УДК 373.167.1:94
ББК 63.3я72
К61

У с л о в н ы е з н а к и:
— личностные качества;
— метапредметные результаты.

К61

Колпаков, С. В.
Всеобщая история: История Средних веков. 6 кл. : рабочая тетрадь
с контурными картами к учебнику М. В. Пономарева, А. В. Абрамова, С. В. Тырина / С. В. Колпаков, М. В. Пономарев. — 4-е изд.,
стереотип. — М. : Дрофа, 2016. — 62, [2] с. : ил., карт.
ISBN 978-5-358-16144-3
Рабочая тетрадь входит в состав УМК по всеобщей истории М. В. Пономарева,
А. В. Абрамова, С. В. Тырина и соответствует ФГОС основного общего образования.
Также тетрадь может использоваться с учебником, соответствующим Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. Помимо тетради
в состав УМК входят электронное приложение к учебнику, методическое пособие
и рабочая программа.
Бесплатный доступ к электронному приложению и рабочей программе можно
получить на сайте www.drofa.ru.
Специальными знаками отмечены задания, направленные на формирование
метапредметных умений (планировать деятельность, выделять различные признаки, сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи,
преобразовывать информацию и др.) и личностных качеств учеников.
УДК 373.167.1:94
ББК 63.3я72

Учебное издание
Колпаков Сергей Владимирович, Пономарев Михаил Владимирович

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
История Средних веков
6 класс
Рабочая тетрадь с контурными картами
к учебнику М. В. Пономарева, А. В. Абрамова, С. В. Тырина
Зав. редакцией С. В. Тырин. Ответственный редактор А. Н. Дачевская
Художественный редактор Е. П. Корсина. Технический редактор С. А. Толмачева
Компьютерная верстка Г. А. Фетисова. Корректор С. М. Задворычева
Сертификат соответствия
№ РОСС RU.AГ99.H01901.
Подписано к печати 15.02.16. Формат 60 × 90 1/8.
Бумага офсетная. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 8,0. Тираж 5000 экз. Заказ №
.
ООО «ДРОФА».
127254, Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 2.
Предложения и замечания по содержанию и оформлению книги
просим направлять в редакцию общего образования издательства «Дрофа»:
127254, Москва, а/я 19. Тел.: (495) 795-05-41. E-mail: сhief@drofa.ru
По вопросам приобретения продукции издательства «Дрофа»
обращаться по адресу: 127254, Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 2.
Тел.: (495) 795-05-50, 795-05-51. Факс: (495) 795-05-52.
Сайт ООО «ДРОФА»: www.drofa.ru
Электронная почта: sales@drofa.ru
Тел.: 8-800-200-05-50 (звонок по России бесплатный)

ISBN 978-5-358-16144-3

© С. В. Колпаков, М. В. Пономарев, 2013
© ООО «ДРОФА», 2013

Тема 1. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА НА ЗАРЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
1. Отметьте правильный вариант продолжения фразы.
1) Массовое передвижение варварских племён, их вторжение
на территорию Римской империи называется

А) великой миграцией

2) Это передвижение происходило в

А) IV—VI веках

Б) варварским нашествием
В) Великим переселением народов
Б) V—VI веках
В) VI—VII веках

3) Западная Римская империя
пала под ударами варваров в

А) 376 году
Б) 476 году
В) 576 году

4) Римская империя была разделена на Западную и Восточную в

А) IV веке
Б) III веке
В) V веке

5) В ходе варварских вторжений Восточная Римская империя

А) была захвачена германскими племенами
Б) сохранила свою территорию и независимость
В) распалась на мелкие государства

2. Отметьте названия варварских племён, вторжение которых привело к гибели Западной Римской империи.
1) готы

4) франки

7) кельты

2) вандалы

5) гунны

8) лангобарды

3) бургунды

6) англосаксы

9) свевы

3. Прочитайте текст и заполните пропуски.
Придя на территорию Римской империи, варвары, большинство которых составляли ________________________, поселились небольшими общинами.
Пришельцев было ________________________, чем покорённых ими римлян.
Поэтому, чтобы сохранить свою власть, они запретили римскому населению
иметь __________________________. Его могли носить только завоеватели,
и лишь они могли служить в ополчении.
Религия пришельцев была ________________________, но со временем многие племена приняли христианство.
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Основным занятием варваров было ____________________________. Важную
роль в хозяйстве варваров играло и _________________________. Разводили
они также и домашнюю птицу: ________________________.
Жили варвары в высоких удлинённых домах, выстроенных из _____________
и крытых соломой или камышом.
У варваров, расселившихся на завоёванных землях, ____________________
община со временем уступила место ___________________________ общине.
В ней жили люди, не обязательно являвшиеся родственниками. Общинники
владели участками пахотной земли, которой их наделяла _________________.
Постепенно эта земля превращалась в их частную собственность, которую
можно было передавать по наследству. С переходом к частной собственности на
землю среди варваров усилилось ____________________. Богатые и знатные
начали присваивать общинные земли. Постепенно у варваров возникали условия для формирования государства.
Военные вожди, возглавлявшие отряды варваров во время завоевания земель
Римской империи, захватывали в свои руки всю власть в племенах. Они становились _______________________ и основывали на новых землях государства — «варварские ________________________». Опорой их власти становилась дружина, которую они содержали на свои средства.
4. Отметьте правильный вариант продолжения фразы.

1) Важнейшие общественные вопросы у варваров решали

А) народные собрания
Б) вожди
В) жрецы

2) У варваров право
участвовать в народном собрании имели

А) все жители племени
Б) все мужчины племени
В) только воины

3) Варвары, вторгшиеся в пределы Римской
империи, жили

А) родовыми общинами
Б) соседскими общинами
В) первобытными стадами

4) Варвары, пришедшие на земли Римской
империи,

А) подчинились действующим римским законам
Б) продолжали жить по своим обычаям
В) создали своды собственных письменных
законов
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5) На землях Западной
Римской империи варвары

А) селились отдельно от местного населения
Б) селились вместе с местным населением
В) не создавали долговременных поселений

5. Прочитайте текст и подчеркните ошибки. Ниже напишите правильный вариант.

Крещение Хлодвига. Средневековый рельеф
Самым могущественным из варварских государств оказалось Королевство
вестготов. Их вождь Хлодвиг в 585 году покорил земли римской провинции
Англия и основал здесь своё королевство. Хлодвиг происходил из династии
Каролингов. Став королём, Хлодвиг избавился от всех соперников, истребив
прочих вестготских вождей. В конце VI века у англов возникло государство — Английское королевство. Большинство населения Англии составляли
христиане, презиравшие своих завоевателей-язычников. Чтобы укрепить
власть, Хлодвиг с дружиной принял христианство. При Хлодвиге был составлен сборник старинных законов — «Английская правда», на основе которой
вершился суд в его королевстве. В ней были записаны устные судебные
обычаи, передававшиеся из поколения в поколение жрецами.
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6. Работа с картой.
Варварские государства в V—VI веках

1. Нарисуйте стрелки, обозначающие направления вторжений варварских племён: остготов — красным цветом, вестготов — коричневым, лангобардов —
синим, бургундов — чёрным, вандалов — зелёным, свевов — жёлтым,
англосаксов — оранжевым.
2. Напишите названия этих племён там,
где они основали свои королевства.

7. Прочитайте текст и заполните пропуски.
Ко второй половине ______ века Франкское королевство стало крупнейшим
среди варварских государств. Но борьба за власть между внуками __________
________ значительно ослабила влияние правителей из династии _________
_________. Государство распалось на отдельные области. Реальная власть сосредоточилась в руках __________________ — управляющего двором франкского короля. В этот период франки оказались перед серьёзной угрозой: из
__________________ на их земли вторглось войско ____________________.
Чтобы дать им отпор, майордом ___________ произвёл изменения во франкском войске. Основу франкской армии раньше составляло пешее ополчение,
в то время как главной силой арабов была ______________. Карлу пришлось
создавать _____________________________. В ________ году у города ______
________ франки победили арабов, а Карл за своё упорство в борьбе с завоевателями получил прозвище ___________________.
8. Соотнесите термины и определения.
Термины

Определения

А) герцог

1) испанские племена, в сражении с которыми
погиб герой средневекового эпоса граф Роланд

Б) граф

2) горная гряда в Испании

В) Пиренеи

3) племенной вождь у германцев, позднее —
крупный феодальный властитель

Г) саксы

4) короли из одного рода, сменявшие друг
друга на престоле

Д) Испанская марка

5) большая группа людей, имеющая определённые
наследственные права и обязанности

Е) баски

6) династия, основанная Пипином Коротким

Ж) династия

7) управляющий одной из областей государства,
назначавшийся королём

З) Каролинги

8) племена, с которыми Карлу Великому
пришлось вести наиболее тяжёлую войну

И) сословие

9) конный воин

К) рыцарь

10) область, отвоёванная Карлом Великим у арабов
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