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0А,
Рабочая карта по истории б класс.

3адание N91 Повторение Прочитай текст и выполни задания 1-4

Кусты орешника вдруг раздsинулись, и на полявY вышло странное суцество. Коротхие, немноrо согнутые

ноrи еrо померживали сильное длинное ryловище, оrромные челюсти выдавались вперед, как у
обезьяны, а маленькие глаза, rлубоко спрятанные под нависшими бровями, блестели настороженно и

сердито.

Но это была не обезьяна; суryлая фиryра крепко стояла на ногах, а длинные, ни}ке колен, руки не

опирались на землю по-обезьяньему. 8 одной рyке странное счщество держало камень с rрубо

заостренным краем, в другой - тяжелую дубину.

Озираясь и останавливаясь на каждом шаry, существо сделало несколько осrороrкных шагов в сторону

дуба. Оно rлубоко втягивало во3дух широкими ноздрями плоского носа, стараясь yловить запахи,

которые бы предYпредили еrо об опасности. Но неподвижный воздух ничего не сказал ему. СYцество

сердито оскалилось, оaлянулось и издало при]луlленный, отдаленно напоминающий членораздельные

звуки крик. To]r]ac же кусты орешника зашевелились снова: такие же сутулые и мохнатые фиryры молча

скользнyли в густой траве и сбились вокруr своеrо предводителя в тесную кучу.

1. Автор тскста считает, что данllое существо не является обезьяной. Как ты считаешь?.

1) человекообразная обезьяна2) (челоаекYмелый)) {homohabilis)

]) (человех разумный)) (hоmоsарiеп5)4} инопланетянин

2. По каким признахам ты это определил? Напиши не меньше 2-х:

/l
IQ /2

1) 2}-

3. Кахие орудия трYда используются суцеством, описанным в тексте?

1) 2|-

4. Какие занятия были возможны с их помоцью? (Выбери два из перечисленных ниже}:

1) Охота 2)Рыбалка З)Собирательство 4)Ремесло5)земледелие

Задан ие 2. Исто ическая задача.

Ты являешься участнихом наyчноrо объединения, которому представлевы археолоrические

находки в захоронении древнеrо челоаека, по этим находкам вам необходимо сделать

выводы о занятиях, верованиях древних людей.

Осmонкч мужччньl в возросmе 20-ЗО леm, лежощеzо но боку, копьё с MeOHbtM ноконечнчком,

?пчняньlй кувaцчн в uзzолоаье, в коmором лежс!лц зерно ячменя.

ответ: 1 3АНятия

2 вЕровАн ия

Jадание N9з (Условие) к каждомч определению подберите соответствчющий термин.

Заполните таблицYi под номером вопроса поставьте бvквv соответствчюшеrо емч ответа.

1) Несколько родовых общин, живуцих в одной местности.

2) Самые опытные и мудрые старики племени, знавшие повадки животных

З} Изображение древних боrов и духов из дерева,.лины или камня.



4} Принесение даров бога с целью задабривания.

А) идолы Б) племяВ) духи Г) старейцJины Д) жертва

3адание N94 Работа с докчментами по теме (Восточны е славяне))

3адание 4-18олрос;Прочтите отрывок из сочинения византийскоrо историка и укажите, о каком

факте, процессе в жизни восточных славян свидетельствует данный исторический факт.

" Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в

народоправстве {демохратии), и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом
общим".

Выберumе oduH uз 4 еорчонmов оmвеtпо:

1) об отсутстsии разделения труда между мужчиной и женщиной

2} о сохранении родстsенно-племенных отночJений

3) об yтверждении феодальных отноrлений

4) о смадывании государства

3ада ние 4-28олрос;Прочтите отрыаок из сочиllения визаштийскоrо историка и унажите, о KaKo^,r

факте, процессе в жизни восточных славян свидетельствует данный исторический источник.

" Они (читают, что только боr, творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в

жертву быков и соверlllают дрYrие свяценные обряды. Они почитают реки и нимФ, и всякие

другие божества, приносят жертвы всем им и при помоч.lи этих жертв производят и

rадания" -Вьlберumе oduH uз 4 BopuoHmoB оmвеmо:

1) rлавным занятием славян были рыболовство и мореплавание

2) среди славян были распространены языческие верования

3} отсугствовали контакты слааян G дрyгими странами

4} среди славян утвердилось христианство

задание N95 Выполни на стр.з4 в рубрике ((повторяем и делаем выводыD выполни любые 2

задания-

ДОМАШНЕЕ ЗМАНИЕ на 25 О2. Повторltть параграфы 5,6

Для дополнrттельной оценки:

1.Подготовить( материал из Интернета) харахтеристику князя Владимира по плану

1. БиоrраФия князя Владимира.

Z. Направления деятельности ( что вая{ное мя государства сделал)

З. Результаты деятельности кн. Владимира.

2. Найти в YouTube и посмотретьвидео-6ылину кКак князь Владимир Рyсь крестилD и ответить

на вопрос - КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ.

В дополнение -док. И вопросы На стр.55-56


