


 

Согласно  учебному  плану  ГБОУ  СОШ  №  4  на  2017  –  2018  учебный  год  на  

изучение  предмета «История»  в  5  классе  отводится  2  учебных  часа  в  неделю и того 68  

часов в год.   

По программе «Всеобщая история», авторы А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко, 

А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, А.О. Сорок-Цюпа, О.Ю. Стрелова на изучение предмета 

«История» отводится  2  учебных  часа  в  неделю и того 68 часов в год. 

В связи с тем, что авторская программа А.А. Вигасина не содержит раздел  «Что изучает 

история»,  но согласно инструктивно-методическому письму 2012-2013 года рекомендован 

для изучения.  В связи с этим темы пропедевтического курса добавлены к изучению 

основных тем:  

 Урок №1. Введение. (Что изучает наука история. Источники исторических знаний). 

 Урок № 2. Древнейшие люди. (Историческая карта) 

 Урок № 3. Родовые общины охотников и собирателей. (Знать своих предков – знать 

историю). 

 Урок № 4. Возникновение искусства и религии. (Археология – помощница истории). 

 Урок № 7.Повторение по теме «Жизнь первобытных людей». (Как работать с учебным 

материалом по истории). 

 Урок №  8. Измерение  времени по годам.  (Измерение времени.) 

 Урок № 10. Как жили  земледельцы и ремесленники.  (Наука о народах и наука о 

прошлом). 

 Урок № 16. Повторение по теме «Древний Египет». (Географические названия  - 

свидетели прошлого). 

 Урок № 68. О прошлом рассказывают гербы. 

 Урок № 69. Знамя и флаг сопровождают историю. Из истории гимнов. 

        Авторская программа А.А. Вигасина  не регулирует перечень дидактических единиц, 

как это было ранее.  Поэтому  распределение количества часов, отведенных на изучение 

курса, на изучение той или иной темы, было распределено самостоятельно в соответствии 

с рекомендациями инструктивно-методического письма 2012-2013 года. 

 

№ 

п/п 

Темы По программе (часов) Планируемое 

количество часов 

1 Введение 1 1 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  

2 Первобытные собиратели и охотники 3 3 

3 Первобытные земледельцы и 

скотоводы 

2 2 

4 Повторение 1 1 

5 Счёт лет в истории. 1 1 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

6 Древний Египет 7 7 

7 Повторение 1 1 

8 Западная Азия в древности 7 7 

9 Индия и Китай в древности 4 4 

10 Повторение 1 1 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

11 Древнейшая Греция 5 5 

12 Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием 

7 7 

13 Возвышение Афин в V  в. до н.э. и 

расцвет демократии 

5 5 

. 



14 Македонские завоевания в IV в. до н.э. 3 3 

15 Повторение 1 1 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

16 Рим: от его возникновения до 

установления господства над Италией 

3 3 

17 Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья 

3 3 

18 Гражданские войны в Риме 4 4 

19 Римская империя в первые века нашей 

эры 

5 5 

20 Разгром Рима германцами и падение 

Западной Римской империи 

2 2 

21 О прошлом рассказывают гербы. 1 1 

22 Знамя и флаг сопровождают историю.  

Из истории гимнов. 

1 1 

 Итоговое повторение. 1 1 

  68 68 

 

Учебный процесс в ГБОУ ООШ № 4 осуществляется по триместрам, поэтому изучение 

предмета «История»  в 5 классе будет проходить в следующем режиме:   

 

Предмет Количество часов в 

неделю триместр год 

I II III 

История 5 класс 2 20 22 24 68 

   

          Рабочая программа по предмету «История» рассчитана на 68 учебных часов, в том 

числе для проведения:    

 

Вид работы История 

триместр год 

I II III 

Контрольные работы 1 1 3 5 

Творческие работы      

Экскурсии     

Проекты     

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного предмета 

История 

№ 

Наименования 

объектов 

и средств материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество Примечания 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного 

общего образования по 

истории 

Д Стандарт по истории, 

примерные программы, 

авторские рабочие программы 

входят в состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета истории.  

1.4 Примерная программа 

основного общего 

образования по истории 

Д 



1.7 Авторские рабочие 

программы по курсам 

истории 

Д 

1.8 Учебник по истории 

Древнего мира 
К В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) к использованию 

в учебном процессе. 

 

При комплектации 

библиотечного фонда полными 

комплектами учебников 

целесообразно включить в 

состав книгопечатной 

продукции, имеющейся в 

кабинете истории, и по 

несколько экземпляров 

учебников из других УМК по 

каждому курсу истории. Эти 

учебники могут быть 

использованы учащимися для 

выполнения практических 

работ, а также учителем как 

часть методического 

обеспечения кабинета.  

1.9 Учебник по истории 

Средних веков 
К 

1.10 Учебник по Новой 

истории (XVI – XVIII 

вв.) 

К 

1.11 Учебник по Новой 

истории (XIX – начало 

ХХ вв.) 

К 

1.12 Учебник по Новейшей 

и современной истории 

зарубежных стран 

К 

1.13 Учебник по истории 

России (с древнейших 

времен до конца XV в.) 

К 

1.14 Учебник по истории 

России (XVI – XVIII 

вв.) 

К 

1.15 Учебник по истории 

России (XIX – начало 

ХХ вв.) 

К 

1.16 Учебник по Новейшей 

и современной истории 

России 

К 

1.17 Учебник по всеобщей 

истории (с древнейших 

времен до середины 

XIX в.) 

 

1.18 Учебник по всеобщей 

истории (вторая 

половина XIX в. – 

начало XXI вв.) 

 

1.19 Учебник по истории 

России (с древнейших 

времен до середины 

XIX в.) 

 

1.20 Учебник по истории 

России (вторая 

половина XIX в. – 

начало XXI вв.) 

 

1.30 Дидактические 

материалы по 

основным разделам 

курсов истории России 

и всеобщей истории 

Ф Сборники разноуровневых 

познавательных и развивающих 

заданий, обеспечивающих 

усвоение исторических знаний 

как на репродуктивном, так и на 

продуктивном уровнях.  

1.31 Контрольно-

измерительные 
Ф Сборники заданий (в том числе 

тестовых), обеспечивающих 



материалы по 

основным разделам 

курсов истории России 

и всеобщей истории 

диагностику и контроль 

качества обучения в 

соответствии с требованиями к 

уровню подготовки 

выпускников, закрепленными в 

стандарте. 

1.32 Хрестоматия по 

истории Древнего мира 
К  

1.33 Хрестоматия по 

истории Средних веков 
К 

1.34 Хрестоматия по Новой 

истории (XVI – XVIII 

вв.) 

К 

1.35 Хрестоматия по Новой 

истории (XIX – начало 

ХХ в.) 

К 

1.35 Хрестоматия по 

новейшей и 

современной истории 

зарубежных стран  

К 

1.35 Хрестоматия по 

истории России (с 

древнейших времен до 

кон. XV в.) 

К 

1.36 Хрестоматия по 

истории России (XVI – 

XVIII вв.) 

К 

1.37 Хрестоматия по 

истории России (XIX – 

начало ХХ вв.) 

К 

1.38 Хрестоматия по 

новейшей и 

современной истории 

России 

К 

1.39 Хрестоматия по 

всеобщей истории (с 

древнейших времен до 

середины XIX в.) 

 В перспективе целесообразно 

издание тематических 

хрестоматий и сборников 

документов для изучения 

истории на базовом уровне в 

рамках различных профилей, а 

также для изучения элективных 

курсов по истории.  

1.40 Хрестоматия по 

всеобщей истории 

(вторая половина XIX 

в. – начало XXI вв.) 

   

1.41 Хрестоматия по 

истории России (с 

древнейших времен до 

середины XIX в.) 

   

1.42 Хрестоматия по 

истории России (вторая 

половина XIX в. – 

начало XXI вв.) 

   

1.43 Практикумы по 

истории России и 
    



Всеобщей истории 

1.44 Книги для чтения по 

истории России и 

Всеобщей истории 

П   Необходимы для подготовки 

докладов и сообщений; 

научные, научно-популярные и 

художественные издания, 

необходимые для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов 

и творческих работ должны 

содержаться в фондах школьной 

библиотеки 

1.45 Научная, научно-

популярная, 

художественная 

историческая 

литература.  

   

1.46 Справочные пособия 

(энциклопедии и 

энциклопедические 

словари, словарь 

иностранных слов, 

мифологический 

словарь, «История 

России в лицах» и т.п.) 

П    

1.47 Методические пособия 

для учителя 

(рекомендации к 

проведению уроков) 

Д    

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Таблицы по основным 

разделам курсов 

истории России и 

всеобщей истории 

(синхронистические, 

хронологические, 

сравнительные, 

обобщающие). 

Д /Ф   Таблицы, схемы, диаграммы и 

графики могут быть 

представлены в 

демонстрационном (настенном) 

и индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на цифровых 

носителях.  

2.2 Схемы по основным 

разделам курсов 

истории России и 

всеобщей истории 

(отражающие 

причинно-следственные 

связи, системность 

ключевых событий, 

явлений и процессов 

истории). 

Д/Ф   

2.3 Диаграммы и графики, 

отражающие 

статистические данные 

по истории России и 

всеобщей истории 

Д/Ф   

2.4 Портреты выдающихся 

деятелей истории 

России и всеобщей 

истории. 

Д   В демонстрационном варианте 

должны быть представлены 

портреты исторических 

деятелей, обязательное 

изучение которых 

предусмотрено стандартом. 



Кроме того, целесообразно 

иметь портреты исторических 

деятелей, не указанных в 

обязательном минимуме 

стандарта, но изучение которых 

предполагается примерной 

программой (эти портреты 

могут содержаться в 

полиграфических изданиях и на 

цифровых носителях). 

2.5 Атлас по истории 

Древнего мира с 

комплектом контурных 

карт 

К   В состав объектов 

материального обеспечения 

учебного процесса в основной 

школе целесообразно включать 

атласы нового поколения, 

представляющие собой 

комплексные учебно-

методические издания и 

содержащие помимо 

картографического материала 

иллюстративный ряд, 

справочный материал, 

текстовые комментарии.  

2.6 Атлас по истории 

Средних веков с 

комплектом контурных 

карт 

К   

2.7 Атлас по Новой истории 

(XVI – XVIII вв.) с 

комплектом контурных 

карт 

К   

2.8 Атлас по Новой истории 

(XIX – начало ХХ в.) с 

комплектом контурных 

карт 

К   

2.9 Атлас по Новейшей и 

современной истории 

зарубежных стран с 

комплектом контурных 

карт 

К   

2.10 Атлас по истории 

России (с древнейших 

времен до конца XV в.) 

с комплектом 

контурных карт 

К   

2.11 Атлас по истории 

России (XVI-XVIII вв.) 

с комплектом 

контурных карт 

К   

2.12 Атлас по истории 

России (XIX – начало 

ХХ вв.) с комплектом 

контурных карт 

К   

2.13 Атлас по Новейшей и 

современной истории 

России с комплектом 

контурных карт 

К   

2.14 Атлас по истории 

России 
   

2.15 Атлас по Всеобщей 

истории 
   



2.16 Карты, 

картографические 

схемы, анимационные 

карто-схемы по истории 

России и всеобщей 

истории 

Д/Ф   Картографические материалы 

могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) 

и раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на 

электронных носителях.  

2.17 Альбомы 

демонстрационного и 

раздаточного материала 

по всем курсам 

(материалы по истории 

культуры и искусства, 

образа жизни в 

различные 

исторические эпохи, 

развития вооружений и 

военного искусства, 

техники и технологии и 

т.д.) 

Ф    

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1 Цифровые обучающие, 

моделирующие, 

контролирующие 

компоненты учебно-

методического 

комплекса по основным 

разделам истории 

России и курсам 

всеобщей истории 

Д/П   Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса могут 

быть ориентированы на систему 

дистанционного обучения, 

различные формы учебной 

деятельности (в том числе 

игровую), носить проблемно-

тематический характер и 

обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов 

стандарта. В любом случае эти 

пособия должны предоставлять 

техническую возможность 

построения системы текущего и 

итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в т.ч. в 

форме тестового контроля).  

3.2 Коллекция цифровых 

образовательных 

ресурсов по курсу 

истории.  

Д   Коллекция образовательных 

ресурсов включает комплекс 

информационно-справочных 

материалов,  объединенных единой 

системой навигации и 

ориентированных на различные 

формы познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную 

работу. В состав коллекции могут 

входить тематические базы данных, 

фрагменты исторических 

источников и текстов из научных и 

научно-популярных изданий, 



фотографии, анимация, таблицы, 

схемы, диаграммы и графики, 

иллюстративные материалы, аудио- 

и видеоматериалы. Коллекция 

образовательных ресурсов может 

размещаться на CD, или 

создаваться в сетевом варианте (в 

т.ч. на базе образовательного 

учреждения). 

3.3 Цифровая база данных 

для создания 

тематических и 

итоговых 

разноуровневых 

тренировочных и 

проверочных 

материалов для 

организации 

фронтальной и 

индивидуальной 

работы.  

Д/П   Программный продукт, 

размещенный на CDRW и 

включающий обновляемый 

комплекс заданий по истории, а 

также системы комплектования 

тематических и итоговых работ с 

учетом вариативности УМК, 

уровня усвоения знаний и 

особенностей индивидуальной 

образовательной траектории 

учащихся. Перспективный аналог 

печатных материалов №№ 1.30 и 

1.31 

3.4 Общепользовательские 

цифровые инструменты 

учебной деятельности 

Д/П   К общепользовательским 

цифровым инструментам учебной 

деятельности относятся, в 

частности, текстовый редактор, 

редактор создания презентаций 

3.5. Специализированные 

цифровые инструменты 

учебной деятельности 

Д/П   Специализированные инструменты 

учебной деятельности могут 

включать следующие ресурсы: 

учебная картографическая система; 

временная ось; редактор 

генеалогических деревьев 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1 Видеофильмы по 

всеобщей истории и 

истории России 

Д   Видеофильмы, аудиозаписи и 

фонохрестоматии, слайды могут 

быть в цифровом виде 

4.2 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по 

всеобщей истории и 

истории России 

Д   

4.3 Слайды по тематике 

курсов истории России 

и всеобщей истории.  

Д   

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.1. Телевизор с 

универсальной 

подставкой  

Д   Телевизор не менее 72 см 

диагональ 

5.2. Видеомагнитофон 

(видеоплейер)  
Д    

5.3. Аудио-центр Д   Аудио-центр с возможностью 



использования аудио-дисков, CD R, 

CD RW, MP3, а также магнитных 

записей. 

5.4. Мультимедийный 

компьютер  
Д   Основные технические требования: 

графическая операционная система, 

привод для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет; 

оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками; в 

комплект входит пакет прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

5.5. Сканер с приставкой 

для сканирования 

слайдов 

Д   Могут входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

5.6. Принтер лазерный Д   

5.7. Цифровая видеокамера Д   

5.8. Цифровая фотокамера Д   

5.9. Слайд-проектор Д   

5.10.  Мультимедиа проектор Д   

5.11.  Стол для проектора Д   

5.12.  Экран (на штативе или 

навесной) 
Д   Минимальные размеры 1,5 × 1,5 м 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

буквой Д также обозначается все оборудование, необходимое в единственном экземпляре; 

Р – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с 

наполняемостью классов свыше 25 человек при комплектовании кабинета средствами ИКТ 

рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

несколько учащихся (5-7 экз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложения 

Итоговый тест по I  разделу «Жизнь первобытных людей» 

Вариант 1 

А1. Какое событие произошло примерно 40 тысяч лет назад? 

1) появился Человек разумный 

2) люди научились обрабатывать металлы 

3) люди перешли к земледелию и скотоводству 

4) появились первые стоянки первобытных людей 

А2. Страх первобытных людей перед грозными и необъяснимыми явлениями природы 

привел: 

1) к появлению государств 

2) к строительству городов 

3) к появлению религиозных верований 

4) к отказу от занятий охотой и собирательством 

A3. Прочтите отрывок из книги и укажите название животного, о котором идет речь. 

Ао подошел к обрыву и уверенным взмахом копья начертил на гладком отвесе очертания 

зверя. Это был горбатый слон на толстых ногах. Он был покрыт прядями длинных волос и 

высоко поднимал концы могучих клыков...  

1) носорог       2) бизон    3) мамонт   4) африканский слон 

А4. Почему первобытные люди клали пищу и орудия труда в могилы умерших? 

1) они имели излишки продуктов 

2) они были уверены, что все это понадобится сородичу в «стране мертвых» 

3) они хотели сохранить свои орудия труда для потомков 

4) они прятали там свои запасы, так как опасались набегов соседей 

А5. Какое животное человек приручил первым? 

1) мамонта      2) носорога      3) собаку   4) обезьяну 

А6. Какое правило действовало в соседской общине?  

1) родня сильна, когда над ней крыша одна  

2) братство дороже всякого богатства 

3) за общим столом еда вкуснее 

4) у каждой семьи — свое хозяйство 

А7. Какое занятие способствовало возникновению земледелия? 

1) скотоводство  2) ремесло 3) собирательство  4) охота 

А8. В чем состояло преимущество медных орудий труда перед каменными? 

1) медные орудия труда более прочные 

2) медь чаще встречается в природе, чем камень 

3) медное орудие труда стоило дешевле каменного 

4) медное орудие можно было починить, а каменное приходилось делать заново 

А9. Главным отличием древнейшего человека от животного была его способность: 

1) охотиться    2) прожить в одиночку    

3) делать орудия труда    4) строить жилище 

А10. Укажите черты, присущие первобытной эпохе. 

1) люди жили родовыми общинами   

2) люди жили маленькими семьями 

3) только старейшины и вожди умели читать и писать  

4) люди использовали только деревянные орудия труда 

A11. Племенем называли: 

1) несколько родов, живущих в одной местности  

2) коллектив родственников 

3) жителей одного города 



4) коллектив охотников 

А12. Какую роль сыграл огонь в жизни первобытного человека? 

1) люди перестали зависеть от природы  

2) люди перестали нуждаться в одежде 

3) огонь привлекал животных к жилищу человека 

4) люди с помощью огня изготавливали орудия труда 

В1. Какие орудия труда использовались в земледелии? Укажите два верных ответа из пяти 

предложенных. Запишите цифры, соответствующие верным ответам без дополнительных 

символов. 

1) плуг 

2) серп 

3) гончарный круг 

4) гарпун 

5) копье 

В2. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу левого 

столбика соответствует один элемент правого. 

Понятие Определение 

А) рабы 

Б) ремесленники 

В) знатные 

1) потомки вождей, знаменитые люди 

2) люди, которые занимаются изготовлением различных изделий 

3) захваченные на войне пленники 

4) могущественные боги 

В3. Расположите в правильной последовательности следующие события. 

A) выделение знати 

Б) рост урожаев, появление излишков 

B) переход от родовой общины к соседской 

Г) изобретение плуга, использование животных для рыхления земли 

 

Итоговый тест по I  разделу «Жизнь первобытных людей» 

Вариант 2 

А1. Какое событие произошло примерно 2 млн лет назад?  

1) появились первые стоянки первобытных людей 

2) люди научились обрабатывать металлы 

3) люди научились приручать животных  

4) появился Человек разумный 

А2. Необходимость использовать при изготовлении орудий труда специальные приемы и 

навыки способствовала появлению: 

1) охоты    2) земледелия    3) ремесла   4) собирательства 

A3. Прочтите отрывок из книги и укажите название животного, о котором в нем идет речь. 

Племя выскочило наружу и облепило утес; опять все пронзительно визжали и завывали, и 

камни полетели с утеса пуще прежнего. Саблезубый теперь словно взбесился. Невзирая на 

неудачи, вновь и вновь он пытался взобраться на утес. При каждом его прыжке нас 

охватывал невообразимый ужас. 

1)  тигр   2) мамонт    З) бизон   4) лев 

А4. Религиозные верования появились, потому что: 

1) появилась письменность 

2) древнейшие люди научились рисовать на стенах пещер 

3) главными занятиями людей стали земледелие и скотоводство 

4) люди не могли понять причины многих природных явлений 

А5. Впервые использовать медь научились жители: 

1) Сибири 2) Южной Америки   3) Африки   4) Западной Азии 

А6. Какое правило действовало в родовой общине?' 

1) каждый сам за себя  



2) мой дом — моя крепость 

3) один за всех, все за одного   

4) богатый глух, а знатный слеп 

А7. Какое занятие способствовало возникновению скотоводства? 

1) земледелие  2) ремесло    3) собирательство   4) охота 

А8. В чем состояло преимущество земледелия перед собирательством? 

1) земледелием можно заниматься круглый год  

2) земледелие более легкое занятие, чем собирательство  

3) земледельцы постоянно меняют территорию проживания 

4) человек благодаря земледелию стал меньше зависеть от природы 

А9. Отличием Человека разумного от древнейших людей является его способность: 

1) охотиться    

2) создавать произведения искусства  

3) прожить в одиночку     

4) пользоваться речью 

А10. В первобытное время человеческие коллективы возглавляли: 

1) идолы       2) старейшины     3) предки  4) рабы 

А11. Представителей известных, знаменитых семей называли: 

1) родичами  2) оборотнями     3) знатными  4) ремесленниками 

А12. Какую роль сыграл огонь в жизни первобытного человека? 

1) люди стали жить поодиночке 

2) люди смогли осветить улицы городов 

3) люди перестали бояться природных явлений 

4) огонь позволил расселиться на территории с более холодным климатом 

В1. Какие орудия труда использовались первобытными людьми во время охоты? Укажите 

два верных ответа из пяти предложенных. Запишите цифры, соответствующие верным 

ответам без дополнительных символов. 

1)  плуг 

2) рубило 

3) серп 

4) копье 

5) гончарный круг 

В2. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу левого 

столбика соответствует один элемент правого. 

Понятие Определение 

А) неравенство 

Б) религия 

В) ткачество 

1) разделение общества на богатых и бедных 

2) поиск в лесах съедобных растений и плодов 

3) вера в сверхъестественные силы 

4) создание изделий из волокон 

ВЗ. Расположите в правильной последовательности следующие события. 

A) выделение знати 

Б) появление неравенства 

B) переход к соседской общине 

Г) возникновение земледелия и скотоводства 

 

 

ОТВЕТЫ 

Вариант Часть А Часть В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

1 1 3 3 2 3 4 3 4 3 1 1 4 12 А3Б2В1 ГБВА 

2 1 3 1 4 4 3 4 4 2 2 3 4 24 А1Б3В4 ГВБА 

Баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
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Итоговый тест  по II  разделу «Древний Восток» 

Вариант 1 

А1. Какая страна древности располагалась на восточном побережье Средиземного моря?  

1) Китай  2) Индия 3) Персия 4) Финикия 

А2. Правителей Древнего Египта называли:  

1) вельможами  2) фараонами 3) королями   4) вождями 

A3. Первым правителем единого Китая был:  

1) Ашока  2) Конфуций  3) Кир Великий 4) Цинь Шихуан 

А4. В хозяйстве египтян для орошения полей применялись:  

1) Дротики     2) амулеты      3) шадуфы   4) иероглифы 

А5. Почему древнейшие государства в Индии и Китае возникли в долинах крупнейших рек? 

1) реки в Индии и Китае были мелководными 

2) крутые берега рек защищали от вторжения кочевников 

3) главным занятием народов этих стран была речная торговля 

4) в долинах рек сложились благоприятные условия для развития земледелия 

А6. Укажите название документа, отрывок из которого приведен. 

Хапи, бог Великой Реки, Слава тебе! 

Ты оживляешь Та-Кемет разливом своей реки, 

Поля орошаешь, дождь с небес даруешь,  

Хапи, ты наш благодетель, ты наш кормилец! 

1) Библия  

2) законы царя Хаммурапи  

3) хвалебная песня египтян  

4) книга высказываний Конфуция 

А7. Какой памятник культуры был создан в Древнем Двуречье?  

1)  пирамида Хеопса    

2) храм Бога Яхве 

3) ворота богини Иштар  

4) наскальные рисунки в пещере Альтамира 

А8. Какой народ мира придумал шахматы и цифры, которые мы называем арабскими?  

1)  индийцы  2) ассирийцы 3) персы  4) китайцы 

А9. Где впервые возникло единобожие? 

1) в Египте  2) в Ассирии  3) в Мидии  4) в Израиле 

А10. Большое и сильное государство называется: 

1) кастой    2) державой     3) общиной  4) колонией 

A11. В каком войске впервые появилась конница? 

1) в египетском 2) в ассирийском 3) в китайском 4) в индийском 

А12. Какая общая черта характерна для всех государств 

Древнего Востока? 

1) существование неравенства между людьми 

2) использование железных орудий труда 

3) использование бумаги в качестве материала для письма  

4) строительство пирамид 

В1.  Какие слова и словосочетания относятся к истории Персии? Укажите два верных ответа 

из пяти предложенных. Запишите цифры, соответствующие верным ответам без 

дополнительных символов. 

1) алфавит 

2) бог Ганеша 

3) папирус 

4) Дарий I 



5)  10 тысяч «бессмертных» воинов 

В2. Расположите в правильной последовательности следующие имена. 

A) Тутмос  

Б) Соломон 

B) Цинь Шихуан  

Г) Кир Великий 

ВЗ. Установите соответствие между мифом или сказанием и страной, в которой они были 

созданы. Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

Миф, сказание Страна 

A) поэма «Рамаяма» 

Б) миф о Ноевом ковчеге 

B) сказание о Гильгамеше 

1) Палестина 

2) Финикия 

3) Индия 

4) Двуречье 

 

Итоговый тест  по II  разделу «Древний Восток» 

Вариант 2 

А1. Какая страна древности располагалась в Южной  Азии? 

1) Египет 2) Индия   3) Китай  4) Финикия 

А2. Царских советников и военачальников в Древнем Египте называли: 

1) фараонами   2) вождями     3) писцами  4) вельможами 

A3. Крупнейшие реки Китая: 

1) Ганг и Инд      2) Нил и Иордан   3) Тигр и Евфрат  4) Хуанхэ и Янцзы 

А4. В египетской письменности использовались:  

1) буквы     2) шадуфы      3) иероглифы 4) клинописные знаки 

А5. Почему земледелие стало главным занятием в странах Древнего Востока?  

1) в этих странах часто шли дожди  

2) жители этих стран в земледелии использовали машинную технику 

3) в этих странах отсутствовали животные, на которых можно было охотиться  

4) благодаря разливам рек в этих странах земля становилась мягкой и плодородной 

А6. Укажите название документа, отрывок из которого приведен. 

Если долг одолел человека и он продал за серебро свою жену, своего сына и свою дочь или 

отдал их в кабалу, то три года они должны обслуживать дом их покупателя или их 

закабалителя, в четвертом году им должна быть предоставлена свобода. 

1) Библия    

2) законы царя Хаммурапи     

3) хвалебная песня египтян   

4) книга высказываний Конфуция 

А7. Какой памятник культуры был создан в Древнем Египте? 

1) пирамида Хеопса  

2) храм Бога Яхве 

3) ворота богини Иштар  

4) наскальные рисунки в пещере Альтамира 

А8. В какой стране мира были изобретены бумага и компас? 

1) в Египте      2) в Ассирии      3) в Палестине   4) в Китае 

А9. В какой стране была создана первая часть Библии? 

1) в Индии        2) в Персии       3) в Китае  4) в Палестине 

А10. Группа людей, обладающая определенными правами и обязанностями, передающимися 

по наследству, называется: 

1) кастой    2) общиной    3) рабами  4) колонией 

A11. Слонов использовали в сражениях в войсках: 

1) Индии   2) Ассирии   3) Китая 4) Финикии 

А12. Какая общая черта характерна для всех государств Древнего Востока? 



1) единобожие  

2) создание поселений в других странах 

3) отсутствие неравенства между людьми 

4) защита территории от внешних врагов 

В1. Какие слова и словосочетания относятся к истории Ассирии? Укажите два верных ответа 

из пяти предложенных. Запишите цифры, соответствующие верным ответам без 

дополнительных символов. 

1) Гильгамеш 

2) Бог Яхве 

3) поэма «Рамаяна» 

4) библиотека глиняных книг 

5) Ниневия — «логовище львов» 

В2. Расположите в правильной последовательности следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

A) объединение Китая 

Б) взятие Вавилона и Египта персами 

B) образование единого государства в Египте 

Г) расцвет Израильского царства при Давиде и Соломоне 

В3. Установите соответствие между высказыванием и автором высказывания. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

Высказывание Автор высказывания 

A) «Будьте почтительны к родителям и учителям вашим. Только в 

милосердии и самопожертвовании опережайте их. Что себе не 

пожелаешь, того не делай и другим»  

Б) «Всякая жизнь сопровождается страданиями, но можно улуч-

шить свою участь, если всегда говорить правду, стремиться к доб-

ру, не брать чужого и ни к кому не чувствовать злобы и зависти. 

Человек должен освободиться от бесконечных желаний все новых 

богатств и удовольствий. Тогда он не будет более вновь и вновь 

рождаться на этой земле» 

B) «Отдайте ребенка той, которая испугалась, что он умрет. Она 

— его мать» 

1) Будда 

2) Конфуций 

3) Соломон 

4) Дарий I 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ 

Вариант Часть А Часть В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

1 4 2 4 3 4 3 3 1 4 2 2 1 45 АБГВ А3Б1В4 

2 2 4 4 3 4 2 1 4 4 1 1 4 45 ВГБА А2Б1В3 

Баллы                

12   

 

 

Итоговый тест по III  разделу «Древняя Греция» 

Вариант 1 

А1. Какое море омывает территорию Греции? 

1) Красное   2) Белое    3) Черное  4) Средиземное 

А2. Запасы железной и медной руды в Древней Греции способствовали развитию:  

1) ювелирного дела 2) оружейного дела  3) строительства    4) гончарного ремесла 

A3. К истории странствований Одиссея относится выражение: 



1) между Сциллой и Харибдой   2) валтасаров пир  3) восьмое чудо света   4) нить Ариадны 

А4. Прочтите отрывок из документа и укажите имя героя, о котором идет речь. 

В моей груди живет неукротимый гнев,  

Которым одарил меня Немейский лев...  

Я, сдвинув горы с мест и повернув поток,  

Конюшни Авгия один очистить смог...  

Пока Атлант в саду срывал чудесный плод,  

На собственных плечах держал я небосвод. 

1) Геракл   2) Прометей    3) Ахиллес   4) Гильгамеш 

А5. Какое событие связано с именем Солона? 

1) строительство Парфенона  

2) отмена долгового рабства 

3) победа в Греко-персидских войнах  

4) открытие первых Олимпийских игр 

А6. Законы Солона в Афинском государстве: 

1) ликвидировали рабство  

2) привели к переделу земли   

3) заложили основы демократии   

4) вводили плату за исполнение государственных обязанностей 

А7. Греческая колонизация способствовала: 

1) созданию Греческой державы  

2) увеличению числа рабов в Греции 

3) созданию Афинского морского союза   

4) разорению греческих городов-государств 

А8. «Детским способом голосования» греки называли выборы должностных лиц в: 

1) Афинах  2) Египте  3) Спарте  4) Македонии 

А9. Главной причиной потери Грецией независимости в IV в. до и. э. было: 

1) построение македонского войска фалангой   

2) отсутствие согласия между гражданами полюсов 

3) введение единобожия    

4) смерть Перикла 

А10. Гражданами Афинского государства являлись: 

1) коренные афиняне    

2) жители Афинского государства 

3) люди, которые свободно говорили на греческом языке 

4) люди, которые платили налог за право проживать в Афинах 

All. Древняя Греция стала родиной: 

1) театра   2) календаря      3) бани    4) алфавита 

А12. «Отцом комедии» греки считали: 

1) Сократа 2) Поликлета  3) Демосфена  4) Аристофана 

В1.  Какие слова и словосочетания относятся к истории Афинского государства? Укажите 

два верных ответа из пяти предложенных. Запишите цифры, соответствующие верным 

ответам. 

1) отмена долгового рабства 

2) отмена законов Драконта 

3) верховная власть принадлежит царю 

4) запрет на занятие торговлей, ремеслом, земледелием 

5) раздел земли между гражданами государства на равные участки 

В2. Расположите в правильной последовательности следующие события.  

A) Марафонская битва 

Б) гибель Критского царства 

B) поход Александра Македонского на Восток  



Г) избрание Перикла первым стратегом Афин 

В3. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу левого 

столбика соответствует один элемент правого. 

Понятие Определение 

A) ареопаг 

Б) полис 

B) илот 

1) государство, в территорию которого входил сам город и его окрестности 

2) местное население, покоренное спартанцами 

3) участник спортивных состязаний 

4) совет знати 

 

Итоговый тест по III  разделу «Древняя Греция» 

Вариант 2 

А1. Балканский полуостров находится:  

1) на юге Европы   2) в Черном море   3) на западе Европы  4) в Южной Азии 

А2. Обилие глины в Древней Греции способствовало развитию: 

1) земледелия    2) ювелирного дела  3) строительства  4) гончарного ремесла 

A3. К истории Троянской войны относится выражение: 

1) каждой твари по паре   2) нить Ариадны  3) ахиллесова пята   4) гордиев узел 

А4. Прочтите отрывок из документа и укажите имя богини, о которой идет речь. 

Славную петь начинаю богиню <...> 

С хитро искусным умом, светлоокую, с сердцем немягким, 

Деву достойную, градов защитницу, полную мощи... 

При виде ее изумленье всех охватило бессмертных. 

Пред Зевсом прыгнула быстро на землю она из главы его вечной, 

Острым копьем потрясая. 

1) Деметра    2) Иштар        3) Афина   4) Афродита 

А5. Какое событие связано с именем Перикла? 

1) строительство Парфенона  

2) отмена долгового рабства 

3) победа в Греко-персидских войнах   

4) открытие первых Олимпийских игр 

А6. Причиной реформ Солона стало недовольство демоса:  

1) отменой законов Драконта   

2) существованием долгового рабства 

3) плохим качеством строящихся триер   

4) основанием колоний на берегах Черного моря  

А7. Что было причиной греческой колонизации? 

1) малоземелье  

2) начало Олимпийских игр  

3) захват Греции Македонией  

4) землетрясение на острове Фера 

А8. «Демократией меньшинства» называли порядок управления в Афинском государстве, 

потому что: 

1) афинские стратеги были маленького роста 

2) территория Афинского полиса была небольшой 

3) Народное собрание собиралось на маленькой площади 

4) гражданских прав было лишено большинство населения полиса  

А9. Какова причина победы македонского войска над персами? 

1) смерть Дария III  

2) высокие боевые качества македонского войска  

3) полководческий талант Мильтиада и Фемистокла 

4) македонское войско превосходило по численности войско персов  

А10. В ведении Афинского Народного собрания находилось:  



1) пополнение казны     

2) утверждение законов  

3) строительство храмов     

4) руководство войском и флотом  

All. Древняя Греция является родиной: 

1) Библии    2) пурпура      3) пергамента 4) гимнасий 

А12. «Отцом истории» считается: 

1) Фидий          2) Аристофан         3) Аристотель 4) Геродот 

В1. Какие слова и словосочетания относятся к истории Спартанского государства? Укажите 

два верных ответа из пяти предложенных. Запишите цифры, соответствующие верным 

ответам. 

1) демократия 

2) использование труда илотов 

3) главное занятие — военное дело 

4) получение должности судьи по жребию 

5) почитание главы государства как бога 

В2.  Расположите в правильной последовательности следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

A) Троянская война 

Б) Саламинское сражение 

B) реформы Солона в Афинах 

Г) образование державы Александра Македонского 

ВЗ. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу левого 

столбика соответствует один элемент правого. 

Понятие Определение 

A) фаланга Б) 

демос 

B) агора 

1) рыночная площадь в Афинах 

2) площадка для игры актеров 

3) свободное население, обладавшее гражданскими правами 

4) построение греческого войска тесными, сомкнутыми рядами 

 

 

ОТВЕТЫ 

Вариант Часть А Часть В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

1 4 2 1 1 2 3 2 3 2 1 1 4  12 А4Б1В2 

2 1 4 3 3 1 2 1 4 2 2 4 4 23 АВБГ А4Б3В1 

Баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

12  

 

 

 

 

Итоговый тест  по IV разделу «Древний Рим» 

 Вариант 1 

А1. В Италии в отличие от Греции:  

1) редко выпадали дожди 2) земля была неплодородной 

3) были невысокие, пологие горы  4) было много полезных ископаемых 

А2. Рим стал хозяином всего Средиземноморья после: 

1) завоевания Египта 2) изгнания Тарквиния Гордого 

3) окончания войны с царем Пирром  

4) окончания Второй войны Рима с Карфагеном 

А3. В Римском государстве в IVв.дон. э.:  



1) императоры обладали неограниченной властью 2 

2) Народное собрание было высшим органом власти 

3) за исполнение государственных должностей платили  

4) Сенат в своих действиях отчитывался перед Народным собранием 

А4. В Римской республике правом вето обладали: 

1) сенаторы      2) императоры     3) консулы   4) народные трибуны 

А5. Римлянин Варрон называл рабов «говорящими» орудиями труда, потому что римляне: 

1) относились к рабам как в вещи 

2) уважительно относились к рабам 

3) заставляли рабов петь во время работы 

4) отказались от использования плугов, мотыг и лопат 

А6. Причина принятия земельного закона братьев Гракхов: 

1) уход плебеев из Рима 

2) поражение Рима в войне с Карфагеном 

3) ослабление военного могущества Рима 

 4) нехватка рабов в Риме и их высокая стоимость 

А7. С какими событиями связаны даты 509 г. до н. э., 49 г. до н. э.? 

1) с военными победами римлян 

2) с проведением Олимпийских игр 

3) с созданием памятников культуры 

4) с изменениями государственного устройства 

А8. Порядок управления, при котором государством управляют выбранные на определенный 

срок должностные лица, называется: 

1) империей 2) провинцией      3) державой  4) республикой 

А9. Изменение отношения римских властей к христианству в IV в. н. э. было связано с:  

1) гибелью Иисуса Христа  2) призывами христиан к восстанию  

3) приходом к власти императора Нерона 

4) требованием христианской церкви быть покорным властям 

А10. Кого из римских императоров называли «актером на императорском троне»? 

1) Цезаря   2) Октавиана Августа  3) Константина   4) Нерона 

A11. Прочтите отрывок из документа и укажите событие, о котором идет речь. 

Голос застревает в моем горле, и пока я диктую, рыдания прерывают мое изложение. 

Город, который захватил весь мир, сам оказался захвачен; более того, голод предшествовал 

мечу, и только немногие из горожан уцелели, чтобы стать пленниками. 

1) разрушение римлянами Карфагена   2) взятие Рима Ганнибалом 

3) взятие Рима Аларихом  4) осада галлами Рима 

А12. Архитектурным памятником Древнего Рима является: 

1) Парфенон  2) колонна Траяна 3) Фаросский маяк 4) пирамида Хеопса 

B1. Установите соответствие между высказыванием и его автором. Одному элементу левого 

столбика соответствует один элемент правого. 

Высказывание Автор 

А) «Лучше погибнуть в борьбе за свободу, чем зря рисковать своей 

жизнью» 

Б) «Жребий брошен!» 

В) «Так да погибнет всякий, на рушивший границы города!» 

1) Спартак 

2) Ромул 

3) Тиберий Гракх 

4) Цезарь 

В2.  Какие термины служат для обозначения зависимого населения в Римском государстве? 

Укажите два верных ответа из пяти предложенных. Запишите цифры, соответствующие 

верным ответам без дополнительных символов. 

1) колоны 

2) апостолы 

3) «рабы с хижинами» 

4) патриции 



5) легионеры 

В3. Расположите в правильной последовательности следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

A) битва при Каннах  

Б) восстание Спартака 

B) возникновение города Рима 

Г) перенесение столицы Римского государства в Константинополь 

Итоговый тест  по IV разделу «Древний Рим» 

Вариант 2 

А1. В Италии, как и в Греции: 

1) теплый климат  

2) обширные пастбища 

3) высокие, обрывистые горы  

4) полноводные, судоходные реки 

А2. Рим установил свое господство над Италией после: 

1) окончания войны с царем Пирром  

2) разрушения Коринфа и Карфагена 

3) изгнания Тарквиния Гордого  

4) подавления восстания Спартака  

A3. В Римском государстве в I в. н. э.: 

1) власть консулов передавалась по наследству 

2) императоры обладали неограниченной властью 

3) существовала республиканская форма правления 

4) законы принимались после обсуждения в Народном собрании 

А4. В Римской республике командование войсками возлагалось на: 

1) сенат   2) императора   3) консулов  4) народных трибунов 

А5. Своего высшего развития рабство достигло в Древнем Риме, т. к.: 

1) рабы в Риме стоили очень дорого 

2) в Риме очень хорошо относились к рабам 

3) рабов в Риме использовали во всех отраслях хозяйства  

4) рабы в Риме занимали высшие государственные должности 

А6. Причина принятия земельного закона братьев Гракхов: 

1) усиление власти сената  

2) вторжение войск Ганнибала 

3) разорение земледельцев Италии  

4) уменьшения числа рабов 

А7. С какими событиями связаны даты 133 г. до н. э., 313 г. н.э.? 

1) восстаниями рабов  

2) принятием важных законов 

3) военными победами римлян  

4) созданием памятников культуры 

А8. Порядок управления, установившийся в Риме в конце I в. до н. э., при котором 

государством управляет один человек, называется: 

1) империей     2) провинцией      3) колонией 4) республикой 

А9. В первые века нашей эры христианство привлекало бедняков и рабов тем, что:  

1) было распространено по всему миру   

2) пользовалось поддержкой римских императоров  

3) принимало обездоленных людей подняться на восстание  

4) обещало Царство Божие для тех, кто страдал и был унижен  

А10. Римский император, признанный соотечественниками лучшим из императоров: 

1) Константин      2) Траян       3) Нерон  4) Цезарь 

А11. Прочтите отрывок из документа и укажите событие, о котором идет речь. 



Гизерих<...> нагрузив на корабли огромное количество золота и иных царских сокровищ, 

отплыл <...> забрав из дворца и медь, и все остальное. Он ограбил и храм Юпитера 

Капитолийского и снял с него половину крыши. Эта крыша была сделана из лучшей меди и 

покрыта густым слоем золота, представляя величественное и изумительное зрелище. Из 

кораблей, что были у Гизериха, один, который вез статуи, говорят, погиб... 

1) борьба сторонников Цезаря с республиканцами 

2) разрушение римлянами Карфагена 

3) взятие Рима Ганнибалом 

4) взятие Рима вандалами 

А12. Достопримечательностью Древнего Рима был: 

1) Парфенон      2) Фаросский маяк     3) Пантеон  4) театр 

В1. Установите соответствие между высказыванием и его автором. Одному элементу левого 

столбика соответствует один элемент правого. 

Высказывание Автор 

A) «И ты, дитя мое!» 

Б) «Даже дикие звери имеют норы и логова, а у тех, кто сражался и 

умирал за Рим, нет ничего, кроме воздуха и света!» 

B) «Еще одна такая победа, и мы погибнем!» 

1) царь Пирр 

2) Ромул 

3) Тиберий Гракх 

4) Цезарь 

В2. Какие два из перечисленных ниже понятий являются названием основных должностей в 

Римском государстве? Запишите цифры, соответствующие верным ответам без 

дополнительных символов. 

1) плебей 

2) патриций 

3) народный трибун 

4) сенатор 

5) легионер 

В3. Расположите в правильной последовательности следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

A) взятие Рима готами 

Б) правление Октавиана Августа 

B) принятие земельного закона Тиберия Гракха 

Г) разделение Римской империи на два государства 

 

ОТВЕТЫ 

Вариант Часть А Часть В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

1 3 1 2 4 1 3 4 4 4 4 3 2 А1Б4В2 13 ВАБГ 

2 1 1 2 3 3 3 2 1 4 2 4 3 А4Б3В1 34 ВБГА 

Баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

12  

 

Итоговый тест по курсу «История Древнего мира» 

Вариант 1 
А1. По данным археологов, люди современного вида появились на Земле: 

1) более 2 млн лет назад   2) 40 тысяч лет назад    

3) 10 тысяч лет назад   4) в 4 тысячелетии до н. э. 

А2. Укажите причину появления религиозных верований. 

1) правители государств придумали религию для укрепления своей власти 

2) людям нравилось придумывать загадочные истории 

3) человек узнал причины всех природных явлений 

4) люди боялись природных явлений 

A3. В соседской общине в отличие от родовой: 



1) люди были равны между собой   

2) люди вели совместное хозяйство 

3) лучшие земли доставались старейшинам и вождям  

4) существовало разделение труда между женщинами и мужчинами 

А4. Земледелие и скотоводство сыграли в жизни людей огромную роль, потому что: 

1) заставили людей приручить кошку и собаку 

2) привели к появлению религиозных верований 

3) позволили человеку меньше зависеть от природы 

4) позволили людям полностью отказаться от охоты и собирательства 

А5. Какое государство располагалось в Западной Азии? 

1) Италия                        3) Ассирия  2) Египет                    4) Индия 

А6. Укажите имя правителя, о котором идет речь. 

Выступил его величество во главе войска своего, указывая каждому путь... <...> Выступили 

из города Газы в доблести, мощи и истине, дабы уничтожить того жалкого врага, и 

расширить пределы Египта, как повелел царю отец его Амон-Ра, победоносный. 

1) Тутмос      2) Кир Великий               3) Хаммурапи    4) Ашпгурбанапал 

А7. В Древнем Египте и Междуречье бог Солнца был одним из главных богов, потому что: 

1) земледелие было главным занятием жителей этих стран  

2) в Египте и Междуречье было мало солнечных дней 

3) жители этих стран не умели добывать огонь 

4) жители этих стран любили загорать 

А8. Среди финикийцев было много грамотных людей, потому что в этой стране: 

1) был принят закон об обязательном образовании   

2) религиозные верования были запрещены 

3) существовало простое письмо       

4) люди писали иероглифами  

А9. В Италии, как и в Греции: 

1) полноводные, судоходные реки  2) много полезных ископаемых  

3) высокие, обрывистые горы   4) обширные пастбища 

А10. К истории странствований Одиссея относится крылатое выражение:  

1) между Сциллой и Харибдой  2) авгиевы конюшни  3) валтасаров пир  4) нить Ариадны 

А11. Причиной создания законов Солона стало недовольство демоса:  

1) роспуском ареопага 2) поражением в Троянской войне  

3) отменой законов Драконта   4) существованием долгового рабства 

А12. Какую работу в Афинском государстве поручали рабам?  

1) расписывать вазы 2) быть гребцами на триере   

3) рыть оросительные каналы  4) подносить топливо к печи 

А13. На должности судей, смотрителей рынка в Афинах назначали: 

1) по жребию 2) голосованием  3) чужеземцев 4) по знатности происхождения 

А14. Прочтите отрывок из документа и укажите дату событий, о которых идет речь. 

На десятом году после этой битвы персы снова явились в Элладу с огромным войском с 

целью поработить ее. Когда над головою всех повисла великая опасность, лакедемоняне, 

опираясь на превосходство своих сил, стали во главе общеэллинского ополчения, а афиняне, 

при наступлении персов, решили покинуть свой город, собрали свое имущество, сели на 

корабли и таким образом сделались морским народом. 

1) 1200 г. до н. э.     2) 480 г. до н. э.      3) 338 г. до н. э.   4) 218 г. до н. э. 

А15. В чем отличие древнегреческого театра от современного? 

1) в современном театре играют актеры   

2) в древнегреческом театре играли только мужчины  

3) посещение древнегреческого театра было бесплатным 

4) в древнегреческом театре постановки шли с раннего утра до полной темноты  

А16. Во II в. до н. э. Рим установил господство над:  



1) Индией         2) Средиземноморьем           3) Парфией   4) Египтом 

А17. В IV в. до н. э. в Римском государстве, в отличие  от Афинского: 

1) платили за службу 2) сенат обладал большой властью 

3) установилась неограниченная власть императоров   

4) верховная власть принадлежала Народному собранию 

А18. Согласно закону Тиберия Гракха: 

1) вся земля становилась собственностью государства  

2) рабы платили владельцу за пользование землей 

3) запрещалось использовать труд рабов в сельском хозяйстве 

 4) излишки земли богачей передавались беднякам без права их продажи 

А19. Гражданские войны в Риме — это войны между: 

1) жителями государства   2) гражданами и рабами    

3) ареопагом и стратегом  4) Римом и Карфагеном 

А20. Рассказы об Иисусе Христе привлекали людей обещанием: 

1) скорого конца света   

2) сделать всех богатыми в земной жизни  

3) установлением на земле царства добра и справедливости  

4) перевоплощением после смерти и возвращением назад в теле другого существа 

А21. Место для новой столицы император Константин  выбрал: 

1) в Палестине    2)в дельте Нила     

3) на берегу пролива Босфор 4) на севере Италии, в городе Равенна 

А22. На Марсовом поле проходили: 

1) гладиаторские бои    2) состязания в беге         3) гонки колесниц   4) военные смотры 

В1. Установите соответствие между орудием труда или оружием и занятиями людей. 

Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

Орудие труда, оружие Занятия 

А) плуг 

Б) гарпун 

В) гончарный круг 

 

1) рыболовство 

2) ремесло 

3) собирательство 

4) земледелие 

В2. Какие события относятся к истории Греции и Рима? Укажите два верных ответа из пяти 

предложенных. Запишите цифры, соответствующие верным ответам 

1) восстание Спартака 

2) появление первой монеты 

3) разделение людей на касты 

4) назначение Перикла стратегом 

5) создание библиотеки глиняных книг 

В3. Расположите в правильной последовательности следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов.  

А) взятие Трои        Б) захват Ниневии             В) битва при Каннах   Г) взятие Рима готами 

В4. Прочтите отрывок из мифа и напишите имена людей, о которых в нем идет речь. 

В раю было много красивых цветов и деревьев со вкусными плодами. Там обитали 

животные и птицы, но человеку было скучно жить одному. И вот однажды, когда человек 

спал, Бог вынул у него ребро и сделал из него женщину. Стала она женой человека, и жили 

они в раю как малые дети, не зная, что хорошо и что плохо. 

В5. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу левого 

столбика соответствует один элемент правого. 

Понятие Определение 

А) колоны 

Б) преторианцы 

В) гладиаторы 

 

1) победители Олимпийских игр 

2) личная стража римского императора 

3) земледельцы, арендовавшие землю  на несколько лет 

4) специально подготовленные и обученные рабы-воины, выступавшие на 



публике 

 

Итоговый тест по курсу «История Древнего мира» 
Вариант 2 

А1. Прародиной человечества является: 

1)  Азия    2) Австралия  3) Европа   4) Восточная Африка 

А2. Религиозные верования появились, потому что:  

1) появилась письменность 2) древнейшие люди научились рисовать на стенах пещер 

3) главными занятиями людей стали земледелие и скотоводство 

4) люди не могли понять причины многих природных явлений 

A3. В соседской общине в отличие от родовой: 

1) жили кровные родственники    2) люди изготавливали орудия труда 

3) общинники совместно добывали пищу 4) общинники делились на знатных и незнатных  

А4. Изобретение плуга привело к: 

1) увеличению урожаев  

2) исчезновению скотоводства 

3) исчезновению зависимости человека от природы   

4) распространению земледелия только на мягких землях  

А5. На юге Азии располагалась: 

1) Индия        2) Греция           3) Персия   4) Финикия 

А6. Прочтите отрывок из документа и определите имя правителя, написавшего о себе эти 

слова. 

Я - заботливый, покорный великим богам... могучий царь... вынудивший к послушанию 

четыре страны света, любимец богини Иштар. <...> Чтобы сильный не притеснял слабого, 

чтобы оказать справедливость сироте и вдове, чтобы в Вавилоне... судить суд страны, 

выносить решения страны и притесненному оказать справедливость, я начертал свои 

драгоценные слова на своем памятнике и установил перед своим, царя справедливости, 

изображением. 

1) Тутмос      2) Кир Великий      3) Хаммурапи   4) Ашшурбанапал 

А7. Труд земледельцев на Древнем Востоке был очень тяжелым, так как: 

1) все земледельцы были рабами  

2) в этих странах отсутствовали полноводные реки 

3) религия запрещала заниматься сельским хозяйством 

4) в этих странах было мало пригодных для земледелия полей  

А8. Утверждение царевича Гаутамы о том, что сначала он был обезьяной, затем слоном, 

торговцем и только потом царевичем, свидетельствует: 

1) о долголетии индийцев   2) о вере индийцев в переселение душ 

3) о возникновении государства в Индии 4) о разнообразии животного мира Индии 

А9. В Италии в отличие от Греции: 

1) был теплый климат     2) росли виноград и оливы 

3) было много плодородных земель    4) отсутствовали полезные ископаемые 

А10. К истории Троянской войны относится крылатое  выражение: 

1) яблоко раздора    2) жребий брошен 3) иерихонская труба 4) запретный плод сладок 

All. Причиной создания законов Солона было: 

1) восстание демоса 2) стихийное бедствие  

3) начало Троянской войны 4) знакомство Солона с Хаммурапи 

А12. Какую работу в гончарных мастерских поручали рабам?  

1) беседовать с покупателем   2) покрывать вазы росписью 

3) придавать форму сосуду  4) месить глину 

А13. В работе Афинского Народного собрания участвовали: 

1) переселенцы      2) граждане          3) женщины   4) рабы 

А14. Прочтите отрывок из документа и укажите имя человека, о котором идет речь. 



Когда он создавал Афину и Зевса, перед ним не было земного оригинала, которым он мог 

воспользоваться. Но в его душе жил тот прообраз красоты, который и воплощен им в 

материи. 

1)  Фидий        2) Эсхил        З) Гомер   4) Геродот 

А15. В чем состояло значение Греко-персидских войн? 

1) ослабло влияние Афин и Спарты    

2) Афины превратились в великую морскую державу  

3) персы захватили в свои руки всю торговлю в Эгейском море 

4) в честь победы греков над персами открылись первые Олимпийские игры 

А16. В VI в. до н. э. Рим установил господство над: 

1) Италией       2) Средиземноморьем            3) Грецией   4) Египтом 

А17. ВI в. н. э. в Римском государстве, в отличие от Афинского: 

1) к участию в Народном собрании допускались только граждане 

2) существовала республиканская форма правления 

3) власть принадлежала императорам 

4) консулы обладали правом вето 

А18. Согласно закону Тиберия Гракха: 

1) у знати изымались все земли          

2) земледельцы прикреплялись к земле  

3) рабы, занятые в сельском хозяйстве, получали свободу  

4) излишки земли, изъятые у богачей, передавались беднякам бесплатно 

А19. Согласно христианскому учению, Царство Божие наступит для тех, кто: 

1) страдал и был унижен    2) веровал в римских богов 

3) имел в земной жизни огромные богатства   4) воевал с врагами Римской империи 

А20. Античностью называют: 

1) государство     2) историю Древнего мира    

3) римскую богиню плодородия    4) историю и культуру Греции и Рима 

А21. Западная Римская империя пала в результате: 

1) нашествия варваров   2) заговора республиканцев 

3) поражения Рима в войне с Карфагеном 4) восстания рабов под предводительством 

Спартака 

А22. Римский Форум предназначался для: 

1) гладиаторских боев   2) народных собраний      3) гонок колесниц   4) военных смотров 

В1. Установите соответствие между орудием труда или оружием и занятиями людей. 

Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

Орудие труда, оружие Занятие 

А) мотыга 1) рыболовство 

Б) копье 2) ремесло 

В)ткацкий станок 3) охота 

 4) земледелие 

В2. Какие события относятся к истории стран Древнего Востока? Укажите два верных ответа 

из пяти предложенных. Запишите цифры, соответствующие верным ответам. 

1) создание театра 

2) военные походы Тутмоса 

3) создание бумаги и шелка 

4) установление демократии 

5) основание Ольвии и Херсонеса 

ВЗ. Расположите в правильной последовательности следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

A) правление Хеопса  

Б) правление Перикла 

B) правление Хаммурапи 



Г) правление Октавиана Августа 

В4. Прочтите отрывок из мифа и напишите имя человека, о котором идет речь. 

Люди совершали дурные поступки и даже преступления. Множилось зло на земле. Решил 

тогда Бог устроить потоп и уничтожить все живое. Пожалел Бог только доброго и 

богобоязненного человека. По велению Бога этот человек построил особый корабль, на 

который вошли его жена и дети и по паре всякой живой твари. Все люди погибли, кроме 

тех, кто был на этом на корабле. 

В5.  Установите соответствие между именем бога и cm характеристикой. Одному элементу 

левого столбика со ответствует один элемент правого. 

Характеристика Имя бога 

А) владыка царства мертвых 1) Осирис 

Б) бог войны 2) Зевс 

В) бог грома и молний 3) Марс 

 4) Герам 

 

 

ОТВЕТЫ 

Вариант Часть А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 2 4 3 3 3 1 1 3 2 1 4 4 1 2 2 2 2 4 1 3 3 4 

2 4 4 4 1 1 3 4 2 3 1 1 4 2 1 2 1 3 4 1 4 1 2 

Баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Вариант Часть В 

1 2 3 4 5 

1 А4Б1В2 14 АБВГ Адам, 

Ева 

А3Б2В4 

2 А4Б3В2 23 АВБГ Ной А1Б3В2 

Баллы      
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1 Введение.  

Что изучает наука 

история.  

Источники 

исторических 

знаний.  

1ч. 1. Введение.  

Что изучает наука 

история.  

Источники 

исторических 

знаний. 

1   Работа с 

учебнико

м, 

составле

ние 

плана 

ответа в 

парах. 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям. 

Устанавливать 

связь между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, 

для чего нужно 

знать историю. 

Раскрывать 

значение 

терминов 

история, век, 

исторический 

источник. 

 Раздел I. Жизнь 

первобытных 

людей. 

6 ч            

 Тема 1. 

Первобытные 

собиратели и 

охотники. 

3 ч            

   2. Древнейшие люди. 

Историческая карта. 

 

1   Частичн

о- 

поискова

я 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям. 

Изображать  на 

рисунке 

собственное 

представление о 

Показывать на 

карте места 

расселения 

древнейших 

Устно 

описывать 

первые орудия 

труда. 

Комментировать 

и 

формулировать 

понятия: 



деятельн

ость 

первобытном 

человеке и его 

образе жизни. 

людей. Сравнивать 

первобытного и 

современного 

человека.  
Характеризовать 

достижения 

первобытного 

человека, его 

приспособление 

к природе. 

первобытные 

люди, орудие 

труда, соби-

рательство. 

   3. Родовые общины 

охотников и 

собирателей. 

Знать своих предков 

– знать историю. 

1   Парная, 

группова

я 

работа 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям. 

Знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

уважение к 

ценностям 

семьи, любовь к 

природе. 

Разрабатывать 

сценарии охоты 

на крупного 

зверя. Выделять 

признаки родовой 

общины. 

Называть и оха-

рактеризовать 

новые 

изобретения 

человека для 

охоты.  
Характеризовать 

новые способы 

охоты. 

Исследовать на 

исторической 

карте и в 

мультимедиа 

ресурсах 

географию 

расселения 

первобытных 

людей. 

   4. Возникновение 

искусства и религии.  

Археология – 

помощница истории. 

 

1   Частичн

о- 

поискова

я 

деятельн

ость 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия.  

Охарактеризовать 

первобытные 

верования людей. 

Рассказать о 

наскальной 

живописи, 

версиях её 

происхождения. 

Работать с 

текстом 

учебника по 

заданиям 

учителя в малых 

группах 

Объяснить, как 

учёные 

разгадывают 

загадки древних 

художников. 

 Тема 2.  

Первобытные 

земледельцы и 

скотоводы. 

2 ч            

   5. Возникновение  

земледелия и 

скотоводства. 

1   Репродук

тивная 

деятельн

ость (по 

образцу) 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям. 

Уважение к 

труду, 

ценностям 

семьи, любовь к 

природе.   

Ориентация в 

системе 

моральных норм 

и ценностей. 

Охарактеризовать 

изменения в 

социально-

хозяйственной 

жизни людей с 

появлением 

земледелия и ско-

товодства.  

Обозначить 

последствия 

Рассказать о 

переходе от 

собирательства к 

мотыжному 

земледелию.   

Выделить и 

прокомментиров

ать промыслы 

(лесные) и 

освоенные 

Исследовать 

географию 

районов пер-

вичного 

земледелия на 

исторической 

карте.  

Схематически 

изобразить и 

прокомментиров



появления 

гончарного и 

ткацкого ремёсел 

в жизни общины. 

Охарактеризовать 

религиозные 

верования 

древнего 

человека. 

  

древним 

человеком 

ремёсла. 

ать управление 

родовой 

общиной и 

племенем. 

   6. Появление 

неравенства и знати. 

1   Репроду

ктивная 

деятельн

ость (по 

образцу) 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи 

между 

общественными 

и политическими 

событиями. 

Находить на карте 

районы, где 

предположительн

о появилась 

металлургия. 

Выделять и 

сравнивать 

признаки 

родовой и 

соседской 

общин.  

Раскрывать 

смысл понятий: 

ремесло, 

ремесленник, 

гончарный круг, 

металлургия, 

плужное 

земледелие, 

соседская 

община, вождь, 

соплеменники, 

дружина, знать, 

города, 

святилища, 

государства.   

Характеризовать 

изменения 

отношений в 

общине с 

выделением в 

ней знати. 

   7. Повторение по теме 

«Жизнь 

первобытных людей»  

Как работать с 

учебным материалом 

по истории. 

1   Парная, 

группова

я работа. 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи с 

использованием 

мультимедиарес

урсов. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных 

и познавательных 

задач. 

Использовать 

электронные 

ресурсы для 

виртуального 

исторического 

путешествия. 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач, 

обобщать 

понятия, 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

задач. Делать 

умозаключения 

и выводы на 

основе 



аргументации. 

 Тема 3. Счёт лет в 

истории. 

1ч.            

   8. Измерение времени 

по годам. 

1   Индивид

уальная 

работа 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям. 

Решать 

исторические 

задачи и 

проблемные 

ситуации на счёт 

времени. 

Уметь определять 

историческое 

время по ленте 

времени. 

Понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы. 

Осмыслить 

различие 

понятий: год, 

век, столетие, 

эра, эпоха, 

исторический 

период. 

 Раздел II. 

Древний Восток. 

20ч.            

 Тема 4. Древний 

Египет. 

8ч.            

   9. Государство на 

берегах Нила. 

1   Частично

- 

поискова

я 

деятельн

ость 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м. 

Самостоятельно 

подготовить 

тематическое 

сообщение к 

уроку по выбору. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи природы и 

занятий древних 

египтян. 

Характеризовать 

местоположение 

государства с 

помощью 

исторической 

карты и её 

легенды. 

Раскрывать 

значение 

понятий и 

терминов: 

государство, 

папирус, дельта, 

оазис, ил, 

рельеф, фараон. 

   10. Как жили 

земледельцы и 

ремесленники. 

Наука о народах и 

наука о прошлом. 

1   Группова

я работа 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м. 

Экологическое 

сознание. 

Оценивать 

достижения 

культуры. 

Находить и 

группировать 

информацию по 

данной теме из 

текстов 

учебника, 

дополнительных 

источников к 

параграфу, 

дополнительной 

литературы, 

электронных 

изданий. 

Комментировать 

понятия: 

вельможи, 

писцы, налоги, 

шадуф,  и 

самостоятельно 

формулировать 

их.  

   11. Жизнь египетского 

вельможи. 

1   Парная, 

группова

я 

работа 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м. 

Ориентация в 

особенностях  и 

ценностей и их 

иерархизации. 

отношений и 

взаимодействий, в 

системе 

моральных норм 

Характеризовать 

особенности 

власти фараонов и 

порядок 

управления 

страной. 

Учиться 

работать в малой 

группе над об-

щим заданием. 

 

Выделять 

главное в части 

параграфа, во 

всём параграфе.  

Выделять клю-

чевые понятия, 

которые 

раскрывают 

тему урока. 



   12. Военные походы 

фараонов. 

1   Работа в 

парах 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м. 

Подготовить 

сообщение о 

военных походах 

Тутмоса III. 

Анализировать 

завоевание 

египтян и давать 

им 

соответствующую 

оценку. 

Работать с 

картой в малых 

группах по 

единому 

заданию. 

Исполнять роль 

в соответствии 

со своеобразием 

исторического 

персонажа в 

инсценировке. 

Показывать на 

карте 

территорию и 

центры 

древнеегипетско

го государства и 

территории 

походов 

фараонов. 

   13. Религия древних 

египтян. 

1   Работа с 

учебнико

м 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м. 

Творчески 

разрабатывать 

сюжеты для 

инсценирования 

на уроке по теме 

параграфа. 

Характеризовать 

религию древних 

египтян.  

Устанавливать 

связи между 

пантеоном богов 

и занятиями 

древних египтян. 

 

Объяснять, в чем 

заключалась 

роль религии, 

жрецов в 

древнеегипетско

м обществе. 

   14. Искусство древних 

египтян. 

1   Частично

- 

поискова

я 

деятельно

сть 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

  Освоение 

общекультурного 

наследия древних 

египтян. 

Описывать 

предметы 

материальной 

культуры и 

произведения 

древнеегипетског

о искусства, 

высказывать 

суждения об их 

художественных 

достоинствах. 

Рассказывать о 

внутреннем 

устройстве 

пирамиды. 

Искать в сети 

Интернет 

информацию о 

находках 

археологов в 

гробницах 

древнееги-

петских 

фараонов. 

Подготовить 

презентации в 

Power Point по 

самостоятельно 

выбранной теме 

(совместно с 

родителями).  

   15. Письменность и 

знания древних 

египтян. 

1   Частично

- 

поискова

я 

деятельно

сть 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Составлять 

короткое 

сообщение о 

древнеегипетских 

иероглифах. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию. 

Осуществлять 

поиск 

информации в 

Интернете о 

процессе изго-

товления 

папируса. 

Характеризовать 

знания из 

разных областей 

наук, известные 

древним 

египтянам. 

   16. Повторение по теме 

«Древний Египет» 

Географические 

названия  - свидетели 

прошлого. 

1   Парная, 

группова

я работа. 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира,  уважение к 

культуре других 

народов. 

Анализировать 

достижения в 

земледелии. 

Сравнивать 

образ жизни 

фараона, 

вельможи и 

простого 

земледельца. 

Составлять 

шарады, 

кроссворды и 

выполнять к ним 

задания 

(индивидуально 

и в 



сотрудничестве 

с соседом по 

парте). 

 Тема 5. Западная 

Азия в древности 

7ч.            

   17. Древнее Двуречье. 1   Группова

я работа 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Экологическое 

сознание, 

признание 

высокой ценности 

жизни во всех 

проявлениях 

жизни. 

Характеризовать 

природно-

климатические 

условия Древнего 

Двуречья.  

Использовать 

электронное 

издание с целью 

виртуального 

путешествия по 

музею. 

Прокомментиро-

вать 

письменность 

Двуречья и 

выделить её 

особенные 

признаки. 

   18. Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы. 

1   Индивид

уальная 

работа. 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Ориентация в 

системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизации. 

Уважение к 

личности и ее 

достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

Объяснять почему 

законы 

Хаммурапи были 

объявлены как 

законы богов. 

Работа в группах 

по изучению 

законов 

вавилонского 

царя Хаммурапи 

с дальнейшим 

объяснением их 

значения. 

Выделять 

основные 

понятия  

параграфа, 

раскрывающие  

его суть. 

Характеризовать 

свод законов 

Хаммурапи.   

   19. Финикийские 

мореплаватели 

1   Исследов

ательская 

деятельно

сть. 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Формировать 

уважение к 

истории других 

народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

Использовать 

историческую 

карту, определять 

причины развитой 

торговли в 

городах Финикии: 

Библ, Сидон, Тир. 

Подготавливать 

короткое 

сообщение о до-

стижениях 

финикийских 

ремесленников. 

Рассказывать с 

помощью карты 

о место-

положении 

Финикии и 

занятиях её 

жителей 

   20. Библейские  

сказания. 

1   Частично

- 

поискова

я 

деятельно

сть 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Формировать 

уважение к 

истории других 

народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

Изучать по карте 

и тексту учебника 

территорию 

расселения 

древнееврейских 

племен 

Проводить 

аналогию и 

устанавливать  

какому народу 

Бог дал такие же 

законы, как и 

древним евреям 

Объяснять 

значение 

принятие 

единобожия 

древнееврейски

ми племенами 

   21. Древнееврейское 

царство. 

1   Поискова

я 

деятельно

сть по 

изучению 

Древнеев

рейского 

царства 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Формировать 

уважение к 

истории других 

народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

Дать оценку 

поступков Давиду 

и Самсону 

Выделять  в 

дополнительном 

тексте к 

параграфу 

главное и 

второстепенное 

(работа в 

группах) 

Уметь обобщать 

информацию и 

делать выводы о 

том, каким 

представляли 

своего царя 

иудеи 



   22. Ассирийская 

держава. 

1   Парная, 

группова

я 

работа 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

формировать 

отрицательное 

отношение к 

любому 

проявлению 

грубости, 

жестокости, 
насилия.  

 

Уметь 

самостоятельно 

находить 

аргументы к 

крылатой фразе 

«Рукописи не 

горят» 

Работать в 

малых группах 

по 

дифференцирова

нным заданиям 

на понимание и 

осмысление 

нового 

материала 

Определять 

причины 

падения 

Ассирийской 

державы 

   23. Персидская держава 

«царя царей». 

1   Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

в парах.  

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Составить свое 

личное отношение 

к изучаемым 

событиям, 

рассказывать 

кратко легенды о 

персидских царях 

Работать с 

исторической 

картой и 

дополнительным 

источниками по 

вопросу 

расширения 

территории 

державы 

Систематизиров

ать учебную 

информацию о 

достижениях 

персидских 

царей. 

Установить 

причины 

возникновения 

Персидской 

державы 

 Тема 6. Индия и 

Китай в 

древности 

4 ч.            

   

 

 

 

24. Природа и люди  

Древней Индии. 

1   Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

в парах. 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Формировать 

уважение к 

истории  Индии 

культурным и 

историческим 

памятникам 

индийского 

народа 

Показывать на 

карте основные 

географические 

объекты Древней 

Индии 

Выяснить, каких 

животных 

почитали 

индийцы и 

почему( работа в 

группах) 

Выделять 

ключевые 

понятия, 

характеризующи

е индийскую 

историю и 

культуру  

   25. Индийские касты. 1   Индивид

уальная 

работа 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Формировать 

уважение к 

истории  Индии 

культурным и 

историческим 

памятникам 

индийского 

народа 

Дать собственную 

оценку 

буддисткой 

религии;  

составлять 

простой план 

пунктов 

параграфа по 

плану 

Подготовить 

сообщение о 

жизни Будды 

Доказывать, что 

брахманы – 

хранители 

знаний, 

сравнивать 

основные 

положения 

брахманизма и 

буддизма 

   26. Чему учил китайский 

мудрец Конфуций. 

1   Индивид

уальная 

работа 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Формировать 

уважение к 

истории  Китая 

культурным и 

историческим 

Работать по 

специально 

разработанным 

рабочим картам в 

соответствии с 

Вести поиск по 

карте и 

комментировать 

местоположение 

Китая 

Определять и 

формировать 

особенности 

китайской 

религии 



памятникам  

китайского народа 

регламентом 

   27. Первый властелин 

единого Китая. 

1   Работа в 

группах 

по 

заданиям. 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Формировать 

уважение к 

истории  Китая 

культурным и 

историческим 

памятникам  

китайского народа 

Дать собственную 

оценку 

своеобразию 

древней 

китайской 

цивилизации 

Составлять 

кроссворды по 

тематике урока 

Рассказывать об 

отношениях 

Китая с 

соседями, 

объяснять 

причины 

возведения 

Великой 

Китайской 

стены 

   28. Повторение по теме  

«Вклад народов 

Древнего Востока в 

мировую историю и  

культуру» 

1   Парная, 

группова

я работа. 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Формировать 

уважение к 

другим народам и 

принятие их 

культуры, 

традиций и 

обычаев 

Перечислять 

наиболее 

известные 

сооружения, 

называть 

материалы для 

письма в Египте, 

Индии, Китае 

Выполнять 

задания на 

понимание, 

осмысление 

изученного 

материала по 

группам 

Искать 

дополнительную 

информацию, 

используя 

ресурсы 

библиотек и 

Интернета 

 Раздел III. 

Древняя Греция. 

21 ч            

 Тема 7. 

Древнейшая 

Греция. 

5ч.            

   29. Греки и критяне. 1   Исследов

ательская 

деятельно

сть. 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Формировать 

уважение к 

истории древней 

Греции 

культурным и 

историческим 

памятникам  

греческого народа 

Работать с картой, 

заданиями 

рабочей тетради 

Рассказывать 

миф о Дедале и 

Икаре и 

выявлять его 

нравственный 

контекст ( 

работа в 

группах) 

Называть 

отличительные 

признаки 

критской 

культуры 

   30. Микены и Троя. 1   Работа с 

учебнико

м, 

составить 

план 

ответа 

Работа 

с 

учебник

ом по 

задания

м  

 

Определить вклад 

микенской 

культуры в 

развитие 

греческой 

цивилизации 

Показывать по 

карте 

местоположение 

Микен 

Работать в 

малых группах 

по 

дифференциро

ванным 

заданиям. 

Выделять 

различия между 

микенской и 

критской 

культурой 

   31. Поэма Гомера 

«Илиада». 

1   Парная, 

группова

я 

работа 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

Развивать интерес 

к истории 

Древнего мира, к 

памятникам 

Характеризовать 

образы основных 

героев «Илиады» 

Принимать 

участие в 

ролевой игре. 

Раскрывать 

кратко суть 

поэмы Гомера 



м античной 

литературы, 

греческой 
цивилизации.  

 

   32. Поэма Гомера 

«Одиссея». 

1   Парная, 

группова

я 

работа 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Воспитывать 

уважительное и 

бережное 

отношение ко 

всей античной 

литературе на 

примере поэмы 

Гомера «Одиссея» 

Последовательно 

рассказывать о 

всех 

приключениях 

Одиссея и 

составить план его 

путешествия 

В группах 

соотносить с 

картой путь 

Одиссея 

домой, в 

Итаку, выделяя 

основные вехи 

пути Одиссея 

домой 

Читать текст, 

выделяя 

основные 

понятия, 

определения и 

события 

   33. Религия древних 

греков. 

1   Частично

- 

поискова

я 

деятельно

сть 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Дать оценку 

влияния 

греческой 

мифологии на 

культуру 

античного мира, 

средневековья, 

нового и 

новейшего 

времени. 

Давать 

нравственную 

оценку 

героическим 

поступкам героям 

древних мифов 

(работа в группах) 

Выполнять 

задания по 

технике 

диалога: 

«лесенка», 

«микрофон», 

«вертушка» 

 

Объяснять связь 

с явлениями 

природы и 

греческими 

богами 

 Тема 8. Полисы 

Греции и их 

борьба с 

персидским 

нашествием. 

7ч            

   34. Земледельцы Аттики 

теряют землю и 

свободу. 

1   Парная, 

группова

я 

работа 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Сформировать 

личностное 

отношение 

учащихся к 

событиям, 

происходящим в 

Древней Греции 

Дать собственную 

оценку борьбе 

земледельцев 

Аттики  за 

собственное 

благополучие и 

нормальную жизнь 

Перечислять 

преимущества 

греческого 

алфавита по 

сравнению с 

финикийским 

(работа в 

группах) 

Выделять 

признаки 

греческого 

полиса, 

характеризовать 

греческий демос, 

общество в 

целом 

   35. Зарождение 

демократии в 

Афинах. 

1   Частично

- 

поискова

я 

деятельно

сть 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Выразить свое 

собственное 

отношение  к 

демократическим 

процессам, 

происходящим в 

Дать собственную  

оценку поступкам 

Солона 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенном

у учителем 

Показывать на 

примере реформ 

Солона смысл 

понятия 

«демократия», ее 

роль в 



древней Греции улучшении 

жизни основной 

массы населения 

   36. Древняя Спарта. 1   Работа с 

учебнико

м, 

составлен

ие плана 

ответа 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Определять роль 

дисциплины в 

воспитании и 

обучении 

спартанцев, 

определять свое 

отношение  к 

спартанскому 

воспитанию 

Показывать на 

карте 

расположение 

Спарты 

Составлять 

рассказ о 

жизни 

спартанского 

мальчика. 

Анализировать 

ответы 

однокласснико

в. 

Сравнивать 

общественно-

политическое 

устройство Афин 

и Спарты 

   37. Греческие колонии 

на берегах 

Средиземного и 

Черного морей. 

1   Работа с 

учебнико

м, 

составлен

ие плана 

ответа 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Осознавать 

принадлежность 

греков к единой 

культуре 

Описывать места 

возникновения 

греческих 

колоний, 

используя легенду 

карты 

Составлять 

план 

«Причины 

переселения 

греков» 

Объяснять 

причины и 

значение 

возникновения 

колоний  

   38. Олимпийские игры в 

древности. 

1   Парная, 

группова

я 

работа 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Пробудить 

желание заняться 

каким-либо видом 

спорта, осознавать 

положительное 

влияние спорта на 

человека 

Описывать 

основные правила 

проведения 

Олимпийских игр 

С опорой на 

текст учебника 

составлять 

рассказ от 

имени 

участника или 

зрителя 

Раскрывать 

значение 

Олимпийских 

игр в жизни 

Греции 

   39. Победа греков над 

персами в 

Марафонской битве. 

1   Индивид

уальная 

работа 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Понимать 

причины 

героических 

усилий греков 

отстоять 

независимость 

своего 

государства 

Описывать ход 

боевых действий 

между персами и 

греками 

Делать выводы 

о значении 

победы греков 

в Марафонской 

битве 

Объяснять 

причины победы 

греков в 

Марафонской 

битве 

   40. Нашествие 

персидских войск на 

Элладу. 

1   Работа с 

учебнико

м, 

составлен

ие плана 

ответа. 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Описывать 

чувства человека-

защитника своего 

государства 

Составлять рассказ 

об одном из 

сражений греков с 

персами от имени 

участника 

сражения 

Доказывать 

сложность 

положения 

греков, 

используя 

текст учебника 

Объяснять 

причины и итоги 

войн, которые 

вели 

древнегреческие 

государства 

  Тема 9. 

Возвышение  

Афин в V в. до н.э. 

и расцвет  

демократии. 

5ч.            



   41. В гаванях афинского 

порта Пирей. 

1   Индивид

уальная 

работа 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Высказывать 

собственное 

мнение о понятии 

«гражданин», 

«гражданский 

поступок» 

устно описывать 

торговый порт 

Афин 

Сравнивать 

положение 

различных 

слоев 

афинского 

общества, на 

основе анализа 

документа 

Делать выводы о 

роли Афин в 

истории Древней 

Греции 

   42. В городе богини 

Афины 

1   Работа в 

парах 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Объяснять за что 

афиняне любили 

свой город, 

какими 

постройками и 

статуями 

гордились 

Объяснять в чем 

состоит вклад 

древнегреческого 

общества в 

мировое 

культурное 

наследие 

Описывать 

произведения 

древнегреческо

й архитектуры 

Характеризовать 

особенности 

городской 

застройки, 

основные 

занятия жителей 

   43. В афинских школах и 

гимнасиях. 

1   Работа с 

учебнико

м, 

составлен

ие плана 

ответа 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Описывать 

собственные 

представления о 

важности 

образования 

Описывать 

особенности 

древнегреческого 

воспитания 

Сравнивать 

воспитание в 

Афинах и 

Спарте 

Рассказывать о 

развитии наук и 

образовании в 

Древней Греции 

   44. В театре Диониса. 1   Парная, 

группова

я 

работа 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Высказывать 

суждения о роли 

театра в жизни 

греков 

Объяснять 

отличия трагедий 

и комедий 

Сравнивать 

современный 

театр и 

древнегречески

й 

Рассказывать о 

развитии 

древнегреческог

о тетра 

   45. Афинская 

демократия  при 

Перикле. 

1   Работа с 

учебнико

м, 

составлен

ие плана 

ответа 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Объяснять 

значение участия 

граждан в 

управлении 

государством 

Рассказывать об 

особенностях 

развития 

демократии при 

Перикле 

Сравнивать 

различия в 

управлении в 

Афинах и в 

Древнем 

Египте 

Характеризовать 

афинскую 

демократию при 

Перикле 

 Тема 10. 

Македонские 

завоевания в IV в. 

до н.э. 

3ч            

   46. Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

1   Исследов

ание 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Работа с 

учебником по 

заданиям 

Показывать на 

карте места 

сражений 

Характеризова

ть  

македонское 

войско 

Объяснять 

причины 

подчинения 

городов Эллады 

Македонии 

   47. Поход Александра 

Македонского на 

1   Работа с 

учебнико

м, 

Работа с 

учебнико

м по 

Работа с 

учебником по 

заданиям 

Показывать на 

карте направления 

походов и 

Составлять 

исторический 

портрет(характ

Объяснять 

причины гибели 

Персидского 



Восток. составлен

ие плана 

ответа 

заданиям территорию 

державы 

Александра 

македонского 

еристику)Алек

сандра 

Македонского 

царства и 

образование 

державы 

Александра 

Македонского 

   48. В Александрии 

Египетской. 

1   Работа с 

учебнико

м, 

составлен

ие плана 

ответа 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Работа с 

учебником по 

заданиям 

Определять 

сходство и 

различие между 

Александрийским 

музеем и музеями 

наших дней 

Составлять 

рассказ- 

описание 

города 

Александрия 

Объяснять 

причины распада 

державы 

Александра 

Македонского 

   49. Повторение по теме 

«Древняя Греция» 

1   Парная, 

группова

я работа. 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Работа с 

учебником по 

заданиям 

Планирование 

последовательност

и действий 

Называть 

самое 

известное в 

древней 

Греции: имя 

поэта, название 

храма, место 

сражения. 

Объяснять 

значение 

понятий: 

демократия, 

стратег, оратор, 

спартанское 

воспитание, 

Олимпийские 

игры. 

 Раздел IV. 

Древний Рим. 

18ч            

 Тема 11. Рим: от его 

возникновения до 

установления 

господства над 

Италией. 

3ч            

   50. Древнейший Рим. 1   Работа с 

учебнико

м, 

составлен

ие плана 

ответа 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Планирование 

последовательност

и действий 

Участие в 

обсуждении 

проблем и 

сотрудничеств

о со 

сверстниками 

Сравнивать 

природные 

условия Греции 

и Рима, 

анализировать и 

обобщать факты. 

Характеризовать 

общественный 

строй, занятия   

   51. Завоевание Римом   

Италии. 

1   Работа с 

учебнико

м, 

составлен

ие плана 

ответа 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Планирование 

последовательност

и действий 

Организация и 

планирование 

работы в 

группе 

Исследовать по 

карте 

территории, 

завоёванные 

Римом. 

Характеризовать 

Римскую 



республику и 

причины её 

возникновения. 

   52. Устройство Римской 

республики. 

1   Работа с 

учебнико

м, 

составлен

ие плана 

ответа 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Формирование 

активной позиции 

в учебной 

деятельности 

Организация 

самоконтроля и 

самооценивания 

Овладение 

средствами 

решения 

коммуникатив

ных задач 

Сравнивать 

устройство 

римской 

республики с 

греческим 

полисом 

 Тема 12. Рим – 

сильнейшая 

держава 

Средиземноморья 

3ч            

    53. Карфаген – преграда 

на пути к Сицилии. 

Вторая война Рима с 

Карфагеном. 

1   Частично

- 

поискова

я 

деятельн

ость 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Характеризовать 

цели и поступки 

Ганнибала. 

Способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность 

Анализировать 

ответы 

однокласснико

в 

Называть 

причины и 

характер 

карфагенских 

войн. 

Формирование 

умений работы с 

исторической 

картой. 

   54. Установление 

господства Рима во 

всем Восточном  

Средиземноморье. 

1   Индивид

уальная 

работа 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере. 

Способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Работать с 

картой в 

процессе 

изучения 

событий. 

Формирование 

умений 

сообщать 

отдельные 

события, 

формулировать 

выводы по теме. 

   55. Рабство в Древнем 

Риме. 

1   Работа в 

парах 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

 Составление плана 

и 

последовательност

и действий 

Определение 

цели, функций 

участников и 

способы 

взаимодействи

я в группах 

Формирование 

умений работать 

с историческими 

источниками, 

текстом 

учебника 

 Тема 13. 

Гражданские 

войны в Риме. 

4ч            



   56. Земельный закон 

братьев  Гракхов. 

1   Парная, 

группова

я 

работа 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Оценивать 

поступки братьев 

Гракхов во благо 

менее 

защищённых 

римлян 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Формирование 

умений 

анализировать 

исторические 

факты: 

распознавать 

существенные 

признаки и 

интересы 

различных групп 

   57. Восстание Спартака. 1   Парная, 

группова

я 

работа 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Давать 

характеристику 

событиям и их 

участникам. 

Познакомить с 

героической 

личностью 

Спартака 

Участие в 

коллективном 

проекте темы: 

«Поход Спартака в 

Альпы», «Красс 

против Спартака» 

Составлять 

рассказ от 

имени 

Спартака, 

Красса. 

Участвовать в 

ролевых играх. 

Понимание 

причин начала 

восстания 

Спартака и 

причин его 

поражения  

   58. Единовластие 

Цезаря. 

1   Работа с 

учебнико

м, 

составле

ние 

плана 

ответа 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Анализировать 

действия и 

поступки Ю. 

Цезаря 

Умения составлять 

рассказ, делать 

самостоятельные 

выводы 

Умение 

работать в 

группе 

Подвести 

учащихся к 

пониманию 

характера 

власти, 

установленной 

Цезарем в Риме. 

   59. Установление 

империи. 

1   Исследов

ание 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Рассказывать о 

судьбах 

знаменитых 

римлян 

Умение 

самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические 

термины 

Организация и 

планирование 

работы в 

группе  

Формирование 

умений работать 

с исторической 

картой. 

 Тема 14. Римская 

империя в первые 

века нашей эры. 

5ч.            

   60. Соседи Римской 

империи. 

1   Работа с 

учебнико

м, 

составле

ние 

плана 

ответа 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другим народам  

 

Умение составлять 

простой план 

Обмениваться 

в группе 

результатами 

поиска 

Изучить 

особенности 

правления 

Октавиана 

Августа. 

Переработка и 

структурировани

е информации  



    61. Рим при императоре 

Нероне. 

1   Работа с 

учебнико

м, 

составле

ние 

плана 

ответа 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем 

Планирование и 

организация 

деятельности 

Планирование 

учебных 

действий 

Уметь  

самостоятельно 

составлять 

рассказ, работать 

с текстом 

учебника и его 

иллюстрациями, 

давать оценку 

государственном

у деятелю 

Нерону 

   62. Первые христиане и 

их учение. 

1   Парная, 

группова

я 

работа 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Комментировать и 

оценивать 

комплекс 

моральных норм 

христиан 

Умение 

самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические 

термины 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Формировать 

умения 

составлять 

рассказ, работать 

с текстом 

учебника и 

историческими 

документами 

   63. Расцвет Римской 

империи во II в. 

1   Работа с 

учебнико

м, 

составле

ние 

плана 

ответа 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Ориентация в 

социальных ролях 

и межличностных 

отношениях 

Формирование 

умений работать  с 

учебной и 

дополнительной 

литературой, 

обобщать 

отдельные факты 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Постановка и 

решение 

проблем. 

Самостоятельное 

создание 

способов 

решения 

творческого 

характера  

   64. «Вечный город» во 

времена империи и 

его жители. 

1   Работа с 

учебнико

м, 

составле

ние 

плана 

ответа 

Работа с 

учебнико

м по 

заданиям 

Развитие 

эстетического 

сознания 

Умения составлять 

рассказ, делать 

самостоятельные 

выводы 

Анализировать 

ответы 

однокласснико

в 

Инсценирование 

выртуальной 

экскурсии по 

Риму с 

использованием 

ИКТ, 

иллюстраций 

учебника, 

рассказов 

учащихся. 

Изучение 

культурной 

жизни в Древнем 

Риме   



 Тема 15. Разгром 

Рима германцами 

и падение 

Западной 

Римской 

империи. 

2ч.            

   65. Римская империя при 

Константине 

1   Исследов

ательская 

деятельн

ость 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Умение выражать 

и отстаивать свою 

позицию 

Осознание 

учамися того, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

конкретных 

условиях 

   66. Взятие Рима 

варварами. 

1   Работа с 

учебнико

м, 

составле

ние 

плана 

ответа 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Оценивать 

поступки 

Гонория, 

Стилихона, 

Аллариха и др. с 

позиции 

общечеловеческих 

ценностей 

Организация 

самоконтроля и 

самооценивания 

Интегрировать

ся в группу и 

продуктивно 

взаимодейство

вать со 

сверстниками 

и учителем 

Умение 

структурировать 

знания, строить 

речевые 

высказывания 

   67. Повторение по теме 

«Древний Рим» 

1   Парная, 

группова

я работа. 

Работа с 

учебник

ом по 

задания

м 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом и ради 

чего она 

осуществляется 

Осознание  

учащимися 

качества и уровня 

усвоения 

Планирование 

учебных 

действий 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия 

68. О прошлом 

рассказывают 

гербы. 

 

1ч.      Исследов

ательская 

деятельн

ость 

Исследо

вательск

ая 

деятельн

ость 

Формирование 

уважения к 

государственной 

символике.  

Устанавливать 

целевые 

приоритеты, уметь 

самостоятельно 

принимать 

69.решения в 

проблемной 

ситуации. 

Планировать 

общие способы 

работы. 

Давать 

определение 

науки  

геральдика. 

69. Знамя и флаг 

сопровождают 

историю.  

Из истории 

гимнов. 

1ч.      Исследов

ательская 

деятельн

ость 

Исследо

вательск

ая 

деятельн

ость 

Формирование 

гражданского 

патриотизма, 

чувства гордости 

за свою страну. 

Устанавливать 

целевые 

приоритеты, уметь 

самостоятельно 

принимать 

решения в 

проблемной 

Планировать 

общие способы 

работы. 

Учитывать 

разные мнения 

и интересы и 

обосновывать 

Давать 

определения 

понятиям по 

теме. 



 

 

 

ситуации. собственную 

позицию. 

70. Итоговое 

повторение. 

 

1ч.      Исследов

ательская 

деятельн

ость 

Исследо

вательск

ая 

деятельн

ость 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом и ради 

чего она 

осуществляется 

Осознание  

учащимися 

качества и уровня 

усвоения 

Планирование 

учебных 

действий 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия 


