Четверть
Предмет
класс

1
история
6

Термин
Феод
Феодал
Папа Римский
Духовенство
Феодальная
раздробленность
Сеньор
( старший)
Вассал
Феодальная
лестница
Норманны,
варяги, викинги
Мухаммед
(Магомед)
Халиф
Барщина
Оброк
Натуральное
хозяйство

Образовательный минимум история 6 класс

Определение
Земля, которую король давал своим воинам за военную службу
Военный начальник, получивший землю от короля за военную
службу
Глава католической церкви
Служители церкви
Деление единого государства на множество мелких самостоятельных
государств
Крупный феодал, который давал землю более мелким феодалам
Мелкий феодал, получивший землю от более крупного феодала и
обязанный служить ему и защищать его с помощью своего войска
Расположение феодалов в государстве в соответствии с положением
сеньора или вассала. Король- герцоги-графы- бароны- рыцари.
Название скандинавских народов, которые совершали набеги в
Европу
Основатель новой религии-ислама на Аравийском полуострове
Религиозный и государственный правитель исламского государства
(халифата)
Феодальная повинность, в виде работы зависимых крестьян на земле
и в усадьбе феодала своими орудиями труда
Феодальная повинность в виде натурального налога- зерно, яйца,
мед, мясо и т.д., которые раз в год зависимые крестьяне отдавали
феодалу.
Такое хозяйство, при котором все необходимое для жизни
изготавливалось внутри феодального поместья

Даты:
476 год – начало истории Средних веков
732 год – битва при Пуатье между франками и арабами
800 год – Карл Великий провозглашен императором Западной Римской империи
843 год- распад империи Карла Великого. Начало феодальной раздробленности в Европе
622 год- ХИДЖРА - Мухаммед переселился со своими сторонниками из Мекки в
Медину

Четверть
Предмет
класс

2
история
6

Термин

Определение

Турнир
Бюргеры
Средневековый
цех
Гильдия
Ратуша
Индульгенция
(милость)
Духовнорыцарский
орден
Крестовые
походы
Сословная
монархия

Военные состязания рыцарей
Жители городов
Организация ( союз) ремесленников одной специальности

Реконкиста
Гуситы,
умеренные,
табориты
Гуманисты

Союз средневековых купцов
Здание городского совета
Грамота, дающая отпущение грехов
Организация воинов- рыцарей, давших обещание служить Богу
Военные походы на Ближний Восток для освобождения Гроба
Господня, организованные католической церковью
Государство, в котором власть короля опиралась на собрание
представителей разных сословий- парламент или Генеральные
Штаты.
Обратное отвоевание захваченной арабами (маврами) территории
Испании( Пиренейского полуострова)
Сторонники Яна Гуса в Чехии в борьбе против засилья католической
церкви
Ученые, которые ставили в центр своего учения человека, его
чувства, мысли, поведение.

Даты:
1054 год- христианская религия распалась на католицизм и православие
1096-1099 годы –первый крестовый поход
1204 год- захват Константинополя крестоносцами
1302 год- созыв Генеральных Штатов во Франции
1066 год- завоевание Англии норманнами
1215 год- Великая хартия вольностей ( первая европейская Конституция)
1265 г- созыв первого парламента в Англии
1337-1453 – Столетняя война между Англией и Францией
1419- 1434 – Гуситские войны в Чехии

Четверть
Предмет
класс
Термин
Народ
Язычники
Полюдье
Усобицы
Вотчина
Закупы,
рядовичи
Митрополит
Смерды
Фреска
Республика

3
история
6
Определение
Большая группа людей, сложившаяся на одной территории ,
говорящая на одном языке и обладающая общей культурой
Люди, которые верили в разных богов и духов
Сезонный сбор дани с подвластных земель, который делал князь со
своей дружиной
Война между феодалами за земли и власть
Земли, передаваемые по наследству
Частично зависимые крестьяне, попавшие в зависимость к феодалу за
долги и заключившие договор о защите
Глава русской православной церкви
Свободные крестьяне-общинники
Картина, написанная водяными красками по сырой штукатурке
Форма государственного правления, при которой верховных
правителей выбирали на определенный срок

Даты:
862-879г.г. – годы правления Рюрика
879-912 г.г.– правление Олега Вещего
882 год- образование государства Киевская Русь с центром в городе Киеве
912-945 год – правление князя Игоря Старого
964-972 г.г.– правление Святослава, сына Игоря и Ольги, «Русского Александра
Македонского»
980-1015г.г. – правление князя Владимира Святителя
988 год – принятие христианства на Руси
1019-1054г.г. – годы правления Ярослава Мудрого
1072 год – создан первый свод русских письменных законов «Русская Правда», начало
положено Ярославом Мудрым

Четверть
Предмет
класс
Термин
Иго
Ярлык
Агрессия
Поместье
Ясак
Боярская Дума
Воевода
Кормление
Местничество
Налоги

4
история
6
Определение
Политическая и экономическая зависимость русских земель от
государства Золотая Орда
Грамота, дающая русскому князю право на княжение
Вооруженное нападение одного или нескольких государств на другое
государства с целью захвата его территории и порабощения народа.
Земельное владение, даваемое за военную и государственную службу
без права продажи, наследования, обмена. Помещик- владелец
поместья.
Натуральный налог, который отдавали пушниной народы Поволжья,
Сибири, Севера.
Высший совещательный орган при Великом князе, царе
Наместник-управитель в уездах
Система содержания должностных лиц за счет местного населения
Порядок замещения высших должностей в зависимости от знатности
рода и предка
Обязательные платежи, взимаемые с населения, установленные
государством.

Даты: 1223 год – битва на реке Калке между войском Чингисхана и русскими и
половецкими дружинами
1237 год – завоевание Северо-Восточной Руси ордами хана Батыя ( внука Чингисхана).
Установление Ордынского ига.
1238 год- сражение на реке Сити князя Владимиро-Суздальского Юрия и войска Батыя
1239 – 1240 годы- завоевание Юго-западной Руси
1240 год- битва на реке Неве между шведским войском и отрядом князя Александра
Невского
1242 год- Ледовое побоище- битва русского войска во главе с Александром Невским с
немецкими и шведскими рыцарями
1410год- Грюнвальдская битва, разгром Тевтонского ордена
1325-1340 г.г. - правление Ивана I Калиты
1147 год – первое упоминание о Москве
1359-1389 г.г. – правление Дмитрия Донского
1380 год- Куликовская битва, первое поражение ордынских войск

