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задание лъ l. П роаrlа,п llзlIр\,I"lте IlcTol]lI rtecKrl й иcTo.1Hlt к lI ответьте на вопрос

Выдающийся древнегречесl(ий по-цитик Перикл так сказаJI о своёNl городе: кНаше госуrlарство
яв.Iяеlся шко"]ой всей l.t.rа_lы. и каж_lый из нас Nlожет с _lёгкостью проявить свою личносtь в самых
раз,,lичньн жизненных ус.iIовиях).

В KaKcl.Tt zo1loc)e эк:ttt Пе|эuк_l'? Псlче.tt\,эmоm zopod он назва.l KulKo,,toit всей ЭllаOьtл'? KaKtt.lt

Задание Ng 2. Выберите верный о:гвет (п0 1ба.п.r1,)

1. 'I'о.rчкоrt к Ве,rикоь,tл, переселению народов пос..Iужи-:Iо BTopжelItte из г"rr,бин Азии
I(очевнI{ков

А. BuHOa_ltlB Б. оспlzоmов В. веспlzопtrlв Г, фрапкtlв ?уl|нов

2. В каком го,lty K4!.,r Ве.llиццй бьцшвqвозг:tщцqц ц.чltевшородt?

в 80() z. I', в 810 z

j, На ttaKoli ст\,псllи фсодilrьной -]сстliliць] Ilаходи,,lись кlэсстьяllс?

lla (jepxrleLl В, не BxoOu.lu в феоOа:ьную lесmнuц)!ll L,(L|lol! ll lDl(,Hell,1

4 YcrDoircTBo общества. при KoTopoN,I основны\,1и группа!lи яв.lяются сеньоры и кt]естьяllе. а

]е\1,Iи нахо.lяl,ся в pvкa\ ceнbop0l]. назыl}аеlся

tl, с,ре й rcве Ktltttlit цчвч:tttзаtluей I}. tt zp арн oi t цч в u,l u з uц ч е it

Б. нcultlpaз t ttbt,tt хозяйс mво-tt

5, Верденскиli Jоговор (8:ijг,) закt-lепи",r

В ФrоОо.rопоrlr обulеспlвенrtьL|l сmрое,|l +

@л

Д) весmzопtьt Б) осmеопlt t

Д) пllttltяпttrc rItylttltKtltttt xllttc,п1llQl!CпB Б) с,tlзittttце (Dроltь,rь,,,й ll\!Jl(l1lll! ч спаi i)ptttl ь- c-KtlIt ul t п а pl ttt

6. Какое германское плеN,lя в основном засеJяло Скандинавский по.,l\,остров
В) t|paHKu Г1 tttlllttuHbt

7.Ссlотнесите понятIlя и их опDеде-]ения
l1 rlQxtK .д) зауlч. 11( ),}к,ч,l()BOt! lIые в l!ar(,la)L,пt(le tllle B.la)atttta L,ellbop(),1l (,Boe.\|_\,(juL,(,||,l|,

2) фео0 Б1 пllчнуОttпlе,lьньtЙ пцlуd зчвLlL,ll1lы\ 1:|)f L,l]|ьяl! 6 \,1/Jrl/c,r?dc, cfrcodt-t.Lct

31 бapttltutct В) L,бор пр()a)),кпtrlв u.ttt deHcz c]rcoOct.lo,tt L, jllBllc L!,\l1,1.t KpeL,lllbrl]l

Заданrlе ЛЪ 3. Ответьте на вопросы (по 1 ба"плу)

l. L:] какопt гороJе Ilцходи"Iся саvый бо",tьшой и прскрасttый хра\{ раIIIIего C'pc,lt tевековья'?

( l ба-r.l)

2.LleM отличzr.rись варяги от llop]\laнIioB и викиtlгtlв? (l ба-rл)

j, \1ol :lи барон.:aBrltrril к_lяl,B\ верносlll l,epllOI\. счIllaIься Bacc Io\! корсt,tя'l(lбirr.l)

обDttзо.lt эtсчпtеlu эmоео zolloda Mrle.ltt пt,lоясuпlь себя? (5 бс1.1ов)

1-

А. в'8(),.. Б. в 9]0 е -r



Задание ЛЪ ,l. Соотнеси,ге имя правителя с истор}tческlrм фактом. (9 бал"rов)

Александр Македонский

Ашшурбанапап

константин

()ктавиан Авгr,ст

Соломон

Хашtмурапи

I-{аревич Гаутама

Ilинь Шихl,ан

Юлий I{езарь

1. Организачия биб.,tиотеки глиняных книг

2. Создание древнейших законов

3. Строительство самой д"rинной стены

4, Соз:ание новой ре"rигlrи - б1,::ltзr,rа

5. Строительство хра]\1а бога Яхве в Иеруса.rиме

6. Захват единоличной в:lасти в Рил,tе

7. Военный поход в Индию

8. Разрешение христиана\t открыто Itо.lllться

9. Установление империи

Задание ЛЪ 5. CooTHectlтe понятия ll llx значенr|я. ответ напиluите в таблиц },.
(8 бал.rов)
1,Ha-I,ypaTbHoe хозяйство
2. l'lроповель
3. Срелневековье

4, Ис.rаrл
5. Фреска
6, Монасr,ырь
7. Норл,rанны

8. Арабеска

l 2 _) _1 Iб 7

р А-- ь -}l\-- ь \

Го--l _ зч
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А. Речь на реjIи гиозно-нравс,I,t]енную Te]\I),.

Б. эпоха в истории человеllествil \{ежду древIIим Nlиром и новыNl BpсlIcIIcM
В. Хозяйство- в которо\{ все неrrбходlrмое производ1lтся в .]аrлной местности

и расходуе,[ся на собственное r lol,peб.-reHlre насе":Iения .lанной rtec гнос ги.
Г. Сложный .чзор, созданный на основе \{ате\lатического расчета.
Д. Роспись. выполненная на стене и,rIи потолке храма по сырой шц,катурке,
Е. Северные I,ерNlанць], норвея(l(ы. шв€ды.,11д,1,.1ппa,

Ж, Религия }IIIогих народов Востока. связаIIная с всрой в А,цлаха и сго
Пророка \{r xarl rle-la.

З. Мес-гопребы ван ие }IoнaxoB- ко}rII_]екс з.tаний. обнесенных высокой с tенсlй.
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