
Темы проектов по истории 

6 класс 

 

1. Великие правители Средневековья. 

2. Византийские императоры. 

3. Военное дело в эпоху Столетней войны. 

3. Военное дело у монголов. 

4. Война Алой и Белой Розы. 

5. Готический собор как символ мироздания. 

6. Грюнвальдская битва. 

7. Загадочные тамплиеры. 

8. Знаменитые женщины Средневековья. 

9. Знаменитые средневековые города Европы. 

10. История духовно – рыцарских орденов. 

11. Как учились в эпоху Средневековья: школы и университеты. 

12. Константинополь – столица великой империи. Путешествие в 

Константинополь. 

13. Мода эпохи Средневековья. 

14. Самураи – воины средневековой Японии. 

15. Средневековая деревня. 

16. Средневековые рыцари. 

17. Средневековый город. История возникновения городов Европы в их 

названиях. 

18. Средневековый замок. Знаменитые средневековые замки Европы 

19. Флоренция – город искусств. ( в эпоху раннего Возрождения ) 

20. Цивилизации доколумбовой Америки. 

21. Чудеса средневековой арабской архитектуры. 

22. Чудеса эпохи Средневековья. 

23. Библия в камне или Что я узнал о Священном писании, рассматривая 

храм 

24. В подземелье алхимика. 

25. Древнерусский храм – это византийский храм? 

26. Идея единства Русской земли в период феодальной раздробленности 

(«Слово о полку Игореве», «Поучение Владимира Мономаха»). 

27. Как создать витраж. 

28. Лучший средневековый рецепт: что кушали в Средневековье. 

29. Мир глазами средневекового человека: создание географической 

карты, модели представляющей воззрения человека Средневековья на 

устройство мира. 

30. Песни вагантов. 

31. Почему в Древнерусском государстве было много грамотных людей? 



(берестяные грамоты, школы, литература). 

32. Путешествия викингов. 

33. Сравните архитектурные особенности Новгородской земли и 

Владимиро-Суздальского княжества. Как повлиял политический строй 

этих земель на их культурные традиции? 

34. Средневековая медицина: как лечили пациентов. 

35. Языческие традиции и обряды славян (по русским сказкам). 

36.  Сказки «Тысячи и одной ночи» как исторический источник 

37.  Герои русских былин и их реальные прототипы 

38.  «Жанна Д’Арк – героиня или самозванка?» 

39.  Церковная жизнь в Средние века 

40.  Создание славянской азбуки 

41.  Наследие средневекового Востока в истории человечества 

42.  Освоение Сибири Ермаком 

43.  Викинги – творцы истории мореплавания. 

44.  Рыцарь — кто он: разбойник или образец благородства? 

45.  Религия древних славян и египтян: сравнительный анализ.  

46.  Исследование прозвищ русских и византийских правителей в X–XII вв. 

 


