Задания по история 6 класс (экстернат).
Учитель Фёдорова Е.А.
Учебник «История средних веков» Агибалова Е.В. , Донской Г.М.

I и II четверть.
параграфы 1-10
1. Какова роль Хлодвига и Карла Великого в истории Франкского королевства?
2. Как строились отношения между сеньорами и вассалами?
3. Чем были вызваны морские походы норманнов? Почему населению Европы норманны внушали
страх?
4. Что такое натуральное хозяйство?
5. На какие три группы разделились славянские племена?
параграфы 11-15
1. Охарактеризуйте достижения культуры Византии.
2. Дайте характеристику ислама как религии.
3. Перечислите основные достижения культуры стран Арабского халифата. Назовите имена
выдающихся учѐных
параграфы 16-23
1. Что такое цех? Какова была роль цехов в жизни средневековых городов?
2. Назовите источники обогащения католической церкви.
3. Как церковь боролась с еретиками?
4. Куда и с какой целью совершались крестовые походы?
параграфы 24-33
1. Столетняя война: причины, основные события, итоги. Какую роль сыграла в этой войне
Жанна д Арк?
2. Какие крестьянские восстания произошли в Англии и Франции? Почему крестьяне потерпели
поражение?
параграфы 34-42
1. Гуситское движение в Чехии: участники, цели, причины поражения
2. Кому, когда и почему удалось завоевать Византию и Константинополь?
3. Перечислите основные достижения науки и изобретения 14-15 веков.
4. Каковы характерные черты романского и готического архитектурного стилей?
5. В чѐм особенности культуры Возрождения по сравнению с культурой раннего средневековья?
6. Перечислите основные достижения культуры Китая и Индии.
7. Какие народы проживали на территории Южной Америки до прихода туда европейцев? Что вы
о них знаете?

III и IV четверть.
Учебник А. А. Данилов, Л. Г. Косулина «История России с древнейших времён до
конца XVI века.»

История России
Наименование темы
Восточные славяне и их соседи
Становление Древнерусского государства. Первые князья.
Владимир Святославич.
Расцвет Древнерусского государства
Культура и быт Древней Руси.
Период феодальной раздробленности Древней Руси
Древнерусские княжества
Борьба Руси против иноземного нашествия
Взаимоотношения Руси с Золотой Ордой, с Литвой.
Культура русских земель в 12-13 веках.
Собирание русских земель вокруг Москвы
Образование Российского централизованного государства
Московское государство в конце 15-начале 16 в.
Церковь.
Россия при Иване Грозном
Просвещение, архитектура, быт

Задание
§ 1-2
§ 3-4
§ 5-6
§ 7-8
§ 9-11
§ 12-13
§ 14-16
§ 17-18
§ 19-20
§ 21-22
§ 23-25
§ 26-28

III четверть.
Учащийся должен знать:
- происхождение восточных славян, крупнейшие племенные союзы и их расселение;
- занятия, быт и нравы, верования восточных славян, родоплеменные отношения;
- предпосылки и причины образования государства у восточных славян;
- два центра восточнославянской государственности – Новгород и Киев;
- образование Древнерусского государства со столицей в Киеве;
- норманнский вопрос в исторической литературе;
- деятельность первых русских князей, полюдье, походы Святослава;
- правление князя Владимира, причины принятия христианства, крещение Руси, его
значение;
- правление Ярослава Мудрого, Русская правда, основные социальные слои русского
населения;
- правление Ярославичей, половецкая угроза, княжеские усобицы, Любечский съезд
князей;
- правление Владимира Мономаха в Киеве, «Устав» Владимира Мономаха;

- особенности развития древнерусской культуры;
- социально-экономические и политические причины раздробления Древнерусского
государства;
- образование самостоятельных княжеств и земель, характер политической власти в
период раздробленности;
- монгольское нашествие на Русь, политическая зависимость русских земель от Орды;
- борьба русских земель с западными завоевателями;
- борьба русского народа против ордынского владычества, последствия ордынского
владычества.
Основные понятия: вече, дань, народное ополчение, язычество, дружина, полюдье,
вотчина, « Русская правда», усобица, летопись, патриотизм, удел, ордынское владычество,
баскак, ярлык.
IV четверть
Учащийся должен знать:
- усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси, Москва – центр борьбы с
ордынским владычеством;
- причины и предпосылки объединения русских земель;
- Москва и Тверь – борьба за великое княжение;
- правление Ивана Калиты, причины возвышения Москвы;
- взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой;
- Куликовская битва и ее историческое значение;
- Московское княжество и его соседи в конце 14 – середине 15 в., распад золотой Орды,
союз Литвы и Польши;
- создание единого Русского государства;
- судебник 1497 г., ограничение свободы крестьян, зарождение феодальнокрепостнической системы;
- особенности развития русской культуры в 14 – начале 16 вв.;
- правление Ивана Грозного, реформы, внешняя политика;
- опричнина и ее итоги;
- особенности русской культуры 16 века.
Основные понятия: Боярская дума, самодержавие, Судебник, местничество, кормление,
поместье, пожилое, ересь, централизованное государство, сословно-представительная
монархия, опричнина, заповедные лета.

