Образовательный минимум история 5 класс
Четверть
Предмет

1
История

Класс

5
ЗНАТЬ определения следующих терминов:
Определения

Термины
1. Основное отличие
древнейшего человека
от животных

Древнейшие люди умели изготовлять и использовать
орудия труда.

2. Орудия труда
древнейшего человека

Парка-копалка, дубинка, каменное рубило

3. Занятия древнейшего
человека
4. Занятия древнего
человека

Древнейший человек занимался собирательством, охотой,
рыбной ловлей
Земледелие, скотоводство, ремесло

Скребок, проколка, лук со стрелами, гарпун, копье с
каменным наконечником, костяная игла, каменный топор,
серп, деревянная мотыга
Изображение богов или духов из камня, дерева, глины
6.Что такое идол?
Египет называли даром Нила, потому, что разливы реки
7. Почему Египет называли
Нил приносили с собой плодородный ил. В ил бросали
даром Нила?
зерна пшеницы и собирали богатый урожай.
8.Кого называли фараоном? Фараон-это царь и владыка Египта
9. Из кого состояло войско Войско фараона состояло из пехотинцев, лучников, боевых
колесниц, разведчиков.
фараона?
Древние египтяне поклонялись богу солнца- Амону- Ра,
10.Каким богам
богине неба –Нут, богу земли - Гебу, богу мудрости – Тоту,
поклонялись древние
богине женщин - Бастет
египтяне?
Пирамида- это гробница фараона
11. Что такое пирамида?
Иероглиф- это буквы- значки, с помощью которых писали
12. Что такое иероглиф?
егитяне
13. Как называлось
государство,
Двуречье, Междуречье или Мемопотамия
расположенное в долине
рек Тигр и Евфрат?
Особое письмо жителей Междуречья по сырой глине с
14. Что такое клинопись?
помощью специально заостренной палочки.
5. Орудия труда древнего
человека

Знать следующие даты:
1. 1500 год до н.э. самые крупные завоевания фараона Тутмоса
2. 1792-1750 года до н.э.- правление вавилонского царя Хаммурапи

Четверть
Предмет
Класс

2
История
5

ЗНАТЬ исторические даты следующих событий
1.

525 год до н.э. – персидское войско царя Кира захватило Египет

2. 538 год до н.э.- персидское войско захватило Вавилон

3. 221 год до н.э. – китайский император Цинь Шихуан объединил Китай
ЗНАТЬ следующие термины и их определения
Термины
1. Библия
2. Завет
3. Жертвенник
4. Таран
5. Названия каст Древней
Индии
6. Кто такой Конфуций?

Определения
В переводе с древнегреческого значит «Книги»
договор
Место, где приносили дары богам
Окованное железом бревно, которым древние
ассирийцы разбивали стены и ворота крепостей
Брахманы- жрецы, воины, земледельцы, слуги
Мудрец Древнего Китая, основатель религии
конфуцианства

Четверть
Предмет
Класс

3
История
5

ЗНАТЬ исторические даты следующих событий
1. 594 год до н.э. - реформы архонта Солона. Убрал с полей бедняков
долговые камни.
2. 776 год до н.э. – состоялись первые Олимпийские игры
3. 490 год до н.э. – Марафонская битва между персами и жителями Афин
4. 334 год до н.э. – войска Александра Македонского вторглись в Персию
5. 753 год до н.э. – возник город Рим
6. 705 год до н.э. – установление республики в Риме
7. 216 год до н.э.- битва при Каннах между римлянами и войском Ганнибала
8. 73-71 года до н.э. – восстание рабов под предводительством Спартака в
Древнем Риме
ЗНАТЬ следующие термины и их определения
Термины
1.Патриции
2.Плебеи
3.Республика
4.Народные трибуны
5.Триумф
6.Гладиатор

Определения
Древнейшие знатные жители Рима
Переселенцы из других провинций
Форма управления , переводится «общественное дело»
Представители плебеев, которые обладали правом
запрета «Вето».
Торжественный въезд римского консула в Рим после
завоевания чужого государства
Раб, который сражался на арене цирка на потеху
римлянам

Четверть
Предмет
Класс

4
История
5

ЗНАТЬ исторические даты следующих событий
1. 30-14 года до н.э. – установление единовластия Октавиана Августа. Конец
республики в Риме.
2. 313 год- император Константин признал христианство
3. 395 год – Римская империя разделилась на Западную И Восточную_
Византийскую империи.
4. 476 год- Западная Римская империя прекратила свое существование
ЗНАТЬ следующие термины и их определения
Термины
1.Христианство
2.Колоны или рабы с
хижинами
3.Термы
4.Папа Римский

Определения
Религия, возникшая в Древнем Риме, в основе которой
лежит вера в сына бога Иисуса Христа
Рабы, посаженные на землю. Они имели жилье, скот,
орудия труда.
Римские бани
Глава католической церкви

