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Рабочая программа по предмету «Всеобщая история. История Средних веков» для 6 класса 

составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего 

образования, адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики №68 г. Пензы и с 

учётом психофизических особенностей для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Учитывая особенности психофизического развития и возможности обучающегося, 

данная программа скорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. 

предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако 

учитывается государственный уровень обязательных требований. Все теоретические 

положения и основные понятия даются исключительно в ознакомительном плане и 

опираются на наглядные представления обучающегося, сложившиеся в результате его 

жизненного опыта и изучения истории в 5 классе. 

Особенности построения программы заключаются в упрощении содержания 

обучения обучающегося, использовании специальных методов, приемов и средств 

обучения, обеспечивающих реализацию “обходных путей” обучения, индивидуализации 

обучения в большей степени, чем требуется для нормально развивающегося ребенка, 

обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, нгаправлен на 

коррекцию имеющихся у обучающегося недостатков в развитии, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт ученика, связь с реальной жизнью. 

В процессе обучения детей с задержкой психического развития реализуются 

следующие коррекционные задачи: 

Образовательно-коррекционные: 

 1. Формирование правильного понимания и отношения к историческим законам. 

 2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять 

усвоенные знания в повседневной жизни. 

 3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 

 1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности. 

 2.  Формирование здорового образа жизни. 

 3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность. 

 4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

 1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

 2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

 3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках истории. 

 4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и 

устойчивости внимания.  

 5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления.  

 6. Развитие приёмов учебной деятельности.  

В учебном плане МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы на 

изучение учебного предмета «Всеобщая история. История Средних веков» в 6 классе отводится 28 

часов. 



 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально - нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты освоения курса всеобщей истории на уровне основного общего 

образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Таким образом, в качестве планируемых метапредметных 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять 

алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 



изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 



свойства (под-идеи); 

 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 



структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 



 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

12. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Предметные результаты освоения курса истории Средних веков в 6 классе 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 



• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. 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. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

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

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. 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). Гуситское движение в 

Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов 

и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. 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. 



Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

 

Тематическое планирование (28 час.) 

 

№ Тема урока (основные вопросы) Кол-во 

часов 

№ 

параграфа 

1 Введение: Средние века: понятие и хронологические 

рамки. 

1 Стр. 5-12 

Раннее Средневековье 9 ч. 

2 Образование варварских королевств. Государство 

франков в VI-VIII вв. Начало Средневековья. Великое 

переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, 

занятия, общественное устройство. Законы франков; 

«Салическая правда». 

1 §1 

3 Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

1 §3 

4 Феодальная раздробленность Западной Европы (IX-

XI вв.). Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы.  

1 §4,8 

5 Англия в раннее средневековье. Британия и Ирландия 

в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. 

1 §5 

6 Христианская церковь в раннее Средневековье. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

1 §2 

7 Византийская империя в IV—XI вв.: территория, 

хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и 

арабов. Культура Византии. 

1 §6,7 

8 Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение 

и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский 

халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

1 §9,10 

9 Повторительно-обобщающий урок «Раннее 

Средневековье» 

1  

Зрелое Средневековье 19 ч. 

10 Средневековое европейское общество. Аграрное 

производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. 

Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

1 §11,12 



Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия 

жизни. Крестьянская община. 

11 Формирование городов. Торговля в Средние века. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские 

сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба 

городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

1 §13,14 

12 Облик средневековых городов. Быт горожан. 1 §15 

13 Католическая церковь. Могущество папской власти. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм 

и православие. Отношения светской власти и церкви. Ереси: 

причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

1 §16 

14 Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. 

1 §17 

15-16 Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление 

королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

2 §18,19 

17 Столетняя война. Ж. д’Арк. 1 §20 

18 Усиление королевской власти во Франции и Англии 

в к. XV века. 

1 §21 

19 Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. 

1 §22 

20 Государства, оставшиеся раздробленными. 

Германские государства в XII—XV вв. Итальянские республики 

в XII—XV вв. 

1 §23 

21 Гуситское движение в Чехии. 1 §24 

22 Византийская империя и славянские государства в XII—

XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление 

империей, положение покоренных народов. 

1 §25 

23 Образование и философия. Средневековая 

литература. Культура средневековой Европы. 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. 

1 §26,27 

24 Романский и готический стили в художественной 

культуре. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

1 §28,29 

25 Развитие знаний о природе и человеке. 1 §30 

26 Страны Востока в Средние века. Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, 

Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

1 §31 



27 Государства доколумбовой Америки. Общественный 

строй. Религиозные верования населения. Культура. 

1 §32 

28 Повторительно-обобщающий урок: «Историческое и 

культурное наследие Средневековья». 

1  

 

 

Оценочные материалы (итоговые тесты по всему курсу в 2-х вариантах) 

Вариант 1 

I. Выберите один правильный ответ: 

1. Священная книга мусульман 

1. Коран 2) Библия 3) Талмуд 4) Законы   

2. Почему в Европе в средневековье повсеместно строится множество замков 

1. для защиты от вторжений варваров. 

2. для защиты во время междоусобных столкновений 

3. для защиты феодалов от массовых крестьянских волнений 

4. по указам и распоряжениям короля 

3. Столетняя война велась: 

1. 1212-1328 гг. 

2. 1309-1425 гг. 

3. 1337-1453 гг. 

4. 1347-1463 гг. 

4. Характерная черта романского стиля: 

1. высокие узкие башни 

2. большие окна с витражами 

3. многочисленные полукруглые арки внутри храма и на его фасаде 

4. тонкие колонны, расположенные в несколько рядов 

5. Донжон – это: 

1. звание 2. оружие рыцаря 3) крепостная стена 4) главная башня замка 

II. Дайте определение: 

1. Феод 

2. Инквизиция. 

III. Завершите фразу. 

а) «главный» над вассалом, его покровитель…. 

б) вся работа крестьян на феодала….. 

в) картины или узоры из кусков цветного стекла….. 

г) грамота о прощении грехов….         

IV. Установите соответствие: 

а)  Юстиниан  

б) Мухаммад  

в) Филипп IV Красивый 

г) Гильом Каль                       

д) Иоганн Гутенберг 

е) Фома Аквинский 

ж) Ян Гус                             

           

1. французский король, при    котором впервые были 

созваны Генеральные штаты 

2. изобретатель книгопечатания 

3. император Византии 

4. великий чешский мыслитель и проповедник 

5. вождь французской Жакерии 

6. создатель религии ислам 

7. выдающийся философ-схоластик Средневековья 

V. Вставьте вместо пропусков: 

 Последователи Яна Гуса назывались________________, они делились на умеренных и 

_______________. 

  

VI. Установите соответствие: 

а) 1265 г 

б) 1453 г.                                       

в) 1429 г.                                      

1. коронация Карла VII в Реймсе 

2. окончание гуситских войн 

3. первый парламент в Англии 



г) 1434 г.                                     

д) 1389 г.                                        

4. битва на Косовом поле 

5. падение Константинополя 

VII. Расположите в хронологической последовательности: 

  

а) восстание Уота Тайлера 

б) Верденский договор 

в) окончание четвертого крестового похода 

г) первые Генеральные штаты во Франции 

VIII. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Положение крестьян в Оверни в конце Столетней войны (1434 г.) 

Разногласия жителей Обьера с господином Анном д'Обьером, рыцарем, сеньором и его братом, 

мистером Гильомом д'Обьером, закончились следующим соглашением: 

Упомянутые жители должны каждый год на праздник всех святых платить своему сеньору 30 

турских ливров в ходячей монете так, как они платили раньше. 

Жители деревни обязаны приносить в замок сеньора ежегодно четвёртую часть всех мёртвых и 

сухих деревьев, сплавляемых по реке, протекающей через Обьер. 

Затем упомянутые жители платят десятину с овец, а также за ягненка монету и десятину с 

приплода скота. 

Никто из жителей деревни не должен продавать вино в течение августа и вывозить вино за 

пределы земли, подсудной сеньору Обьеру. 

Жители Обьера обязаны каждый год своему сеньору возить сено с лугов, которые расположены на 

земле, подсудной сеньору, который может, когда захочет, иметь сено. 

Жители же Обьера пользуются правом ловить рыбу в реке, протекающей через Обьер, на 

протяжении всего года могут брать гравий, землю и камень с прибрежных мест для строительства 

домов. 

Все жители, каждый в отдельности, могут охотиться с арбалетом вдоль реки Обьера на пахотных 

полях и лугах, расположенных на земле, подсудной сеньору, но запрещается охота на кроликов, 

зайцев и куропаток. 

Могут пользоваться жители и родником, но использовать они его должны разумно, не нанося 

ущерба сеньору Обьеру. 

Затем каждый житель должен отбыть три дня барщины на быках, а именно: один день в марте, 

другой во время сева и третий в августе; каждый из этих жителей, имеющий быка, получает от 

сеньора Обьера харчи, хлеб и вино. 

... Кроме того, было решено относительно пустующих земель, что никто из жителей деревни не 

имеет права осваивать пустоши без разрешения упомянутого сеньора. 

1. Какие из повинностей составляют оброк? 

2. Перечислите работы, которые составляли барщину? 

3. Почему крестьяне согласились выполнить перечисленные условия? 

4. Назовите права, которыми наделялись крестьяне. 

5. Почему феодалы предоставили эти права крестьянам? 

                       

 

Вариант 2 

I. Выберите правильный ответ:                        

1. Гуситское движение возникло в: 

1) Германии              2) Польше 3) Чехии 4) Венгрии 

2. Как называется «главный» над вассалом, его покровитель 

1) король; 2) сеньор 3) феодал 4) герцог 

3. Взятие Константинополя турками-османами, падение Византии произошло в: 

1) 1352 г. 2) 1386 г. 3) 1453 г. 4) 1445 г. 



4. Сколько  крестьянину, поселившемуся  в городе, необходимо было прожить там, чтобы стать 

свободным 

1) равно год 2) один год и один день 3) 3 года 4) 5 лет 

5. К какому из трех сословий принадлежал Карл Великий 

1) рыцари 

2) духовенство 

3) крестьяне 

II. Дайте определения: 

1) натуральное хозяйство 

2) сословия 

III. Завершите фразу: 

1) человек, принявший ислам…. 

2) работа крестьян на феодала….. 

3) специальный церковный суд…… 

4) деление феодального государства на ряд самостоятельных областей при слабой центральной 

власти….. 

IV. Установите соответствие: 

а) Филипп IV          

б) Уот Тайлер              

в) Иоанн Безземельный     

г) Пётр Абеляр  

д) Карл VII                  

е) Иоганн Гутенберг 

ж) Карл Великий            

1. английский король, подписавший под давлением баронов 

Великую хартию вольностей 

2. выдающийся мыслитель Средневековья 

3. французский король, успешно завершивший Столетнюю 

войну 

4. император франков, прославившийся завоевательными 

походами         

5. вождь крестьянского восстания в Англии 

6. французский король, добившийся серьёзных успехов в 

создании сословно-представительной монархии 

7. создатель книгопечатания 

V. Вставьте вместо пропусков: 

 Перелом в ходе Столетней войны связан с именем ____________, сумевшей снять осаду англичан 

с ___________________. 

                                                                        . 

VI. Установите соответствие: 

а) 1415 г.                 

б) 1302 г.               

в) 1099 г.                   

г) 500 г.       

д) 1453 г.                     

1. казнь Яна Гуса 

2. возникновение государства франков 

3. завершение Столетней войны 

4. первые Генеральные штаты во Франции        

5. взятие крестоносцами Иерусалима                 

VII. Установите последовательность событий. 

а) Осада Константинополя крестоносцами 

б) Верденский договор 

в) Начало Столетней войны 

г) начало Первого крестового похода 

VIII. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Монах Давид о приёмах преследования еретиков 

Безошибочно знай, что до тех пор, пока еретик... старается уклониться от выдачи других еретиков 

и соумышленников их, их заблуждений и тайн, никоим образом нельзя верить, что он искренне и 

вполне вернулся к вере и церкви... 

И если будут такие, которые сумеют и захотят мудро проследить их (подозреваемых в ереси) и с 

благословения епископа прикинутся сторонниками и друзьями еретиков и сумеют поговорить с 

ними осторожно - такие могли бы проникать во все тайны, узнавать обычаи и речи, ycтaнавливать 



личности еретиков и их сторонников, и записывать всё, чем отдельные лица могут быть уличены в 

ереси, с тем чтобы своевременно указывать это и многое другое инквизиторам, и давать их 

схватить и выступать по закону свидетелями против них, что много поможет церкви в 

искоренении еретической мерзости. То же будет достигнуто, если некоторые из бывших прежде в 

их секте, вернувшись к истинной вере, честно всё выдадут, получив обещание, что за это 

строгость закона смягчится для них в покаяние... 

О том, как добиться сознания в ереси 

Того, кто не слишком ещё погряз в ереси, можно иногда вернуть угрозой смерти, и даётся ему 

тогда надежда сохранить жизнь, если он пожелает чистосердечно признаться в заблуждениях 

еретического учения и выдать других, кого он знает из секты. Если же он откажется это сделать, 

он опять отправляется в тюрьму, и ему внушается страх, что против него есть свидетели и что 

если он будет уличён свидетелями, то без всякого милосердия предадут его смерти; кормят его 

впроголодь, так чтобы страх совсем его ослабил, и вообще никого к нему не пускать, только 

изредка двух надёжных и испытанных людей, которые осторожно, как бы сочувствуя, станут 

увещевать его избавиться от смерти и чистосердечно сознаться, в чём и как погрешил, и 

пообещают ему, что, сделав это, он может избегнуть сожжения. 

1. Почему церковь преследовала еретиков? 

2. Какими способами монах Давид призывал выявлять еретиков? 

3. Охарактеризуйте роль инквизиции в борьбе с еретиками. 

4. Какие методы применяли, чтобы заставить еретика признаться в заблуждениях? 

5. Кто исполнял приговоры, вынесенные инквизицией? Почему? 

 
ОТВЕТЫ 

Итоговая контрольная работа по Истории средних веков 

 1 вариант  2 вариант 

I.  1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 3 

5. 4 

I.  1. 3 

2. 2 

3. 3 

4. 2 

5. 1 

II.  1) Феод - земли, пожалованные вассалу 

сеньором в наследственное владение, 

пользование и распоряжение на 

условиях несения вассалом военной, 

административной или придворной 

службы в пользу сеньора. 

2) Инквизиция (от лат. inquisitio — 

расследование, розыск), в католической 

церкви особый церковный суд по делам 

о еретиках, существовавший в 13—19 

вв. 

II.  1) Натуральное хозяйство — 

примитивный тип хозяйства, при 

котором производство направлено 

только на удовлетворение собственных 

потребностей (не на продажу). Все 

необходимое производится внутри 

хозяйства. 

2) Сословие — социальная прослойка, 

группа, члены которой отличаются по 

своему правовому положению 

(правами и обязанностями). 

Принадлежность к сословиям, как 

правило, передаётся по наследству. 

III.  а) сеньор; 

б) барщина; 

в) витражи (мозаика) 

г) индульгенция                   

III.  а) мусульманин; 

б) барщина; 

в) инквизиция; 

г) феодальная раздробленность 

IV.  а) 3; 

б) 6; 

в) 1; 

IV.  а) 6; 

б) 5; 

в) 1; 



г) 5; 

д) 2; 

е) 7; 

ж) 4 

г) 2; 

д) 3; 

е) 7; 

ж) 4 

V.  гуситы, таборитов V.  Жанна д Арк; Орлеан 

VI.  а) 3              

б) 5          

в) 1              

г) 2   

д) 4 

VI.  а) 1               

б) 4           

в) 5                

г) 2      

д) 3 

VII.  б) 843 г. 

в) 1291 г. 

г) 1302 г. 

а) 1381 г. 

VII.  б) 843 г. 

г) 1096 г. 

а) 1204 г. 

в) 1337 г. 

 




