
 

 

 

Повторительно-обобщающий урок-игра 

"Знатоки Средневековья»". 6-й класс 

 

 

Цели урока: повторение и систематизация знаний по курсу истории средних 

веков, обобщение пройденного материала. 

Задачи урока: 

 Образовательная: систематизировать и обобщить знания учащихся 

 Развивающая: развивать гуманитарную культуру школьников, 

приобщить учащихся к мировой культуре, развивать коммуникативные 

умения при работе в группе или команде, решать поставленные задачи, 

готовить сообщение. 

 Воспитывающая: воспитывать уважение к истории, культуре и 

традициям народов эпохи средневековья, способствовать укреплению 

чувства товарищества в групповой работе. 

Ход урока. 

I. Организационный этап.  

На перемене учитель делит ребят на 4 команды за 4 стола.  

Здравствуйте, ребята!  

Сегодня у нас необычный урок, а урок – рыцарский турнир.  

Сегодня вы увидите сраженье. 

Но не мечи скрестите, вы! 

Команды класса покажут нам на удивленье 

Пример смекалки, знаний, благородства, доброты! 

 

Мы с вами заканчиваем изучение Истории средних веков. Сегодня на турнире 

вы покажете свои знания об этом важном периоде истории. 

Выберите капитанов своих команд. 

Вам предстоит принять участие в  9 турах. За правильное выполнение задания 

команда получает баллы. Та команда, которая наберет больше всех баллов, 

будет победительницей сегодняшнего турнира. Обязанности главного судьи 

буду выполнять я.  

Рыцари средневековья следовали правилам «Кодексу чести».  Давайте и мы 

познакомимся с правилами нашего турнира. 

 

 



 

 

Правила турнира «Кодекс чести» 

 Когда говорит один, другие слушают 

 Дай возможность высказаться каждому 

 В группе все равны 

 Уважай точку зрения и мнение другого 

 Учись слушать и слышать 

 Работать в группе интереснее и легче 

 Работа в группе поможет стать дружнее 

Начнем наш поединок!  

I тур: “Разминка” (Слайд 4) 

По очереди задаются вопросы командам. За правильный ответ команда 

получает один балл.  

1. Когда начинается период Средние века в истории?  

2. Когда заканчивается этот период в истории?  

3. Когда в истории воевали цветы?  

4. Как назывались города, добившиеся в ходе борьбы с сеньорами 

самоуправления?  

5. Картины, выложенные из цветных камешков или кусочков стекла.  

6. Как назывались войны в Чехии в 1419–1434 гг.  

7. Чем знамениты братья Кирилл и Мефодий?  

8. Мусульманская религия.  

9. Назовите самое многочисленное сословие феодального общества?  

10. Назовите самую длительную войну в истории.  

11. В Англии в ХIV веке возник орган власти – Парламент, во Франции – 

такой же орган управления назывался...  

12. По какой лестнице никто, никогда не ходил?  

13. Укрепленное жилище феодала.  

14. Участники крестовых походов.  

15.  Каково расстояние между Константинополем и Стамбулом? (Это 

разные названия одного города). 

16. На каком языке преподавали в средневековых университетах  

17.  Кому подчинялись вассалы? 

18. Как называлась металлическая рубаха у рыцарей?  

19. Что такое диспуты?  
20.  Кого называли деканами?  

 

 

 



 

 

II тур: «Пиши грамотно».  

Историк должен писать правильно исторические понятия, термины, 

географические названия. Запишите правильно, предложенные термины. За 

каждый правильный ответ 1 балл. Всего 7 баллов.  

1. Б (о,а)лканы (Балканы) 

2. П(и,е)р(и,е)неи (Пиренеи) 

4. Р (е,и)к(о,а)нкиста (Реконкиста) 

5. С (и,е)нь(о.е)р (Сеньор) 

6. Ер (е,и) тик (Еретик) 

7. М (о,а) нархия (Монархия) 

III тур «Блиц-опрос » 

За каждый правильный ответ -1 балл  

1. Глава католической церкви. (Папа Римский) 

2. Родина арабов. (Аравийский полуостров) 

3. Явление, когда государство делится на части. (Раздробленность) 

4. Грамота о прощении грехов. (Индульгенция) 

5. Состязание рыцарей в силе и ловкости. (Турнир) 

6. Руководитель монастыря  (Аббат) 

7. Бумага из кожи молодых телят (Пергамен). 

8. Конный воин (Рыцарь). 

9. Особый налог на содержание церкви (Десятина) 
10.  Жилище феодала (замок) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV тур: “Башня событий” (Слайд 6) 

Средние века были полны важными и интересными событиями. Давайте 

вспомним некоторые из них. 

Для ответа команде достаточно поднять карточку с буквой правильного ответа 

- А, Б или В. (Слайд 7-12) 

1. Когда происходило Великое переселение народов? 

А) IV-VII вв. Б) III-IV вв. В) I-II вв. 

2. В каком году Карл Великий был провозглашен императором? 

А) в 800 году Б) в 500 году В) в 395 году 

3. Когда проходила Столетняя война? 

А) 1337 – 1453 г. Б) в 1300 -1400 г. В) 1360-1459 г. 

4. Когда проходил первый Крестовый поход? 

А) 1095-1098 гг. Б) 1094-1097 гг. В) 1096-1099 гг. 

5. Когда произошло разделение христианской церкви на Западную и 

Восточную? 

А) 1080 г. Б) 1200г. В) 1054 г. 

6. Когда произошла гибель Византийской империи? 

А) 1453 г. Б) 1553г. В) 1353 г. 

7. Год, когда крестоносцами был разрушен Константинополь 

А) 1204 г. Б) 1304 г. В) 1244 г. 

8. Когда произошло завоевание Англии герцогом Нормандии Вильгельмом I 

Завоевателем? 

А) 1166 г. Б) 1066 г. В) 1241 г. 

9. Когда было изобретено книгопечатание Иоганном Гутенбергом? 

А) 1453 г. Б) 1445 г. В) 1465 г. 

10. В каком году Христофор Колумб открыл Америку?  

А) 1492 г. Б) 1505 г. В) 1392 г. 

11. В каком году Китай освободился от власти монголов? 

А) 1355 г. Б) 1368 г. В) 1412 г. 

12. В каком году Мухаммед переселился из Мекки в Медину? 

А) 622 г. Б) 882 г. В) 395 г. 

 

 



 

 

 

V тур «Историческая путаница». 

Команды получают следующее задание, в котором «историк» что-то напутал. 

Вам необходимо в текстах найти допущенные ошибки. Зачеркните ошибку и 

исправьте ее. 

За правильно выполненное задание команды получают по 12 балла. Время 

выполнения 2 минуты. 

 «К концу своего правления Карл Великий покорил многие народы и племена. 

В 801 году он прибыл в Константинополь, где был провозглашен великим 

князем. Но Франкская империя была непрочной и просуществовала недолго. 

В 810 году два внука Карла Великого разделили империю на две части. »   

 

VI тур «Средневековая архитектура» 

Командам предлагаются изображение средневекового памятника. Задача 

команды определить название памятника, место расположения. 

1. Храм Св. Софии в Константинополе. 

2. Собор в Реймсе.  

3. Собо́р Пари́жской Богома́тери, также парижский собор Нотр-Да́м или Нотр-

Да́м-де-Пари́ 

4. Пирамида майя в Чичен-Ице 

VII тур: “Рыцарский турнир”  

Этот конкурс построен по настоящему правилу рыцарского турнира. По 

очереди команды задают друг другу вопросы. Если команда отвечает на 

поставленный вопрос, то получает 2 балла. Если нет, то 2 балла получает 

задающая команда. 

Подведение итогов игры. 

Итак, победу в турнире одержала команда …….. Они получают  оценку «5». 

Молодцы!  

Скажите, а зачем нам всё это необходимо знать? Для чего мы изучаем историю 

средних веков? 

 

 

 

 



 

 

Конечно, первое, что приходит на ум, это рыцари, рыцарские турниры, 

средневековые замки, но эпоха средневековья знаменита и тем, что в это время 

появилось много изобретений, новшеств, достижений культуры, которые 

используются в современной жизни. Порой, мы  с вами и не догадываемся, что 

те “новинки”, которые мы используем в нашей современной жизни, родом из 

средневековья. 

В средние  века  образовалось большинство народностей и государств 

современной Европы. 

В средние  века  возникли первые университеты, многие из которых 

продолжают существовать и сегодня (старейшими университетами считаются 

Болонский, Оксфордский, Парижский), 

Одним из влиятельных институтов, унаследованных миром от средневековья, 

является церковь. 

Сегодня, ребята, вы состязались не в силе и ловкости, а в заданиях, 

находчивости, смекалке и эрудиции. И эти качества не менее важны, а порой 

даже и более, так как они помогают нам в решении сложных жизненных 

ситуаций, создают уверенность в себе и устойчивую жизненную позицию. 

На этом всё. Ребята спасибо за урок. Спасибо за внимание! 

 


