Аннотация к рабочей программе по курсу
«История»
5-8 класс ФГОС, 10-11 класс ФК
Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-8,
10-11 классы), соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту второго поколения (Федеральный государственный образовательный
стандарт
основного общего образования /Стандарты второго поколения / М.:
«Просвещение», 2011- стр.48).
Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. История
5 - 11 классы (Примерная программа по учебным предметам. История 5-11 классы/
Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2010. – стр. 94).
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования
формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных
ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в
широком социальном контексте.
Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в
учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели
состоит в
базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
В основу программы заложено два курса: «История России» и «Всеобщая история».
В рамках курса «Истории России» программа реализуется по УМК Е. В. Пчелова, П.В.
Лукина и Е.В. Захарова:

Е. В. Пчелов, П. В. Лукин. История России. С древнейших времен до конца XVI
века. 6 класс

Е. В. Пчелов, П. В. Лукин. История России. XVI –XII век.7 класс

В. Н. Захаров, Е. В. Пчелов. История России. XIII век. 8 класс
Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию
учебников по Всеобщей истории:
 Ф. А. Михайловский. История Древнего мира.5 класс.
 М. А. Бойцов, Р. М. Шукуров. История Средних веков. 6 класс.
 О. В. Дмитриева. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс.
 Н. В. Загладин, Л. С. Белоусов, Л. А. Пименова. Всеобщая история. История Нового
времени XVIII век.
Изучение истории в 10-11 классах основано на линии учебников Н. В. Загладина, А. Н.
Сахарова и Ю. А. Петрова:
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 А. Н. Сахаров, Н. В. Загладин. История с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс;
 Н. В. Загладин, Ю. А. Петров. История. Конец XIX – начало XX века.
На изучение данной дисциплины отводится 68 часов.
В качестве форм промежуточной аттестации используются контрольные и проверочные срезы
в форме тестирования, письменной контрольной работы и зачета по пройденному материалу.

Пояснительная записка
Рабочая программа по истории для 6 класса составлена в соответствии с базовыми
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (2014 г.) и на основе авторских программ О.Ю. Стреловой «Программа курса
«Всеобщая история». 5-6 классы» (М.: Русское слово, 2012) и Л.А. Пашкиной «Рабочая
программа «История России». 6-9 классы» (М.: Русское слово, 2015) к линии учебников
истории издательства «Русское слово».
История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного
образования, поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской позиции
человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе
исторического опыта. Без нее невозможна выработка общероссийской идентичности и умения
жить в современном поликультурном глобальном мире.
Ключевой особенностью исходных программ является предложение системного подхода к
изучению прошлого в переплетении и взаимосвязи основных линий: историческое время,
историческое пространство и историческое движение (суть и содержание этих позиций
достаточно подробно разворачивается в первоисточниках). Но ведущим элементом системы,
пронизывающим и соединяющим прочие, является антропологический – человек в истории. В
курсе истории Средневековья делается акцент на вопросы нового отношения человека к миру
природы, к «другим» людям, отличным от «своих» прежде всего религиозными взглядами.
Содержание исторического образования в 6 классе следует рассматривать как единую
последовательность изучения процесса зарождения западной католической цивилизации и
формирования многонационального Российского государства через дальнейшее развитие
традиционного общества. Стоит

особо выделить религиозный компонент социального

развития, который в эту эпоху становится ведущим фактором существования и развития
любого общества.
Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей:


формирование

основ

гражданской,

национальной,

социальной,

культурной

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской
истории как части мировой истории;
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овладение

базовыми

историческими

знаниями,

а

также

представлениями

о

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней;


формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений;



развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
способностей определять и аргументировать отношение к ней;



воспитание уважения к историческому наследию народов России, восприятие традиций
исторического диалога, сложившихся в поликультурном и многонациональном
Российском государстве.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным

учреждением основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих задач:
 обеспечение соответствия образовательной программы требованиям ФГОС;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействие всех участников;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 социальное

и

учебно-исследовательское

проектирование,

профессиональная

ориентация обучающихся при поддержке педагогов.
Данная программа соотносится с целями и задачами образовательного процесса в гимназии:
воспитание нравственно зрелой личности, способной выделять себя в обществе в качестве
индивидуума, реализовываться в социальной среде, ориентироваться на интеллектуальный
труд,

продолжение

образования;

развивать

в

учениках

творческие

способности,

исследовательские умения, коммуникативные навыки.
Все изменения, внесенные в программу, связаны лишь с соотнесением ее положений с
учебным циклом образовательного учреждения (изучение разделов и тем курса соотнесено с
учебной периодизацией) и не носят принципиального характера.
Программа рассчитана на 70 часов учебного времени (из расчета 2 учебных часа в неделю).
Программа, предусмотренная учебным планом гимназии, рассчитана на 68 часов учебного
времени (из расчета 2 учебных часа в неделю).
Основные учебники:
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1) Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. – М.:
Русское слово, 2014.
2) Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времен до начала XVI века. 6
класс. – М.: Русское слово, 2016.
Примечание:
множественность (два) учебных пособий по курсу связана со спецификой преподавания
предмета – история на этом уровне изучается и как всеобщая, и как российская.

Учебно-тематический план
№

Наименование разделов (тем)

Общее

п\п

1

кол-во
Тема 1 (раздел I). Старт Средневековья:

Кол-во

Кол-во

практических контрольных

часов

часов

работ

10

1

1

12

2

2

7

-

-

5

1

-

11

-

1

5

1

-

5

1

1

векторы Веры.
/Раннее Средневековье/
2

Тема 2 (раздел II). Силуэт Средневековья:
статусы Страты.
/Европа на подъеме/

3

Тема 3 (разделы III, IV). Стезя
Средневековья: масштабы Меры.
/Дальние страны. На пороге Нового
времени/

4

Тема 4 (раздел I). Первобытный простор:
пространство природы.
/Древние жители нашей Родины/

5

Тема 5 (раздел II). Ранняя Русь:
красота Киева.
/Русь в IX – XII веках/

6

Тема 6 (раздел III). Разделенная Русь:
контуры княжеств.
/Русские земли в середине XII – начале
XIII века/

7

Тема 7 (раздел IV). Разодранная Русь:
4

силы соседей.
/Русь между Востоком и Западом/
8

Тема 8 (раздел V). Растущая Русь:

9

-

1

6

6

основы объединения.
/Русские земли в середине XIII – XV веке/
9

Резерв:

4

Итого:

68

Примечания:
а) вводное занятие по предмету (в силу небольшого объема) включается в состав первой
темы, заключительное – в состав последней (в силу тех же причин);
б) второе наименование дается в формулировке авторов пособия, первое – интерпретация
создателя рабочей программы;
в) повтор в нумерации разделов (см. выше) связан с использованием двух учебных пособий.

Содержание тем учебного курса
Примечание:
содержание

тем

(разделов)

представлено

через

названия

параграфов

пособия

в

формулировке авторов.
Тема 1 (раздел I). Старт Средневековья: векторы Веры.
/Раннее Средневековье/
Новый Рим. Расцвет Византии. Варвары-завоеватели. Возникновение и распространение
ислама. Мир ислама. Рождение королевства франков. Император Карл. «Люди Севера» –
норманны. Сколько раз завоевывали Англию?
Тема 2 (раздел II). Силуэт Средневековья: статусы Страты.
/Европа на подъеме/
Земля и власть. Вечные труженики. За стенами замков. Империя и Церковь. Крестовые
походы. «Возвращение городов». В сердце средневекового города. В поисках знаний. Во главе
христианского мира. Папы, императоры и короли в Европе XII – XV веков. Тяжкие времена.
Тема 3 (разделы III, IV). Стезя Средневековья: масштабы Меры.
/Дальние страны. На пороге Нового времени/
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Во владениях великого хана. Индия: раджи и султаны. Поднебесная империя и страна
Сипанго. Очень разная Африка. Мир совсем неизвестный. И снова Европа.
Тема 4 (раздел I). Первобытный простор: пространство природы.
/Древние жители нашей Родины/
Первобытная эпоха. Народы и государства на территории нашей страны в древности.
Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. Восточные славяне в древности.
Тема 5 (раздел II). Ранняя Русь: красота Киева.
/Русь в IX – XII веках/
Образование государства Русь. Первые русские князья. Князь Владимир и Крещение Руси.
Русь при Ярославе Мудром. Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол.
Древняя Русь: общество и государство. Развитие городов и быт жителей Руси. Православная
церковь в древней Руси. Литература древней Руси. Искусство древней Руси.
Тема 6 (раздел III). Разделенная Русь: контуры княжеств.
/Русские земли в середине XII – начале XIII века/
Образование самостоятельных русских земель. Земли Южной Руси. Юго-Западная Русь.
Новгородская земля. Северо-Восточная Русь.
Тема 7 (раздел IV). Разодранная Русь: силы соседей.
/Русь между Востоком и Западом/
Монгольское нашествие на Русь. Натиск с Запада. Золотая Орда. Народы и государства
евразийской степи и Сибири в XIII – XV веках. Русские земли под властью Золотой Орды.
Великое княжество Литовское и русские земли.
Тема 8 (раздел V). Растущая Русь: основы объединения.
/Русские земли в середине XIII – XV веке/
Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия.
Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой. Русские земли в конце XIV – первой
половине XV века. Конец эпохи раздробленности. Русская православная церковь во второй
половине XIII – XV веке. Русская литература во второй половине XIII – XV веке. Искусство
во второй половине XIII – XV веке.
Примечание:
предложенные ниже результаты являются ведущими с точки зрения

автора рабочей

программы (преподавателя), полный перечень представлен в исходных программах (с. 16-19;
5-7).
Предметные результаты:
6

 целостное представление об историческом этапе развития человечества, получившим
название «Средневековье» как о важном и оригинальном периоде всеобщей истории;
 понимание, почему именно христианская Европа, будучи на протяжении всего
Средневековья только одной из нескольких крупных цивилизаций, к концу периода
набрала силы для рывка вперед;


умение характеризовать важнейшие события и процессы отечественной истории этого
периода в контексте их датировки и привязки к определенным этапам становления и
развития российской цивилизации.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
 умение

определять

понятия,

создавать

обобщения,

устанавливать

аналогии,

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;
 умение формулировать и высказывать публично собственное мнение по «открытым»
проблемам прошлого и современности, становясь участником их обсуждения в
процессе совместной работы.
Личностные результаты:
 расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления и
самореализации человека в современном поликультурном мире;
 приобщение к культурно-историческому наследию человечества, созданному в эпоху
Средневековья;
 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых продолжалось
в Средние века, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных
народов.
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Календарно-тематическое планирование
Примечания:
а) формулировки конкретных занятий (уроков) представлены в авторской интерпретации (исходные названия упомянуты выше);
б) все приложения, предложенные ниже как материал для достижения практического и контрольного результатов, разработаны автором
рабочей программы в ходе профессиональной преподавательской деятельности на протяжении ряда лет.
Сроки

№

Разделы курса

п/п

Темы занятий

Тип урока,

Кол-

Форма

Знания

Умения и навыки

в данных разделах

форма урока

во

диагностики

учащихся

учащихся

часов

результата

по данному разделу

по данному разделу

(«должны знать»)

(«должны уметь»)

курса

1

1

Введение.

Вектор

Урок

1

Любые явления в

Разворачивать

понятийный

должных понятиях

названный термин

четверть,

вступления –

8

пройденный

план-

из изученного ранее

определением в

путь.

конспект,

исторического

соответствующую

составленный

периода.

эпоху.

Вопросы и

Условия

Связывать результат –

«открытия»

задания

доминирования

центральную роль в

векторы

нового

(с. 9-15).

Византии как

цивилизованном мире

Веры.

знания.

государства в

раннего Средневековья

цивилизованной

– с условиями через

ойкумене раннего

определенные позиции

недель,

повторения.

Историко-

16
часов

учащимися.
2

Старт

Время

Средневековья:

Византии.

Урок

1

8

3

Средневековья.

в разных сферах жизни.

Вопросы,

Условия и

Связывать условия и

задания,

проявления

проявления

правильность

упражнения

византийского

византийского апогея

православия?

(приложение

могущества на

между собой, используя

1).

определенном этапе.

материалы практикума.

Вопросы и

Направления

Выявлять особенности

задания

проникновения

расселения варварских

(с. 28-34).

германских племен

социумов через черты

на земли Рима.

образа жизни.

Вопросы и

Характерные черты

Выявлять связь между

задания

новой цивилизации в этими чертами и

(с. 34-40).

истории ее

определяющим

зарождения.

признаком – религией.

Вопросы,

События

Показывать принципы

задания,

возникновения и

существования

многогранность

упражнения

становления

мусульманского мира

мусульманства.

(приложение

исламской

среди иных, используя

2).

цивилизации.

поставленные вопросы.

Вопросы и

Этапы становления и Показывать через

задания

развития державы

приведенные примеры

(с.49-55).

франков через

рост влияния франков

Везение
Византии –

4

Варварский
вал –

5

знания.
Урок
нового

пророка.

знания.

Контуры
королевства –
харизма

1

«открытия»

прозорливость
Величавость

1

«открытия»

генезис.

Веры –

7

Урок
нового

Истинность

1

практикум.

германский

ислама –

6

Урок-

Урок

1

контроля.

Урок

1

«открытия»
нового

9

8

Хлодвига.

знания.

Исходные

Урок

империи –

«открытия»

креативность

нового

Карла.

знания.

Временность

9

викингов –

11

12

1

«открытия»
нового

норманнов.

знания.

британцев –

1

Урок

необходимость
Боль

10

конкретные события. среди прочих племен.

Урок

1

«открытия»

агрессивность

нового

англичан?

знания.

Вопросы и

Причины взлета

Показывать

задания

державы до статуса

взаимосвязь условий

(с. 55-64).

империи и ее

возвышения с

итоговую судьбу.

причинами падения.

Вопросы и

Характерные черты

Оценивать значение

задания

образа жизни

«норманнского»

(с. 65-70).

северных германцев

фактора в судьбе

в реальных фактах.

Европы в это время.

Вопросы и

Периоды ранней

Оценивать значение

задания

британской истории

«норманнского»

(с. 70-79).

на пути превращения фактора в судьбе
ее в Англию.

Англии в это время.

Вопросы и

Параметры

Связывать показанные

задания

феодализма как

параметры в систему,

(с. 80-87).

социальной системы

показывая их

в период рождения.

взаимосвязь.

Вопросы,

Признаки

Выявлять и показывать

задания,

социального

присущие крестьянам

заботы

упражнения

существования

признаки социального

земледельцев.

(приложение

крестьян среди

бытия, используя

3).

прочих

предложенные

Силуэт

Необходимость

Средневековья:

неравенства?

Урок

1

«открытия»

статусы

нового

Страты.

знания.
Тяжесть

Урок-

Труда –

практикум.

1

10

общественных слоев. материалы.
13

Бремя

Вопросы,

Признаки

Оценивать важность

задания,

социального бытия

рыцарства как

забавы

упражнения

феодалов в

социальной опоры,

землевладельцев.

(приложение

европейском

используя данные

4).

средневековом мире.

вопросы и задания.

Вопросы и

Причины конфликта

Объяснять истоки и

задания

духовной и светской

результаты конфликта

(с. 102-107).

властей в Европе в

через реальные

конкретных фактах.

исторические примеры.

Вопросы и

Параметры

Оценивать важность

задания

крестовых походов

явления в истории

(с. 108-120).

как исторического

существования

явления: повод и пр.

средневекового мира.

Вопросы и

Причины упадка и

Объяснять смысл

задания

возрождения

городского компонента

(с. 121-129).

городской жизни в

любой цивилизации для

ранней Европе

ее развития.

Признаки города как

Выявлять эти признаки

битвы –

14

15

1

контроля.

Империи

Урок

истины –

«открытия»

ценности

нового

Церкви.

знания.

Гроб
господень –

2

Урок

1

Урок

1

«открытия»

святость

нового

спора.

знания.

16

Резервный урок

17

Границы

Урок

Города –

«открытия»

четверть,
8
недель,

время

нового

возврата.

знания.

1

16
часов
18

Горизонты

Урок-

1

11

Вопросы,

Города –

практикум.

задания,

социальной системы

в их сути и приметах

гордость

упражнения

в европейском

через данные

горожан.

(приложение

Средневековье.

материалы.

5).

19

20

21

22

«Золото»

Урок

Вопросы и

Состав и содержание Определять

Знания –

«открытия»

задания

системы

перспективы развития

(с.138-144).

просвещения в

общества, исходя из

Европе в это время.

состояния образования.

Вопросы,

Истоки и составные

Определять условия

задания,

церковного

церковной силы при

центральность

упражнения

могущества в Европе выполнении

Церкви?

(приложение

в эпоху

предложенных заданий

6).

Средневековья.

среди реальных фактов.

Вопросы и

Варианты власти в

Связывать специфику

задания

ее национально-

реализации

(с.154-161).

государственном

политической власти с

воплощении.

национальным строем.

Вопросы и

Проявления

Различать

задания

европейских

специфические черты

(с.161-173).

проблем на

проблем, определяя их

определенном этапе

сущность на

успехи

нового

университетов.

знания.

Качественность

Урок

католичества –

контроля.

1

1

Успешность

Урок

управления –

«открытия»

вариантность

нового

Власти?

знания.

«Болезни»

1

Урок

1

бытия –

«открытия»

большие

нового

Беды.

знания.

12

Зона

23

24

25

27

1

Запада –

«открытия»

величина

нового

Востока.

знания.

Стезя

Монгольская

Средневековья:

мощь.

Урок
нового

Меры.

знания.
Индийская

Урок

1

«открытия»

разноликость

нового

религий.

знания.

Американские

1

«открытия»

масштабы

извилистость –

26

Урок

Урок

1

«открытия»

разность

нового

развития.

знания.

Дальние

Урок

изначальность

конкретных примерах.

Вопросы и

Характерные черты

Объяснять связь

задания

средневекового

проявления признака с

(с.173-181).

существования стран национальной
Восточной Европы.

спецификой социума.

Вопросы и

Условия успешности

Связывать историю

задания

монгольских

взлета и падения

(с.182-189).

походов и причины

Монгольской державы

краткости бытия

на анализе конкретных

созданной державы.

событий периода.

Вопросы и

Особенности

Определять влияние

задания

средневекового

религиозного фактора

(с.189-196).

существования

на проявление этих

индийского социума. особенностей.

анклавы –

дали –

в их разнообразии.

1

«открытия»
нового

13

Вопросы и

Характерные черты

Объяснять

задания

государственного

политическую

(с.196-209).

строя Китая и

специфику устройства

Японии в это время.

социальным укладом

Вопросы и

Признаки разного

Связывать высоту

задания

уровня жизни

уровня с качеством

(с. 209-215).

африканских этносов этой среды: природной

империй.
Африканские

28

анклавы – разность
развития.

знания.
Урок

1

«открытия»
нового

Вопросы,

Путь

30

Урок

1

перемен –

«открытия»

навстречу

нового

Новому.

знания.

Стороны

Урок

Средневековья:

1

обобщения.

параметры
Стезя
Средневековья –

3
четверть,

33

нового

Отечества.

знания

Первобытный

Мощь

простор:

материала.

1

«открытия»

ориентир

Резервный урок.

32

Урок

.

1

Урок

1

«открытия»

14

Признаки разного

Связывать высоту
уровня с качеством

(с.215-224).

народов и племен

этой среды: природной

Америки.

и социальной (соседи).

Вопросы и

Приметы

Объяснять

задания

разрушения

предпосылки

(с. 225-238).

традиционного

проявления этого

образа жизни.

процесса в Европе.

Вопросы и

Определяющие

Выявлять в

задания

черты средневековой приведенных примерах

(с. 243).

цивилизации через

(событиях) эти

явления в фактах.

характерные черты.

Вводный

Смысл изучения

Предлагать свое

текст

родной истории с

мнение по поводу

(с. 3-5).

точки зрения

необходимости

авторов учебника в

обращения к прошлому

дидактических

Отечества на фоне

инструментах.

предложенного.

Вопросы и

Природные условия

Определять качество

задания

возникновения

этих условий для

портрета.
31

и социальной (соседи).

задания, тексты уровня жизни

знания.
29

в различной среде.

9
недель,

пространство

нового

природы.

знания.

(с.6-12).

социального бытия

функционирования и

на территории нашей развития человеческого
страны в далеком

18
часов

общества.

прошлом.
Поле

34

Вопросы и

Первые очаги

Выявлять признаки

задания

цивилизованности в

цивилизации в

(с.12-18).

их проявлениях на

приведенных примерах

территории страны.

через их сущность.

Вопросы и

Этапы развития

Описывать

задания

цивилизации в ее

функционирование

(с.19-24).

государственном

государств через

оформлении.

приведенные примеры.

Вопросы и

Особенности

Определять эти

задача

социальной жизни

особенности бытия

стороны

(приложение

восточных славян в

наших предков,

существования.

7).

древности.

используя приложение.

Вопросы и

Условия зарождения

Связывать конкретное

задания

государства у

условие как посыл с

(с.33-43).

восточных славян в

итогом – появлением

их разнообразии.

государства.

Вопросы и

Различные версии

Оценивать прочность

задания

появления

любой версии с точки

первобытности –

нового

цивилизованности.

знания.

первобытности –

36

37

38

1

«открытия»

центры
Преодоление

35

Урок

Урок

1

«открытия»

генезис

нового

государственности.

знания.

Старость

Урок-

славян –

практикум.

1

Ранняя

Древность

Урок

Русь:

державы.

«открытия»

красота

нового

Киева.

знания.

1

Крепость

Урок

князей –

«открытия»

1

15

39

приглашение

нового

призвания.

знания.

Крутость

Урок-

князей –

семинар.

(с.33-43).

1

ярость

древнерусского

зрения исторической

государства.

достоверности.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Характерные черты

Оценивать важность

задания

правления князя

выбора православия

(с. 52-58).

Владимира в итогах

для истории и судьбы

состояния социума.

российской.

Вопросы и

Характерные черты

Оценивать важность

задания

правления князя

поддержки православия

(с.59-65).

Ярослава в итогах

властью как основы

состояния социума.

социального бытия.

Вопросы и

Признаки дробления

Объяснять причины

задания

единой страны при

начала процесса

(с. 65-71).

преемниках

раздробленности в этот

Ярослава в фактах.

период.

Вопросы и

Социальные слои

Объяснять социальную

задания

древнерусского

роль страты в

(с. 71-74).

общества в правах и

обществе, исходя из

обязанностях.

присущих ей черт.

язычества.
40

Выбор
Владимира –

41

42

43

Урок
«открытия»

привлекательность

нового

православия.

знания.

Яркость

1

Урок

1

Ярослава –

«открытия»

полезность

нового

православия.

знания.

Кровь

Урок

1

князей –

«открытия»

приправа

нового

престола.

знания.

Возможности

Урок

1

власти –

«открытия»

границы

нового

группы.

знания.

16

Горизонты

44

Града –

Урок-

1

практикум.

ракурсы

Вопросы и

Особенности

Определять признаки

задания

городской жизни в

городского образа

(с. 75-79).

Древней Руси по

жизни в конкретных

занятиям горожан.

исторических случаях.

Вопросы и

Элементы

Показывать системную

задания

устройства русской

работу этих частей на

(с. 79-84).

православной церкви конкретных примерах

ремесла.
Вдохновенность

45

веры –

46

47

48

49

Урок

1

«открытия»

ценность

нового

Церкви?

знания.

Легитимность

Урок

литературы –

«открытия»

Святость

нового

сюжета?

знания.

1

Истовость

Урок

искусства –

«открытия»

радость

нового

Религии?

знания.

Разделенная

Достижения

Русь:

деления.

Урок

1

«открытия»

контуры

нового

княжеств.

знания.
Гроза

1

Урок-

1

17

как системы.

из истории церкви.

Вопросы и

Проявления

Связывать

задания

древнерусской

произведение с жанром

(с. 84-92).

книжности в жанрах

по присущим ему

и произведениях.

признакам.

Вопросы и

Направления и

Связывать проявление

задания

проявления

с направлением по

(с. 92-97).

древнерусского

признакам, определяя

искусства.

художественную цену.

Вопросы и

Причины и

Связывать причины и

задания

последствия

последствия логически

(с. 198-104).

раздробленности

и исторически на базе

Руси как

описания конкретных

исторического этапа.

случаев.

Особенности

Определять эти

Вопросы и

границы –

4

задача

отношений Древней

особенности контактов

работа

(приложение

Руси с Диким

разных цивилизаций,

рубежа.

8).

Полем в его кочевом

используя материалы

состоянии.

приложения.

Вопросы и

Характерные черты

Выявлять

задания

общественного и

определенные признаки

(с. 110-114).

политического строя

в содержании реальных

Юго-Западной Руси.

исторических событий.

Вопросы и

Характерные черты

Выявлять

задания

общественного и

определенные признаки

(с. 115-122).

политического строя

в содержании реальных

Северо-Западной

исторических событий,

Руси в истории

оценивая пригодность

Новгородской земли

образца для прочих

в ее вечевой модели.

русских земель.

Вопросы и

Характерные черты

Выявлять нужные

задания

общественного и

признаки в содержании

(с. 122-130).

политического строя

реальных событий,

50

Резервный урок

51

Груз

четверть,

Галича –

9
недель,

практикум.

1
Урок

1

«открытия»

брань

нового

боярская.

знания.

18
часов

52

Ноша
Новгорода –

53

Урок
«открытия»

богатство

нового

боярское.

знания.

Вес
Владимира –
боль

1

Урок

1

«открытия»
нового

18

боярская.

54

55

56

57

Разодранная

Татарская

Русь:

тяжесть.

Урок
нового

соседей.

знания.
Религиозная

1

«открытия»

силы

Урок

1

Русь –

«открытия»

забота

нового

Запада?

знания.

Завоеванное

Урок

1

золото –

«открытия»

ойкумена

нового

Орды.

знания.

Раболепная
Русь –

58

знания.

Урок

1

контроля.

Северо-Восточной

оценивая пригодность

Руси с ее княжеской

образца для прочих

моделью.

русских земель.

Вопросы и

Причины поражения

Связывать эти причины

задания

русских дружин в

между собой как

(с. 131-141).

боях с монголами в

системное явление в

конкретных фактах.

историческом процессе.

Вопросы и

Основы конфликта

Объяснять успешность

задания

православной и

противостояния

(с. 142-150).

католической

западному давлению на

цивилизаций.

конкретных примерах.

Вопросы и

Характерные черты

Выявлять

задания

общественного и

определенные признаки

(с.152-160).

политического строя

в содержании реальных

Золотой Орды.

исторических событий.

Вопросы

Правильные ответы

Разворачивать ответ

теста

на вопросы теста.

историческим

«оковы»

(приложение

пространством

Орды.

9).

выбранного факта.

Разорванная

Урок

1

Русь –

«открытия»

«латы»

нового

19

Вопросы и

Характерные черты

Выявлять

задания

общественного и

определенные признаки

(с.163-169).

политического строя

в содержании реальных

Литвы.
59

60

Растущая

Малость

Урок

Русь:

Москвы.

«открытия»

основы

нового

объединения.

знания.
Мощь
Москвы –

61

62

знания.
1

Урок

1

«открытия»

условия

нового

усиления.

знания.

Метания

Урок

Москвы –

«открытия»

определение

нового

ошибок.

знания.

Рождение
России.

1

Урок

1

«открытия»
нового

Литвы как державы.

исторических событий.

Вопросы и

Причины

Объяснять смысл

задания

возвышения Москвы

конкретных шагов

(с.170-177).

как княжества в

князя в определенной

действиях князей.

ситуации.

Вопросы и

Условия и причины

Оценивать

задания

открытой борьбы

эффективность

(с. 177-187).

Москвы с Ордой при

политики князя в

Дмитрии Донском.

разных перспективах.

Вопросы и

Характерные черты

Объяснять сохранение

задания

периодов правления

зависимости от Орды

(с. 187-194).

преемников Дмитрия при ее ослаблении и
Донского в фактах.

усилении Москвы.

Вопросы и

Условия рождения

Показывать

задания

суверенной России

реализацию этих

(с. 195-204).

при Иване Третьем в

условий через описание

конкретных фактах.

исторических событий.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Проблемы русской

Определять способы и

задания

церкви в условиях

методы решения

знания.
63

Потуги
правящих.

64

Урок-

1

семинар.

Высота

Урок

Веры –

«открытия»

1

20

65

прямая

нового

православия.

знания.

Линия
Литературы –

66

Урок

1

«открытия»

рост

нового

разнообразия.

знания.

Истина

(с. 204-212).

Урок

1

Искусства –

«открытия»

доминанта

нового

усиления княжеской

религиозных и

власти, сохранения

политических

ига и давления

вопросов, вставших

католического мира.

перед православием.

Вопросы и

Пути развития

Объяснять содержание

задания

русской литературы

книжного прогресса в

(с. 213-217).

на данном этапе в

новых исторических

направлениях и

условиях через

произведениях.

конкретные примеры.

Вопросы и

Пути развития

Объяснять содержание

задания

русского искусства

художественного

(с. 217-225).

на данном этапе в

прогресса в новых

направлениях и

исторических условиях

произведениях.

через примеры.

Текст

Этапы становления

Показывать специфику

заключения

российской

любого этапа через

(с. 226-227).

государственности в

выявление его сути в

данный период.

процессах и явлениях.

духа.

67

Зенит
заключения:

Урок

1

обобщения.

приобретения
пути.
68

Резервный урок.

1
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Паспорт фонда оценочных средств
Примечание:
формулировки проверяемых пунктов представлены в авторской интерпретации.
№

1

2

Контролируемые

Контролируемые

Критерии оценки

Оценочное

темы дисциплины

знания и умения

знаний и умений

средство

Величавость

Условия возникновения и распространения исламской

1) Работа для контроля.

Веры –

цивилизации в начале своего исторического пути.

«3»: даны ответы на вопросы к вопросы, задания,

многогранность

Принципы существования мусульманского мира в

предложенным учебным

упражнения,

мусульманства

окружении иных религиозных общностей. Выявление

текстам с опорой на них

предложенные

(урок контроля).

этих условий и принципов в предложенных текстах

(адекватное цитирование).

учащимся в

(приложение 2) через выполнение соответствующих

«4»: ответы на вопросы по

приложениях.

заданий. Продолжение описание процесса развития

текстам дополнены

мусульманской цивилизации за пределами текстов на

выполнением заданий на

2) Урок-семинар:

основе собственных знаний по изучаемой теме.

объяснение логических

представленные

взаимосвязей исторических

учащимися сюжеты из

процессов, отраженных в

дополнительного (по

Бремя

Параметры социального существования рыцарства
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1) Урок контроля:

битвы –

(феодалов) как основной страты средневекового

материале.

отношению к

забавы

европейского социума. Выявление этих параметров в

«5»: ответ развернут не только

основному пособию)

землевладельцев

предложенных текстах (приложение 4) через выполнение

в предложенном историческом материала,

(урок контроля).

соответствующих заданий. Продолжение описание

материале, но и за его

оформленные

процесса общественной реализации группы за пределами

пределами в рамках

соответствующим

текстов на основе собственных знаний по изучаемой теме. контролируемой темы с

образом.

использованием конкретных
3

4

Качественность

Причины становления католической церкви в качестве

фактов.

3) Квалификация

католичества –

ведущей социально-политической силы средневековой

«2»: все оцениваемые

преподавателя.

центральность

европейской цивилизации. Выявление этих параметров в

элементы работы (ответы на

Церкви

предложенных текстах (приложение 6) через выполнение

вопросы, выполнение заданий,

(урок контроля)?

соответствующих заданий. Продолжение описание

привлечение фактов по теме )

процесса существования церковной организации за

или отсутствуют или

пределами текстов на основе собственных знаний по

представлены в

изучаемой теме.

недостаточном объеме.

Крутость

Особенности правления первых Рюриковичей в процессе

2) Работа для семинара.

князей –

становления древнерусской государственности.

«3»: ситуации по теме

ярость

Выявление этой специфики в конкретных исторических

найдены и представлены

язычества

ситуациях, найденных самостоятельно. Оценка

(описаны) в развернутом виде.

(урок-семинар).

эффективности решений и действий определенного князя

«4»: ситуации по теме не

с точки зрения государственной пользы и общественного

просто представлены – дано
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блага в их соотнесении.

внятное объяснение
взаимосвязи описанных

5

Раболепная

Содержание основных исторических процессов в период

событий с сутью заявленной

Русь –

монгольского нашествия и установления ордынского ига

для обсуждения темы.

«оковы»

на части русских земель через поставленные вопросы

«5»: описание и объяснение

Орды

фактического плана (приложение 9). Определять

(см. выше) сопровождается

(урок контроля).

правильную позицию в предложенных вариантах.

личной аргументированной
оценкой ситуаций в рамках

6

Рождение

Особенности правления первых московских

изучаемой темы.

России –

Рюриковичей в процессе становления российской

«2»: все оцениваемые

потуги

суверенности. Выявление этой специфики в конкретных

элементы работы (описание,

правящих

исторических ситуациях, найденных самостоятельно.

объяснение, оценивание) или

(урок-семинар).

Оценка эффективности решений и действий

отсутствуют или

определенного князя с точки зрения государственной

представлены в

пользы и общественного блага в их соотнесении.

недостаточном объеме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (для практикума)
СТЕЗЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Византийское Величие – православный путь

Упражнение 1. Сущность Слова
Задание 1. Отыскать в тексте самые важные понятия, объяснив их ключевую роль.
Задание 2. Определить значение найденных терминов, связав их между собой.
Текст 1. Знание – сила?
Ничего нет дороже знания, ибо знание есть свет разумной души; напротив, незнание – тьма.
Подобно тому, как отсутствие света есть тьма, так и отсутствие знания есть тьма разума. Ибо
незнание свойственно существам неразумным, а знание – разумным. Поэтому всякий, кто от
природы способен к приобретению знания и к пониманию, но не приобрел его, хотя от природы и
разумен, но из-за нерадивости и душевной слабости хуже существ неразумных. Ложные знания,
будучи как бы знанием не сущего – скорее незнание, нежели знание. А так как мы живем не одной
душой, но душа наша сокрыта плотью, словно завесою, и имеем нечто вроде ока – видящий и
познающий ум, воспринимающий знание и понимание сущего, то душа имеет знание и понимание
сущего не сама по себе, а ей необходим для этого наставник; приступим же к неотложному
наставнику – истине.
Иоанн Дамаскин, византийский богослов, конец VII-первая половина VIII вв.
Вопросы к тексту
1. Когда и почему существо разумное хуже существа неразумного?
2. Насколько полезны, по-твоему, эти рассуждения мыслителя Прошлого для Настоящего?

Упражнение 2. Трудность Текста
Задание 1. Отыскать в тексте самые важные суждения, объяснив их ведущую роль.
Задание 2. Определить фактические и оценочные позиции, указав принцип их распределения.
Текст 2. Власть Веры?
Наблюдая теперь совершающееся в монастырях и других священных домах и замечая явную
болезнь (так я называю жадность), которая в них обнаруживается, я не могу придумать, каким
врачеванием может быть исправлено зло и каким наказанием я должен преследовать
любостяжание. Кто из святых отцов учил этому и каким внушениям они следуют, дошедшие до
такого излишества и до такого безумия? Каждый день они стараются приобретать тысячи плефров
земли, строят роскошные здания, разводят превышающие всякое число табуны лошадей, обращая
на это всю заботу своей души, так что монашество уже ничем не отличается от мирской жизни со
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всеми ее суетными заботами. Когда я посмотрю на тех, которые дают обет монашеской жизни и
переменой одежды как бы знаменуют свое отречение от мира, и вижу, как они обращают в ложь
свои обеты и как противоречат поведением своему постригу, то я не знаю, не следует ли скорее
назвать все это пустым театральным представлением, придуманным для осмеяния Имени
Христова? Вследствие этого, желая с корнем вырвать зло этого сластолюбия, мы повелеваем,
чтобы желающие быть благочестивыми и совершать дела пользы и человеколюбия следовали
заповедям Христа и, продавая имение, раздавали цену его нищим. Внушая и постановляя все это, я
знаю, что для многих слова мои покажутся тяжкими. Кто имеет ум и смысл и привык смотреть не
на одну только поверхность, но способен идти далее и проникает в глубь вещей, для того будет
ясно, что мы произнесли решение, полезное для всего общества.
Никифор II Фока, византийский император, 964
Вопросы к тексту
1. Каким образом безымянные «они» нарушают заповеди Христовы?
2. Зачем, по-твоему, владыка Византии тратит столько слов, чтобы объяснить свое решение?

Упражнение 3. Весомость Взгляда
Задание 1. Отыскать в тексте суть вопроса, по которому высказывается автор.
Задание 2. Определить степень аргументированности авторской позиции, опираясь на текст.
Текст 3. Нюансы Несвободы
Величию Империи соответствовало величие императоров. С принятием христианства они
потеряли личную божественность, но стали помазанниками Божьими. Но, что очень важно,
священным считался сан императора, а не он лично. Обожествление поста, а не человека, его
занимавшего, отсутствие правил престолонаследия проявилось в том, что из 109 человек,
занимавших трон с 395 по 1453 гг., лишь 34 умерли своей смертью, находясь в императорском
сане. Все жители Византийской империи – и знатные, и простолюдины – были бесправны по
отношению к императору. Но, вместе с тем, и сам император как личность тоже не был свободен.
Таким образом, неограниченный деспотизм василевса сочетался с крайней неустойчивостью его
положения. Иными словами, никто в Византии не был свободен.
Арон Гуревич, Дмитрий Харитонович, современные российские историки
Вопросы к тексту
1. Как неограниченность Власти может сочетаться с ее неустойчивостью?
2. Какая опора Власти, по-твоему, крепче: личная божественность или милость Божья?

26

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (для контроля)
СТЕЗЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Апогей арабов – истины Ислама
Упражнение 1. Трудность Текста
Задание 1. Определить особенности текста, подтвердив это ссылками на него.
Задание 2. Отыскать в тексте самые важные суждения, объяснив их ведущую роль.
Текст 1. Поиск понимания
Сказали они Мухаммеду: «Мухаммед, мы послали за тобой, чтобы поговорить с тобой. Мы не
знаем никого из арабов, кто навлек на свой народ то, что ты навлек на свой народ; ты поносил
отцов наших, унижал веру нашу, хулил богов наших, называл безрассудным благоразумие наше и
внес раскол в общину нашу. Если ты принес новую веру только для того, чтобы добиться
богатства, то мы соберем тебе из наших богатств столько, что ты будешь самым богатым из нас;
если же ты хочешь власти, то мы сделаем тебя властелином над нами».
Сказал им Мухаммед: «Я не то, что вы говорите. То, что я принес, я принес не для того, чтобы
добиваться богатств ваших или власти над вами. Но Аллах послал меня к вам посланником,
ниспослал мне книгу и приказал мне быть для вас благовестником и предостерегателем. Если вы
примете от меня то, что я принес вам, то это будет счастье ваше в этой жизни и в будущей; если
же отвергните меня, то я потерплю ради дела Аллаха».
Из книги арабского писателя Ибн-Исхака «Житие посланника Божиего», с. VIII в.
Вопросы к тексту
1. Какие предложения получил Мухаммед от безымянных «они»?
2. Что,по-твоему, делать «посланнику», чтобы «быть благовестником и предостерегателем»?
Упражнение 2. Сложность Сравнения
Задание 1. Отыскать возможные цели и параметры сопоставления, исходя из данных текстов.
Задание 2. Определить полезность предметов сопоставления, опираясь на поставленную цель.
Текст 2. Происхождение пророка
Магомет происходил из почетной, но бедной семьи г. Мекки. Рано лишившись родителей, он
жил у своего дяди Абу-Талеба, хранителя ключей Каабы. Сначала Магомет был пастухом, а затем,
в качестве работника, сопровождал торговые караваны. В это время он ознакомился с религиями
христианскою и еврейскою. Приобрев славу честного человека, Магомет поступил в приказчики к
одной богатой вдове, потом женился на ней, через что приобрел независимое положение.
Отличаясь религиозностью, он уединялся в горы, где постился и молился. На сороковом году
жизни Магомет объявил, что ему явился ангел Гавриил и назвал его пророком Божиим. Вслед за
тем он стал проповедовать веру в Единого Бога – Аллаха. Первыми последователями Магомета
были его домашние, а также бедняки и рабы; большая же часть жителей Мекки не признали его
учения, а арабы, занимавшиеся приготовлением идолов, сделались его злейшими врагами.
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Из учебника Ивана Ивановича Беллярминова «Элементарный курс всеобщей и русской истории»,
1896
Вопросы к тексту
1. Кто и почему вошел в число «первых последователей Магомета»?
2. Кто и почему «сделались его злейшими врагами»?
Текст 3. Просветление пророка
Около 570 года в одном из беднейших родов племени курейшитов родился Мухаммед,
основатель новой религии ислама и объединитель арабов. Рано осиротев, Мухаммед был
некоторое время пастухом, а затем погонщиком в караванах богатой вдовы Хадиджи. Находясь на
службе у нее, он часто участвовал в торговых поездках. Благодаря этому, он сталкивался с
другими народами и знакомился с их религиями. Его положение улучшилось, когда он женился на
Хадидже. Будучи от природы до болезненности нервным человеком и страдая иногда припадками,
Мухаммед все чаще уходил из города и, скитаясь по целым дням среди скал, предавался своим
размышлениям. Предание рассказывает, что ему стали являться видения и слышаться голоса.
Мало-помалу на Мухаммеда снизошло просветление, и он стал чувствовать, что Бог посылает его
к своему народу для исправления его порочной жизни.
Из учебника Александра Александровича Васильева «История средних веков», 1914
Вопросы к тексту
1. Как Мухаммед познакомился с религиями других народов?
2. Какие пороки своего народа, по-твоему, собирался исправлять пророк?
Упражнение 3. Весомость Взгляда
Задание 1. Отыскать в тексте суть вопроса, по которому высказывается автор.
Задание 2. Определить свой ответ на найденный вопрос, подкрепив его доказательствами.
Текст 4. Роскошь расцвета
Нашествие арабов было не столь разрушительным, как нашествие германцев, и Возрождение
пришло на Ближний Восток на три столетия раньше, нежели в Европу. В то время, как в Европе
варвары еще продолжали сражаться среди развалин, на Востоке снова выросли огромные города, и
паломники с Запада с удивлением смотрели на многолюдье базаров и на поднимающиеся к небу
купола мечетей. Сказки «Тысячи и одной ночи» донесли до нас образ этого мира: огромные
дворцы, залы которых усыпаны лепестками роз; озера, в которых переливалась ртуть.
Сергей Нефедов, современный российский историк
Вопросы к тексту
1. С чем и почему автор сравнивает нашествие арабов?
2. В чем выражалась роскошь арабского Востока и можно ли ее считать сутью расцвета?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (для практикума)
СТЕЗЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Заботы земледельцев – тяжесть Трудов?
Упражнение 1. Сложность Сравнения
Задание 1. Определить, исходя из данных текстов, цель сопоставления и параметры для него.
Задание 2. Описать по определенным параметрам предложенные позиции, оценив их.
Текст 1. Радость работы?
Я слышал, что люди на этой земле горько жаловались, как им трудно обрабатывать землю. Люди
забыли, что такое шутки, и больше не поют песен. Теперь мы должны только работать, нам не
осталось ничего другого. У нас много нахлебников, ожидающих нашего добра. Так они грабят
бедняка, который для них ничего не значит: он должен гибнуть в поту и в труде. У него нет даже
шапки, чтобы прикрыть голову. Вся рыцарская спесь опирается на труд бедняка. Они грабят
бедняка и полностью обчищают его карманы, делая это без всякого права. Произвол шагает по
стране, наводя на всех ужас, выкармливая обман и заставляя всех склоняться перед могуществом.
А тот, кто заставляет нищих бродить с посохом и сумой, остается безнаказанным и неумолимым.
И для тех, кто получит все мое добро, я все же останусь грязным грубияном и буду вынужден
истратить все, что я собирал целый год. Они преследуют нас, как собаки преследуют зайцев.
Так я с холодом в сердце несу все эти заботы, с тех пор как веду хозяйство и владею своей
хижиной. Чтобы уплатить налог королю, я продал зерно, предназначенное для посева, и теперь
моя земля пустует. С тех пор, как они увели из моего хлева мой лучший скот, я готов плакать,
думая о своей судьбе, – так рождаются нищие. По свету бродит отчаяние и горе: насколько лучше
сразу погибнуть, чем так трудиться.
Из анонимной английской «Песни землепашца» (XIII)
Вопросы к тексту
1. Какие заботы тащит на своем горбу землепашец «с холодом в сердце»?
2. Почему бедняк терпит нахлебников, «обчищающих его карманы»?
Текст 2. Праздник поста?
Бедняки живут в своих хижинах, обремененные кучей детей и рентой в пользу землевладельца.
Все, что они зарабатывают, чтобы сварить похлебку и накормить детей, которые постоянно с
плачем просят пищи, все это они должны отдать как плату за свои дома. А им самим приходится
страдать от голода.
Горько слышать жалобы женщины, живущей в бедной хижине. Ей приходится со стоном
вставать ночью, чтобы в тесной каморке покачать колыбель, а днем работать, не покладая рук. А
иные стараются не показывать вида, стыдясь просить, стыдясь, что соседи увидят всю их нужду, в
полдень и вечером. Много детей – и только пара рук, чтобы одеть и накормить их. Пара пенсов
заработка – и много ртов, которые кормятся на эти пенсы. Хлеб и жидкое пиво – для них пир.
Холодное мясо и холодная рыба – для них жареная дичь. На грош съедобных улиток – вот их
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праздничная пища в пятницы и постные дни. Было бы милосердием помочь тем, кто несет такое
тяжкое дело.
Из поэмы «Видение о Петре-Пахаре» английского поэта Вильяма Ленгленда (1332-1370)
Вопросы к тексту
1. Почему «горько слышать жалобы женщины (не мужчины!), живущей в бедной хижине»?
2. Какие «деликатесы» доступны столу бедняка?
Текст 3. Длина долга
Вилланы должны косить луга, сгребать и собирать сено в копны, и складывать его стогами на
лугах, а потом везти на барский двор, куда укажут. Вилланы должны жать хлеб. Собирать и
связывать его в снопы, складывать скирдами среди поля и отвозить немедленно к амбарам. Эту
службу несут они с детства, как несли ее предки.
Если у виллана восемь поросят, то он берет двух наилучших для сеньора. А сверх того, надо
приложить по денарию за каждого поросенка из оставшихся. Виллан не может продать свою
землю без того, чтобы сеньор не получил тринадцатой доли цены. Если виллан выдает замуж дочь
за пределы сеньории, то сеньор получает пошлину.
Из «Поэмы о версонских вилланах» нормандского дворянина Эсту Ле Гоза (1250)
Вопросы к тексту
1. Почему службу свою вилланы начинают нести с детских лет?
2. Какие обязанности на вилланов сия служба налагает?
Упражнение 2. Весомость Взгляда
Задание 1. Отыскать в тексте суть вопроса, по которому высказывается автор.
Задание 2. Оценить заявленную точку зрения собственным взглядом.
Текст 4. Вариация вразумления
Зародился некий рассадник губительного раздора в Нормандском герцогстве. Ибо крестьяне
повсеместно стали устраивать многие сборища и постановляли жить по своей воле, не стесняясь
никакими запрещениями ранее установленного права. И, чтобы утвердить эти решения, на каждом
собрании неистовствующего народа выбирали они по два уполномоченных, которые вынесли бы
определения их на утверждение всеобщего собрания внутри страны.
Когда узнал об этом герцог, он тотчас же направил против них графа Рауля со многими
рыцарями, чтобы они прекратили сельскую дерзость и крестьянское сообщество. И тот без
замедления тайно взял всех крестьянских уполномоченных и, отрубив им руки и ноги, отослал их
искалеченными к единомышленникам, дабы они этим примером вразумили прочих, чтобы те не
испытали еще худшей участи. Вразумленные таким образом, крестьяне поспешили прекратить
сборища и вернулись к своим плугам.
Из хроники нормандского монаха Гийома Жюмьежского «История норманнов» (1070)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (для контроля)
СТЕЗЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Забавы землевладельцев – торжественность Турниров?

Упражнение 1. Сложность Сравнения
Задание 1. Определить, исходя из данных текстов, цель сравнения и параметры для него.
Задание 2. Описать по определенным параметрам предложенные позиции, оценив их.

Текст 1. Триумф Толстого
Священный долг королей – мощной рукой обуздывать дерзость тиранов, кои раздирают страну
бесконечными войнами, тешатся грабежами, бедный люд губят, церкви разоряют и столь
предаются неистовству, что если давать ему волю, оно зажигает их все большею и большею
яростью.
Пример тому – Томас Марль, человек отчаянный. Дьявол ему сопутствовал, как бывает это с
безумцами, коих успехи неизменно приводят их к гибели. В то время, когда король Людовик был
занят войнами, он, не страшась, разорял и, как хищный волк, пожирал округа Ланский, Реймсский
и Амьенский, не давая при этом ни малейшей пощады ни клиру, ни народу. Все истреблял, все
губил. Неприступные замки – Креси и Ножан, как если бы они были его собственные, достойными
удивления валами и высочайшими башнями укрепил и, сделавши из них как бы гнездо драконов и
вертеп разбойников, почти всю округу немилосердно предавал огню и пожару. Измученная его
неистовством, собралась церковь на общем соборе в Бовэ, дабы произвести постановление об
осуждении. Епископ поразил этого тирана-насильника мечом блаженного Петра, т. Е. общим
церковным отлучением, и по единодушному приговору заочно лишил его, как гнусного злодея,
имени христианского, рыцарского пояса и всех феодов. По просьбе и жалобам великого собора
сего король немедленно двинул против него свое войско. Направился король к крепчайшему замку
Креси и внезапно захватил его могучей рукой своих воинов. Одержавши эту победу, направился
король к другому замку – Ножан, разрушил это адское и преступное место.
Из «Жизнеописания короля Людовика Толстого» аббата Сугерия (1081-1151)
Вопросы к тексту
1. Почему королям приходится обуздывать тиранов?
2. Почему поход против тирана начался в соборе (и на соборе)?
3. Какая участь постигла злодея?
4. Какой меч ударил по злодею больнее: блаженного Петра или Толстого Людовика?
Текст 2. Трофеи Толстого
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Я, Ландрик Толстый, неких купцов из Лангра, когда они шли через мою землю, захватил в плен
и товары у них отобрал. Но по увещанию епископа Лангрского лишь часть товаров удержал,
остальное же означенным купцам возвратил и заключил с ними условие, чтобы впредь платили
мне ежегодную дань и по земле моей свободно ходили.
А этот грех породил и другой грех, именно: со всех проходящих по земле моей по торговым
делам или просто на богомолье стал взыскиваться побор, в простонародье называемый пошлиной.
Из феодальной грамоты (XI)
Вопросы к тексту
1. Какие положения грамоты носят информационный характер?
2. Какие положения грамоты носят оценочный характер?
3. Почему землевладелец забрал у купцов «лишь часть товаров»?
4. Почему землевладелец прислушался к «увещанию епископа»?
Упражнение 2. Весомость Взгляда
Задание 1. Отыскать в тексте суть вопросов, по которым высказывается автор.
Задание 2. Оценить заявленную точку зрения собственным взглядом.
Текст 3. Радости рыцарства
А также люб тот рыцарь мне,

А страха нет для храбрецов.

Мужики, что злы и грубы,

Что, первым ринувшись вперед, Жизнь в мире мне недорога:

На дворянство точат зубы,

Бесстрашно мчится на коне

Не любо есть мне, пить и спать. Только нищими мне любы!

И войску бодрость придает.

Люблю я крики: «На врага!»

Любо видеть мне народ

Достоин тот похвальных слов,

Кто соблюдает честь свою,

Голодающим, раздетым,

Кто и разить, и пасть готов!

Быть должен одержим в бою.

Страждущим, не обогретым!

Дробятся шлемы и щиты

Люблю я видеть как народ,

Люд нахальный, нерадивый,

Ударом палиц и мечей.

Отрядом воинским гоним,

Подлый и к тому же лживый,

Редеют воинов ряды,

Бежит, спасая скарб и скот,

Вероломный и кичливый!

И много мечется коней.

А войско следует за ним.

Кто грехи его сочтет?

Бертран де Борн, барон, французский трубадур (1140-1215)
Вопросы к тексту
1. Какими качествами должен обладать истинный рыцарь?
2. Какие из этих качеств можно почесть за достоинства и сейчас?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (для практикума)
СТЕЗЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Бремя бюргеров – горизонты Города?
Упражнение 1. Сложность Сравнения
Задание 1. Определить, исходя из данных текстов, цель сравнения и параметры для него.
Задание 2. Описать по определенным параметрам предложенные позиции, оценив их.
Текст 1. Статут Страсбурга
По образцу других городов основан Страсбург с такою льготою, чтобы всякий человек, как
чужой, так и местный уроженец, всегда и ото всех пользовался в нем миром. Кто совершил
преступление вне города и из страха наказания убежал в него, пусть пребывает безопасно. Никто
самоуправно да не посягнет на него, он же послушно и с готовностью предстанет перед судом. Все
должностные лица сего города ходят под властью сеньора (епископа), так что назначает их либо
он сам, либо те, кого он поставит. Четырех должностных лиц, на которых лежит управление
городом, епископ назначает своей властью.
Когда епископ вступает в город, то его лошади должны быть размещены в городской конюшне.
Если епископ начнет осаду какого-либо замка или у него будет осажден замок, то кузнецы дадут
ему 300 стрел. Кроме того, кузнецы обязаны делать все, что понадобится епископу в его дворце,
что надлежит делать из железа. Седельники дадут епископу, отправляющемуся ко двору, 2
вьючных седла. Мельники и рыболовы обязаны возить епископа по воде, куда бы он ни пожелал;
рыболовы обязаны рыбачить для епископа ежегодно в течение трех дней и трех ночей со всеми
своими снастями. Плотники обязаны каждый понедельник выходить на работу к епископу.
Из Первого городского права Страсбурга (XII)
Вопросы к тексту
1. Какая льгота легла в основание Страсбурга?
2. Почему светская власть (в городе) назначалась духовным лицом (епископом)?
3. Какими льготами в Страсбурге располагал сеньор?
4. Почему возить сеньора по воде должны были мельники (а не булочники)?
Текст 2. Мандат Магдебурга
Когда был основан город Магдебург, он получил право по своей доброй воле и по совету
мудрейших. На совет собирали горожан, чтобы они избрали заседателей (шеффенов) и советников
(ратманов), шеффенов – на длительный срок, а ратманов – на один год. Они дали тогда присягу и
присягают с тех пор каждый год, когда их избирают, в том, что не будут щадить своих сил, чтобы
блюсти честь и добрую славу города. Ратманы собираются на городской суд, когда они пожелают.
Тот, кто нарушит право, должен отвечать перед судом. Если кто не явится на городской суд,
когда звонит колокол, платит 6 монет (пфеннигов). Если ему сообщают о городском суде, а он не
явится, то платит 5 монет (шиллингов). Советники облечены властью разбирать различные дела,
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относящиеся к нарушению правил относительно мер и весов и продажи съестных припасов.
Нарушители этих правил должны платить штраф в сумме 3 монет (марок).
Из Магдебургского права (XIV)
Вопросы к тексту
1. Откуда Магдебург получил свое Право?
2. Кто и как следил за соблюдением этого Права?
3. В чем состояла «честь и добрая слава (средневекового) города»?
4. Почему за неявку в суд накладывался разный штраф?
Упражнение 2. Весомость Взгляда
Задание 1. Отыскать в тексте суть вопроса, по которому высказываются авторы.
Задание 2. Объяснить смысл взаимных обязательств сторон по этому вопросу.
Текст 3. Лепта Любека
Совет и община города Любека и возлюбленные друзья наши, горожане Гамбурга, заключили
взаимное соглашение о нижеследующем. В случае, если против наших или их горожан
поднимутся разбойники и иные злые люди, будут чинить на них вражеские нападения, то мы с
ними и они равным образом с нами на одинаковых началах должны будут участвовать в расходах
и тратах на уничтожение и искоренение этих разбойников.
Если кто из проживающих вне города кого-либо из горожан Гамбурга или Любека дерзким
самосудом лишит жизни, ранит, изобьет, обидит, мы совместно с ними и они с нами сообща
понесем расходы, какие потребуются для возмещения вреда и наказания. Кроме того, если над
кем-либо из их горожан близ Любека или над нашими горожанами близ Гамбурга будет учинено
какое-либо насилие, мы их обидчика (обидчиков), а они нашего (наших), на общий счет будем
разыскивать для наложения на них взыскания и наказания по этому делу.
Из договора об охране торговли (1241)
Вопросы к тексту
1. Почему Любеку и Гамбургу понадобился такой договор?
2. Какие обязательства готовы на себя принять любекцы во исполнение договора?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (для контроля)
СТЕЗЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Крест клириков – вериги Веры?
Упражнение 1. Сложность Сравнения
Задание 1. Определить, исходя из данных текстов, цель сравнения и параметры для него.
Задание 2. Описать по определенным параметрам предложенные позиции, оценив их.
Текст 1. Болезнь безумия?
Еретики – это те безумцы, которые стараются извратить слова Господа нашего Иисуса Христа и
дать им другой смысл: противоположный тому, который был дан им Святыми Отцами, и в
который верит Святая Римская церковь, и который она велит хранить. «Ересь» означает
разделение, и отсюда происходит слово «еретик», то есть отклонившийся от католической религии
христианин.
Еретики могут быть обвинены любым человеком перед местным епископом. Он должен
проверить их знание положений религии и таинств, и если откроется, что они путаются в них, то
их надо обратить и изъять из них заблуждение различными доводами и добрыми словами. Если
случится, что будут упорствовать, то их надо судить как еретиков и передать затем светским
судьям. И те должны наказать их следующим образом: если проповедовал ересь, был
закоренелым, то его надо сжечь на огне так, чтобы он умер. Никакой христианин не должен давать
приюта еретикам ни в своем доме, ни в своем замке, ни в каком-нибудь другом месте. Запрещаем
всем людям нашего государства ни сознательно принимать в своем доме еретика, ни соглашаться
на то, чтобы он учил или проповедовал в нем. И если кто-нибудь сознательно поступит так, то
теряет тот дом, где он принял еретиков: дом этот переходит в собственность церкви.
Из свода законов «Семь партид» кастильского короля Альфонса XI (1348)
Вопросы к тексту
1. Почему (и чем) безумны еретики?
2. Какие средства необходимы для «лечения» такого безумия?
Текст 2. Легкость лечения?
Постановляем и утверждаем, чтобы еретики, каким бы именем они ни обозначались и в каком
бы месте империи ни были осуждены церковью и переданы светскому суду, были наказаны с
надлежащим тщанием. Если же какие-либо из вышереченных, будучи схвачены, устрашенные
ужасом смерти, захотели бы вернуться к единению в вере, то таковые должны быть заключены
для отбывания наказания на вечные времена в темницу. Если какие сысканы будут еретики в
городах или иных селениях империи, то те, кто в данном месте обладают властью, должны
схватить этих еретиков и держать под крепкой стражей, пока их, осужденных церковным
приговором, не уничтожат смертью.
Такому же наказанию постановляем предавать всех, кого враг в своем коварном лукавстве
соблазняет выступать на поощрение еретических заблуждений или оказывать еретикам
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недозволенную защиту, ибо гнусное деяние равняет всех, кого пятнает. Если только
вышереченные, по увещании, не отступятся от заблуждений и не пожелают подумать о своем
спасении. Также считаем необходимым приговаривать к смерти тех еретиков, которые, будучи
привлечены к суду, на краю гибели отрекутся от ереси, но затем окажутся виновны в ложной
клятве. Сверх того, жалобы и апелляции у еретиков, их последователей и их покровителей мы
всецело отнимаем, желая, чтобы порождения еретической мерзости были искоренены всячески.
Из указа императора Фридриха II (1232)
Вопросы к тексту
1. Почему при такой болезни лучшие врачи – палачи?
2. Какие «рецепты» пропишут страждущим подобные специалисты?
Упражнение 2. Весомость Взгляда
Задание 1. Отыскать в тексте суть вопроса, по которому высказывается автор.
Задание 2. Оценить заявленную точку зрения собственным взглядом.
Текст 3. «Капли» критиков
Возглавлять вселенную

Есть у римлян правило,

Писарь и привратники

призван Рим, но скверны

всем оно известно:

в этом с папой схожи;

полон он и скверною

бедного просителя

свора кардинальская

все полно безмерной.

Просьба неуместна.

Не честнее тоже.

Ибо заразительно

К папе ты направился

веянье порока,

ну так знай

и от почвы гнилостной

ты ни с чем воротишься,

то и дело правого

быть не может прока.

Если пусты длани.

Выиграть не сможешь.

аранее:

Если мзду обильную
ты им не предложишь,

Рим и всех, и каждого

Кто пред ним с даянием

Лишь истцу дающему

грабит безобразно;

появился малым,

в свой черед дается.

Пресвятая курия –

взором удостоен он

Как тобой посеяно,

это рынок грязный!

Будет очень вялым.

Так же и пожнется.

Из сочинений вагантов, странствующих поэтов (XII)
Вопросы к тексту
1. Какой «скверны полон» Рим?
2. Почему сие скверно для всей вселенной?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (для практикума)
Славянская Суть среди соседей
«В темно-синем лесу, где трепещут осины, где дубы – колдуны…»

Задача: на основе предложенных ниже текстов определите и объясните смысл отношений
славян со своими северными лесными соседями.
Текст 1.
Лес сыграл крупную роль в нашей истории. Он был многовековой обстановкой русской жизни.
Лес оказывал русскому человеку разнообразные услуги – хозяйственные, политические и даже
нравственные: обстраивал его сосной и дубом, отапливал березой и осиной, освещал его избу
березовой лучиной, обувал его лыковыми лаптями. Лес служил самым надежным убежищем от
внешних врагов, заменяя русскому человеку горы и замки. Несмотря на такие услуги, лес всегда
был тяжел для русского человека. Безотчетная робость овладевала им, когда он вступал под его
сумрачную сень. И древнерусский человек населил лес всевозможными страхами.
Василий Осипович Ключевский, русский историк (1841 – 1911)
Вопросы и задания
1. Как осины с дубами могут влиять на нравственность?
2. Проясните Лесную противоречивость в отношениях с Русским человеком.

Текст 2.
Отсутствие религиозного фанатизма очень облегчило русскую колонизацию в северной полосе,
и в особенности ему способствовало миролюбивое настроение русского крестьянина. Русский
крестьянин точно создан для мирной, земледельческой колонизации. Среди нецивилизованных
племен он добродушен, вынослив, миролюбив, способен терпеть крайний недостаток и отлично
умеет приноравливаться к обстоятельствам. У него в характере вовсе нет высокомерного сознания
личного и национального превосходства и непреодолимого стремления к господству. У него нет
желания управлять, и он вовсе не хочет обратить туземцев в дровосеков и водовозов. Он желает
только получить несколько десятин земли, которые он мог бы сам обрабатывать; и пока он может
спокойно работать, он не станет тревожить своих соседей. Русские поселенцы мирно поселились
между туземным населением и очень быстро слились с ним. Во многих уездах в жилах так
называемых русских течет, может быть, более финской, чем славянской крови.
Дональд Уоллес, английский журналист (жил в России: 1870 – 1875)
Вопросы и задания
1. К чему пришлось приноравливаться русскому крестьянину в северной полосе?
2. Определите отношение автора как к колонистам, так и к колонизации.
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Текст 3.
Распространение русского племени на счет других имеет всемирное историческое значение.
Русское племя не отличалось исключительностью и нетерпимостью. Его распространение не
уничтожало тех племен, которые встречались ему на пути. Племена финские, на счет которых
особенно распространялась русская народность, не исчезали с лица земли, не вымирали, приходя с
нею в соприкосновение, как гибнут племена Северной Америки при столкновении с
англосаксонскою расой. Чужеродцы не обращались в рабов, не причислялись к существам низшей
породы, не истреблялись огнем и мечом; на памяти истории нет истребительных стремлений
русского племени. Процесс слияния совершался путем мирным, естественным. На чисто
славянской основе ложатся обрусевшие племена финского и азиатского происхождения,
принявшие с христианством и русский язык и русские обычаи.
Степан Васильевич Ешевский, русский историк (1829 – 1865)
Вопросы и задания
1. Почему Финские хозяева мирно приняли незваных Русских гостей?
2. Оцените поведение Русских гостей по отношению к Финским хозяевам.

Текст 4.
Едва ли кто будет утверждать, что русские оттеснили финские племена на север России. Русские
никогда не кочевали, они всегда колонизировались, они приходили в качестве ремесленников,
огородников, земледельцев, шли вдоль всех рек и устраивались на них. Они не гнали охотничьи
племена, жившие внутри страны, вдали от рек. Русские, по своей натуре и по своим склонностям,
никогда не протеснялись в глубь страны.
Август Гакстгаузен, немецкий путешественник (побывал в России: 1843)
Вопросы и задания
1. Как Русские сумели не стеснить Финских, заняв их земли?
2. Объясните разницу между «кочевали» и «колонизировали».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 (для практикума)
Славянская Суть среди соседей
«Степь да степь кругом…»

Задача: на основе предложенных ниже текстов определите и объясните смысл отношений
славян со своими южными степными соседями.
Текст 1.
Доброе историческое значение южнорусской степи заключается преимущественно в ее близости
к южным морям, которые ее и создали, особенно к Черному. Но степь заключала в себе и важные
исторические неудобства: вместе с дарами она несла мирному соседу едва ли не более бедствий.
Она была вечной угрозой древней Руси и нередко становилась бичом для нее. Читая летопись того
времени, мы найдем в ней сколько угодно ярких красок для изображения бедствий, какие
испытывала Русь со степной стороны. Нивы забрасывались, зарастали травою и лесом; где
паслись стада, там водворялись звери. Русь истощалась в средствах борьбы с варварами.
Никакими мирами и договорами нельзя было сдержать их хищничества, бывшего их привычным
промыслом. С той же целью князья женились на ханских дочерях. Русь окапывала свои степные
границы валами, огораживала цепью острожков и военных поселений, предпринимала походы в
самые степи; дружинам в пограничных со степью областях приходилось чуть ли не постоянно
держать своих коней за повод в ожидании похода.
Василий Осипович Ключевский, русский историк (1841 – 1911)
Вопросы и задания
1. Какие дары несла Степь Руси?
2. Перечислите способы, которыми Русь загораживалась от Степной угрозы.

Текст 2.
На юге и юго-востоке, в степи, в поле, какими бы удобствами для оседлой жизни известная
местность здесь ни отличалась, мирный земледелец не смел ими пользоваться: он немедленно
становился добычею хищного кочевника; ему тяжело, а наконец, и невыносимо стало жить и на
окраинах поля вследствие беспрестанных нападений кочевников. Старая Русь носит изначала
характер военного поселения: князья со своими дружинами должны в известное время выходить в
степь, чтоб провожать купцов, оберегать их от кочевников.
Сергей Михайлович Соловьев, русский историк (1820 – 1879)
Вопросы и задания
1. Кому и почему должны князья?
2. Объясните роль земледельца перед кочевником.
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Текст 3.
С 70-х годов XII века начинается «рать без перерыва». Натиск половцев разбивается об ответные
наступательные походы русских князей. Однако после ряда поражений половцы объединяются
под властью хана Кончака. Половецкие войска получают великолепную организацию и хорошее
вооружение. В их армии появляются и катапульты, и баллисты, и «греческий огонь», огромные
передвигавшиеся «на возу высоком» луки – «самострелы», тетиву которых натягивало более 50
человек.
Дмитрий Сергеевич Лихачев, историк культуры (1906 – 1998)
Вопросы и задания
1. Что заставило половцев объединиться?
2. Предложите источники получения половцами боевой техники.

Текст 4.
Главное богатство Половцев состояло в стадах рогатого скота, верблюдов, овец и особенно
конских табунах. Кроме многочисленных стад половецкие вежи обиловали иногда всякого рода
добром, награбленным у соседей во время удалых набегов. Но главную статью их военной добычи
составляли пленники, которых они старались захватить как можно более. Вежи их, по словам
летописца, наполнялись тогда исхудалыми, истерзанными христианами, босыми и почти нагими, с
оковами на руках и ногах. Русские князья во время удачных походов в степи старались как можно
более отполонить, т. е. освободить соотечественников, и в свою очередь также брали в плен много
половцев, которых обращали в рабство или отпускали за выкуп.
Дмитрий Иванович Иловайский, русский историк (1832 – 1920)
Вопросы и задания
1. Зачем половцам «скот говорящий», если у них хватает обычного?
2. Оцените действия русских князей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (для контроля)
ДРОБНОСТЬ ДЕРЖАВЫ
Тревоги Тринадцатого: направления нападения – вал Востока
1. Монголы образовали своё государство в:
1) Причерноморье 2) Центральной Азии 3) междуречье Оки и Волги 4) Карпатских горах
2. Основное занятие монгольских племён
1) ремесло 2) земледелие 3) кочевое скотоводство 4) торговля
3. Разрозненные монгольские племена объединил вождь
1) Бату 2) Джучи 3) Сартак 4) Темучин
4. Войско Чингисхана делилось на
1) легионы, когорты, манипулы 2) сотни, полусотни, курени
3) полки, батальоны, роты
4) тумены, сотни, десятки
5. Основа войска Чингисхана
1) пехота 2) конница 3) артиллерия 4) дружина
6. В 1215 г. войска Чингисхана вторглись в
1) Японию 2) Причерноморье 3) Северный Китай 4) Тибет
7. В результате похода монголов в Китай
1) увеличилась численность конницы 2) появились на вооружении осадные орудия
3) ослабла военная организация
4) сократилась численность войск
8. В Средней Азии Чингисхан покорил
1) Дербент 2) Хорезм 3) Пекин 4) Киото.
9. Имена Мстиславов Галицкого, Киевского и Черниговского связаны с
1) битвой на Альте 2) Любечским съездом 3) разгромом войска Кончака 4) битвой на р. Калке
10. Первой жертвой похода монголов на Запад стала
1) Армения 2) Волжская Булгария 3) Хазария 4) Византийская империя
11. Первое русское княжество, разорённое войсками хана Батыя зимой 1237 г.
1) Киевское 2) Рязанское 3) Владимирское 4) Смоленское
12. Защищал Киев осенью 1240 г. от удара войск хана Батыя
1) князь Юрий Ингваревич 2) воевода Дмитр 3) князь Даниил Романович 4) воевода Свенельд
13. За упорное и длительное сопротивление воины хана Батыя прозвали злым городом
1) Козельск 2) Торжок 3) Елец 4) Рязань
14. Монгольской державой, созданной в результате завоеваний, управляла династия
1) Рюриковичей 2) Чингисидов 3) Сун 4) Мин
15. Первоначальная столица Монгольской державы
1) Ургенч 2) Бухара 3) Каракорум 4) Самарканд
16. Золотую Орду возглавлял
1) Чингисхан 2) Боняк 3) Батый 4) Тугоркан
17. Столица Золотой Орды при хане Батые
1) Пекин 2) Бахчисарай 3) Сарай 4) Астрахань.
18. В середине XIV в. Золотая Орда приняла как государственную религию:
1) христианство 2) буддизм 3) конфуцианство 4) мусульманство
19. Первый ордынский хан, принявший ислам,
1) Сартак 2) Беркэ 3) Хубилай 4) Батый
20. Грамота, выдаваемая ордынским ханом русским князьям на княжение
1) хартия 2) ярлык 3) челобитная 4) грамота
21. В 1252 г. от Неврюевой рати потерпел поражение князь
1) Ярослав Всеволодович 2) Александр Ярославич 3) Андрей Ярославич 4) Даниил Романович
22. Суть политики князя Александра Невского в отношении Орды заключалась в
1) повиновении хану во имя предотвращения ордынских набегов
2) борьбе с отрядами ордынцев
3) борьбе с Ордой в союзе с Великим княжеством Литовским
4) борьбе с Ордой в союзе с папой римским
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Перечень учебно-методического обеспечения
рабочей программы
Для учащихся:
1. Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. – М.:
Русское слово, 2014.
2. Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времен до начала XVI века. 6
класс. – М.: Русское слово, 2016.
3. Бокова В.М. История Отечества. – М.: Современник, 1997.

4. Бокова В.М. История средних веков. Новое время. – М.: Современник, 1998.
Для учителя:
1. Бушуев

С.В.,

Миронов

Г.Е.

История

государства

Российского:

историко-

библиографические очерки. IX – XVI вв. – М.: Книжная палата, 1991.
2. Всемирная история. Справочник. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009.
3. Нефедов С.А. История средних веков. – М.: ВЛАДОС, 1996.
4. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России: словарь-справочник. – М.:
Проспект, 2011.
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