
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ. 

ПАМЯТКА. 
Предмет ИСТОРИЯ 

Класс 5 
Дата проведения 2 четверть 

  
     1.Знать и называть даты и события 

 

Событие Дата 

Появление первого человека на Земле Более 2 миллионов лет назад 

Появление человека разумного  40 тыс. лет назад 

Появление скотоводства и земледелия 10 тыс. лет назад 

Обработка меди  9 тыс. лет назад 

Образование единого государства в Египте 3 тыс. лет до н.э 

Походы фараона Тутмоса 1500 г. до н.э. 

Письменные законы Хаммурапи. 

Правление Хаммурапи 

 

1792 по 1750 г.до н.э. 

  

      

      2.Знать и объяснять следующие термины и понятия 

 

Термины Определения 

История  наука, изучающая прошлое и настоящее человечества. 

Археология  «наука о древности», историческая дисциплина, изучающая  

по вещественным источникам историческое прошлое 

человечества. 

Религия Вера в сверхъестественное, в душу, загробную жизнь 

Совет старейшин 

 

Совет, который управлял племенем (разбирал споры между 

соплеменниками и определял наказания). 

Ремесленник 

 

Человек, который занимается изготовлением  

сосудов, орудий труда, тканей или других изделий. 

Вождь Глава племени, которого избирали для ведения военных 

действий. 

Орудия труда приспособления, при помощи которого производится работа. 

Производящее хозяйство выращивание человеком растений или животных. 

Ремесло мелкое ручное производство 

Фараон Верховный правитель Египта. 

Папирус 

 

Растение, из которого египтяне изготовляли  

материал для письма. 

Налог 

 

Платеж чем-либо (деньгами, частью урожая, скота,  

сделанной продукцией) фараону или государству 

Вельможа Знатный и богатый египтянин. 



 

 

 

 

 

Жрецы служители богов. 

Ремесло мелкое ручное производство 

Родовая община это исторически первая форма организации людей - 

(община), где люди связаны кровным родством, ведущие 

общее хозяйство. 

Религия – вера людей в сверхъестественные силы, верования в 

колдовство, в душу, в жизнь после смерти. 

Библия - в переводе с греческого обозначает «книги». Собрание 

священных книг, делится на Ветхий Завет и Новый Завет 

Язычество поклонение многим богам. 

Жрецы служители богов 

Каста группа людей в древней Индии, обладающая определенными 

правами и обязанностями. Принадлежность к касте 

передавалась по наследству. 

Буддизм одна из трех мировых религий, получившая название от ее 

основателя  Будды 

Иероглифы древние рисуночные знаки египетского  письма. 

Джунгли Густые, труднопроходимые леса. 

 

3.Знать  и называть следующие персоналии: 

Персоналии Значение 

Тутмос  

 

 Фараон, при котором около 1500 года до н.э. были 

совершены успешные походы в Нубию, в Азию 

Амон Ра Бог солнца 

Апоп  Бог тьмы 

Геб  Бог земли 

Нут  Богиня неба 

Бастет Богиня женщин и их красоты 

Тот  Бог мудрости  

Осирис Бог мертвых 

Хаммурапи Царь Вавилонского царства. Впервые созданы письменные 

законы. 

Конфуций Мудрец древнего Китая 

Цинь Шихуан  Правитель древнего Китая 

Ашшурбанапал Царь Ассирии 

Ашока Правитель империи Мауриев с 273 по 232 год до н. э. 

(Индия) Покровитель буддизма. 

Будда Основатель религии буддизма 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/273_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/232_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.

