который остался в народном предании под именем Красное 

Солнышко: 

а) Святослав          б) Владимир 

в) Изяслав              г )Олег 

4.Первое упоминание о Москве: 

а) 1174 г.            б) 1127 г. 

в) 1147 г.            г) 1114 г. 

5.Что такое вече? 

а) народное собрание у восточных  славян  

б) название общины у восточных и южных славян 

в) охота 

г) совет старших дружинников-бояр в Древней Руси 

6. Как называется первый письменный закон на Руси? 

а) Повесть временных лет       б) Слово о полку Игореве 

в) Русская правда                     г) Библия 

7. Кто такие холопы? 

а) рабы в основном из числа военнопленных; 

б) основная масса сельского населения Руси; 

в) городское население; 

г) рядовой дружинник 

8. Название династии киевских князей дал: 

а) Рюрик;                      б) Олег; 

в) Кий;                           г) Святослав; 



9. Датой образования государства Киевская Русь считается: 

а) 862 год;                    б) 882 год; 

в) 988 год;                    г) 1054 год; 

10. Первым городом, принявшим крещение, был: 

а) Новгород;                б) Киев; 

в) Искоростень;           г) Изборск 

11. Как звали русского князя по прозвищу «Окаянный»? 

а) Святополк               б) Святослав 

в) Изяслав                    г) Ярополк 

12.Важнейшим политическим и торговым союзником Киевской Руси в IX в. была: 

а) Волжская Болгария;                   б) Византия; 

в) Хазарский Каганат;                    г) Золотая Орда; 

13.Крещение Руси произошло в: 

а) 862 г.      б) 980 г.          в) 988 г.             г) 922 г. 

14. Первым правовым кодексом на Руси стала: 

а) «Русская Правда»;     б) «Правда Ярославичей»; 

в) «Закон Русский»;       г) Судебник Ивана III; 

15. Что было присоединено  Иваном III в 1485 году 

а) Крым; 

б) Тверь; 

в) Ливонский орден; 

г) Литва; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы для обучающихся с ЗПР 

 

Тема: Входной контроль по истории Древнего мира  

Класс:6  

Цель: определение уровня  подготовки обучающихся 6 класса на начало учебного 

года по истории 

1. Несколько родовых общин, живших в одной местности: 

а) человеческое стадо в) соседская община. 

б) племя г) легион 

2.  Египетский фараон,  которому была построена самая большая пирамида? 

а) Эхнатон б) Хеопс в) Тутанхамон г) Соломон 

3. «Отцом истории» принято называть: 

а) Полибия б) Геродота 

в) Гомера в) Цезаря 

4. Какая империя пала позже других? 

а) Египетская б) Персидская 

в) Македонская в) Римская 

5. Первый алфавит был создан: 

а) египтянами б) римлянами 

в) финикийцами г) китайцами 

6.Эта религия отрицает неравенство людей, призывает к отказу от всех желаний, 

проповедует идею переселения душ. Её основатель-принц Сиддхартха Гаутама. 

а) конфуцианство б) христианство 

в) ислам г) буддизм 

7. Полисом называли: 

а) беглого раб б) летний месяц 

в) город-государство г) бога войны у персов 

8.Отметьте термин, относящийся к римскому военному искусству: 

а) фаланга б) триера 

в) пищаль в) легион 

9.Отметьте имя основателя Римской империи: 

а) Ромул б) Цицерон 

в) Помпей г) Октавиан Август 

10. Бумага была изобретена во II веке до н.э. в: 

а) империи инков б) Римской империи 

в) Китае г) Японии 

 

 

Тема: Промежуточный срез знаний  по истории средних веков за I полугодие 

Класс: 6 

Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся по  истории  Средних веков. 

 

                                 1 вариант 

 Часть А 

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.  

Тема:  Итоговый срез знаний  по истории  



Класс: 6 

Цель:  проверка освоения обучающимися  6 класса  знаний по истории  за весь 

учебный год. 

1.Основателем Древнерусского государства летописи называют: 

а) Олега           б) Рюрика 

в) Игоря           г) Святослава 

2.Крещение Руси произошло при князе: 

а) Игоре            б) Святославе 

в) Владимире        г) Ярославе Мудром 

3.Киевский князь, который остался в народном предании под именем Красное 

Солнышко: 

а) Святослав          б) Владимир 

в) Изяслав              г )Олег 

4.Первое упоминание о Москве: 

а) 1174 г.            б) 1127 г. 

в) 1147 г.            г) 1114 г. 

5.Что такое вече? 

а) народное собрание у восточных  славян  

б) название общины у восточных и южных славян 

в) охота 

г) совет старших дружинников-бояр в Древней Руси 

6. Как называется первый письменный закон на Руси? 

а) Повесть временных лет       б) Слово о полку Игореве 

в) Русская правда                     г) Библия 

7. Кто такие холопы? 

а) рабы в основном из числа военнопленных; 

б) основная масса сельского населения Руси; 

в) городское население; 

г) рядовой дружинник 

8. Название династии киевских князей дал: 

а) Рюрик;                      б) Олег; 

в) Кий;                           г) Святослав; 

9. Датой образования государства Киевская Русь считается: 

а) 862 год;                    б) 882 год; 

в) 988 год;                    г) 1054 год; 

10. Первым городом, принявшим крещение, был: 

а) Новгород;                б) Киев; 

в) Искоростень;           г) Изборск 

 

 

 

 
 

 

 

 


		2023-02-16T16:31:53+0400
	Мортова Людмила Юрьевна




