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3адание ]\} 1. 11роанализируйте исторический источник и ответьте на вопрос.
Бьцшощийся древнегренеский политик |{орик.тл так ск&}ал о своём городе: <Ёатпе гооударотво
яв.т1яется тшколой всей 3лладь], и ках{дьтйизнас может с лёгкооть}о проявить ово1о ли!1нооть в оамьп(
различньп( жизненньтх условиях).

3адание ]\} 2. Бь!берите вернь!й ответ (по 1 баллу)
кочевников:

А' ванёалов Б. ос7п2о7пов 3. весшеопов |. франков 1.-цуцрв.
2.

Б каком году

А. в 780
3.

Б'

в

Беликий

9]0

бьшл

провозглшпен императором?

е. ' *в-ф!!-а
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в 8]0
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1- "({'

Ёа какой сцтлени феодальной лестницьт находились креотьяно?
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е.
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верхней

Б. на са:'лой

ншэтсней Б. не вхо0шлш

в феоёальную

леспншш

}отройство обтцеотва. при котором ооновньтми щуппами являтотся сеньорьт и креотьяне. а

земли находятоя в р}ках оеньоров. назьтвается ...
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Б' напуральнь'м хозяйспв

Б. аерарной

ацие цъ

цшва:;тшз

ацшей

[ . ф е оё альньтлс общеспв еннь!м с7проем

олц

5. Рерденокий договор (843г.) закрешил:
А) пршняпше франкамш хр1]с7пшансшва Б) созёанше Франкской шмпершш Р\ роспаё Франкской цлсперцц
6. 1(акое германское племя в основном заселяло €кандинавский

А)

веспеошьт

Б) остпаотпьт

8) фроцкш.
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7.€оотнесите понятия и их определения:
3емл1,!, поэюалованнь1е в наслеёспвенное влаёенше сеньором своему вассалу
1) оброк
Б) пршнуёшпельньтй пру0 3ав11сцмь1х крес/пьян в хозяйсшве фео0шта
2) фео0-.
3) барщшнФ'*= --А) - *в) сбор проёукп'ов 1]лц ёенее фео0ало:и с 3авшс1Ал|ь'х креспьян
3адание ]\} 3. Фтветьте на вопрось| (по 1 баллу)
1.

8 каком городе находилоя самьтй

(1

ба_тлл) {..,,

щи}м}

+^

больштой и прекраоньтйхр9м(р€!ннего

2.т{ем отличались варяги от норманнов и викингов? (1

|,

балл)

€редновековья?
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_]-- :1 с

3. Р1ог ли барон, дазтлийк'ш{тву верности герцогу' о!1итаться вассалом короля? (1 балл)
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4.€оотнесите

имя правителя с историческим фактом. (9 баллов)

Александр }у1акедонс

-1.

4

Атптшрбанапал

(онстантин

Фрганизация библиотеки глиняньп( книг

2. €оздание

Аревнойтпих законов

з. €троительство

самой длинной отень|
4. 6оздание новой религии _ буддизма

Фктазиан Август

5. €троительотво

храма бога 9хве в !1ерусалиме

)(аммурапи

6. 3ахват единоли}1ной влаоти в

!аревин [аутама

7. 8оенньтй поход в 1'1ндихо

---{.

!инь

3адание }& 5. €оотнесите
(8 баллов)
1

.Ёатура.тльное хозяйотво

2. |!роповедь
3. €редневековье

.'

4.Аопамт
5. Фреска
6. \4онастьлрь
7. Ёорманньт
8. Арабеска

Разретшение христианам открь|то молиться

}становление империи

[Флий [езарь

Риме

понятг*1я и их значения.

о;
,/ (_'

Фтвет напи!ците в таблицу.

А. Речь на религиозно_нравственну[о тему.
Б. эпоха в истории чоловечеотва между древним миром и новь|м временем
Б. )(озяйство' в котором все необходимое производу|тояв данной местнооти
и раоходуетоя на ообственное потребление наоеления данной местности.
[. €ложньтй узор, созданньтй на оонове математичоокого расчета.
.(. Роспись, вьтполненнаяна стене или потолке хр{|ма по сьтрой !пптщатурке.
Б. €еверньте германць1' норвежць1' 1шведь1' датч{}не.
[. Религия многих нщодов Бостока, связаннФ{ с верой в Аллаха и ого
|{ророка й1хаммеда.
3. }м1естопребьтвание мон€1хов, комплеко здаттий, обнесенньпс вьтсокой отеной.
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