Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

Словарь исторических терминов (понятий)
для учащихся 7-9 классов.

Составила:
учитель истории
высшей квалификационной категории
Поплавская Т.В.

Нягань, 2017 г.

Пояснительная записка
Овладение основами любой науки означает усвоение системы её
понятий. Формирование понятий является важным звеном изучения истории
учащимися как в общеобразовательной, так и в школе для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями, но системы формируемых понятий
различны, поскольку ориентированы на познавательные возможности
учеников этих школ.
Особенности

усвоения

исторических

терминов

у

учащихся

с

нарушением интеллекта проявляются в их фрагментарности, неточности,
порой искаженности, стирании в сознании образов по прошествии
определенного времени. Поэтому в школе для обучающихся с ОВЗ гораздо
труднее сформировать понятия, отражающие существенные признаки и связи
исторических периодов, тем более, что понятия должны формироваться у
всех учеников одинаковыми, определенными.
Опыт преподавания истории в школе для обучающихся с нарушением
интеллекта показывает, что исторические понятия наиболее прочно входят в
сознание, когда они усвоены учащимися в ходе активной умственной работы.
Задача учителя – правильно организовать умственную деятельность
учащихся, учитывая их познавательные возможности.
Создание словаря с доступным понятийным объяснением смысла
исторических терминов дает возможность активизировать деятельность
учащихся на уроках. Каждый из ребят может самостоятельно отыскать
непонятное слово или слово, которое изучалось ранее, и было забыто,
объяснить его смысл, сформировать правильное представление, как о самом
понятии, так и о конкретном историческом факте, быстрее уяснить его
значимость

в

изучаемом

историческом

периоде,

а

далее

активно

использовать его в своей речи.
В иллюстрировании словаря нет необходимости так как каждое
историческое понятие рассматривается по возможности в картинном виде
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(учебник, презентация) и варианте видеосюжетов в процессе изучения темы.
Представленный перечень терминов (понятий) в словаре предназначен для
изучения программного материала истории Отечества учащимися с
интеллектуальными нарушениями и является необходимым дополнением для
запоминания и осмысления как отдельно взятого явления и события, так и
исторических периодов в целом.
В процессе изучения истории Отечества постоянная работа со словарем
позволяет учащимся с нарушением интеллекта развивать способность и
умение отделять важное из целого, правильно оценивать и определять свою
позицию по отношению к происходящему.
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А
Абсолютизм – форма правления, при которой вся власть принадлежит
императору.
Автомат – скорострельное оружие.
Агитировать – убеждать в чем-либо других людей.
Академия – научное учебное заведение.
Алтарь – особое место внутри храма, где находятся главные иконы.
Альтернативные выборы – выбор одного депутата из нескольких человек.
Амбар – деревянная постройка для хранения зерна.
Андреевский флаг – флаг Российского флота, утвержденный Петром I.
Аристократ – знатный человек.
Археологи – ученые, изучающие историю по предметам, найденным в земле
во время раскопок.
Архив – учреждение, хранящее документы.
Архитектор – строитель, зодчий.
Архиепископ – глава Православной церкви.
Ассамблеи – дворянские праздничные вечера, собрания с увеселениями.
Ассигнации – бумажные деньги.
Атаман – предводитель казаков.
Б
Базар – место торговли и обмена товарами.
Балет – спектакль, в котором артисты только танцуют.
Балерина – артистка балета.
Баскаки – ханские сборщики дани.
Бард – поэт и музыкант, сам исполняющий свои песни.
Бармы – накидка на плечи, вышитая драгоценными камнями и жемчугом.
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Баррикада – преграда на улице, построенная из камней, бревен, мешков с
песком и других предметов.
Барщина – бесплатный принудительный труд крепостных крестьян на
помещичьей земле.
Батрак – наемный работник на селе.
Библиотека – место, где хранится собрание книг.
Библия – главная книга всех крестьян.
Береста – кора березы.
Берестяные грамоты – письма, документы, написанные на коре березы.
Беспризорник – сирота, не имеющий дома и живущий на улице.
Благотворительность – творить благо, делать добрые дела для людей.
Блокада – кольцо окружения города военной группировкой противника.
Богатырь – славянский воин, отличающийся в бою своей силой, боевым
умением, смелостью.
Бойницы – проемы в стене Кремля для стрельбы из пушек.
Большак – глава семьи.
Бомбардир – звание рядового артиллериста.
Бондарь – мастер по изготовлению бочек и кадок.
Борона – приспособление для рыхления земли.
Бортничество – сбор меда диких пчел.
Борьба – состязание.
Ботфорты – высокие сапоги из кожи.
Боярин – богатый, знатный дружинник.
Боярская Дума – совещательный орган при Государе всея Руси.
Братина – большая чаша для питья.
Брать на абордаж – сцепление атакующего корабля с неприятельским для
его захвата в рукопашном бою.
Броня – толстые листы железа (защитный слой материала, обладающий
достаточно большой прочностью).
Булава – тяжелая палка с железным шаром на конце.
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Буржуазия – владельцы какой-либо собственности (промышленности,
торговых предприятий, банков).
Бухта – часть побережья, закрывающая море с трех сторон.
Былина (Быль) – историческая песня-сказание о подвигах богатырей.
Быт – повседневный уклад жизни.
В
Варяги (Викинги) – скандинавские племена, жившие по берегам
Балтийского моря.
Ваучер – приватизационный чек.
Век – отрезок времени в 100 лет.
Великий Магистр – глава католического государства.
Венец – головной убор девушки.
Верования (Вера) – религиозное представление.
Верфь – специальное место для строительства кораблей.
Вече – народное собрание племени.
Власть — это возможность и способность осуществлять свою волю,
воздействовать на деятельность и поведение других людей.
Война – (столкновение двух сторон) конфликт между государствами,
племенами

и

так

далее,

происходящий

в

форме

вооруженного

противоборства, военных (боевых) действий между их вооруженными
силами.
Воевода – глава младшей дружины.
Военный союз – группа государств, имеющих общие территориальные или
экономические претензии к другим государствам.
Возрождение – восстановление.
Воин – защитник (в старину ратник).
Волость – объединение нескольких сельских общин.
Волостной старшина – глава волости.
Волхвы – служители языческих богов.
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Вольная

–

грамота

об

освобождении

крестьянина

от

крепостной

зависимости.
Восстание – вооруженное выступление каких-либо социальных групп или
классов против существующей политической власти.
Восточные славяне – предки русских, украинцев, белорусов.
Вотчина – владение землей.
Вотчинник – владелец вотчины.
Враг – неприятель, недруг.
Временно обязанный крестьянин – крестьянин, не выкупивший свой
земельный надел у хозяина.
Выкуп – плата за освобождение крестьян от крепостной зависимости.
Выкупные платежи – ежегодная выплата крестьянами государству долга за
землю.
Г
Галера – гребное судно.
Галерея – музей, где собраны картины.
Гвардия – 1. - войска для охраны царя. 2. – элитные, привилегированные
военные части, охранявшие императора.
Генеалогия – наука изучающая родословные людей.
Генерал – воинское звание.
Генералиссимус – высшее и самое почетное воинское звание в России.
Генеральное наступление – главное наступление.
Генеральное сражение – главное сражение.
Генштаб – главный орган управления вооруженными силами.
Герб – 1. -государственный символ страны. 2. – символ рода, города или
государства.
Герцог – почетное родовое или пожалованное звание.
Гимн – главная песня страны.
Гимназия – учебное заведение.
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«Гласность» - право критиковать политику правительства.
Гонец – человек, выполняющий срочное поручение.
Гончар – мастер по изготовлению изделий из глины.
Горн – печь в кузнице.
Горница – комната в княжеском дворце.
Городничий – глава города.
Городская

дума

–

городской

орган

управления,

избираемый

из

представителей всех сословий.
Гость – 1. Купец из другого племени. 2. Торговый человек, приезжавший
торговать и покупать товары из других стран, княжеств, городов.
Государство – основная политическая система общества, устанавливающая
власть, порядок, контроль, взаимоотношения граждан на определенной
территории.
Государев указ – важное государственное решение, с государственной
подписью и государственной печатью.
Граница – это линия, которая отделяет территорию нашей страны от
территории других стран.
Гражданская война – война между гражданами одной страны.
Губерния – единица территориального деления России.
ГУЛаг

–

главное

управление

лагерями

для

организации

работы

заключенных.
Гумно – место для переработки собранного урожая.
Гусли – старинный струнный музыкальный инструмент.
Гусляр – музыкант, играющий на гуслях.
Д
Дань – 1. Плата, которую брали победители с побежденного племени
(натуральный или денежный налог, побор с покоренных племен).
Дата – один календарный день.
Двоевластие – ситуация, когда страной управляли одновременно две власти.
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Дворцовые перевороты – период с 1725 по 1762 год, когда один правитель
сменял другого.
Дезертировать – самовольно бежать из армии.
Декабристы – члены тайного общества, восставшие в декабре 1825 года
против императора.
Декрет – постановление правительства.
Делегат – выборный народный представитель на съезд.
Демократия – в переводе с греческого – «власть народа».
Демонстрация – мирное шествие народа с плакатами, флагами, портретами.
Депутат – представитель, избранный в Государственную думу.
Держава – символ государственной власти в виде золотого шара с крестом.
Десятина – церковный налог.
Дефицит – отсутствие в продаже какого-либо товара.
Дивизия – крупное военное подразделение.
Династия – власть правителей государства из одного рода.
Дипломат — в международном праве официальное лицо, представляющее
интересы конкретного государства или полномочной международной
организации.
Дипломатические отношения – отношения между государствами.
Диссиденты – представители творческой интеллигенции и ученых, открыто
критикующие правящую власть.
Договор – соглашение.
Дозорная служба – служба по охране границы.
Дозорный – воин, который следит за приближением врагов.
Доспехи – снаряжение воина, сделанное из железа.
Драгуны – полки конников русской армии в тяжелом вооружении.
Драматургические произведения – пьесы, написанные для театра.
Дружина – княжеское войско.
Дружинник – воин, защитник людей, родной земли.
Духи – невидимые существа, живущие повсюду вокруг людей.
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Духовенство – служители Русской православной церкви.
Духовная семинария – учебное заведение, где готовят священников.
Дуэль – поединок двух человек из-за нанесенной обиды или оскорбления.

Е
Есаул – военный помощник атамана.
Ж
Жандармы – военные, занимающиеся политическим сыском и надзором.
Жатва – сбор урожая.
Жернова – два больших камня, которыми перетирали зерна в муку.
Жертва – дар богам и духам.
Жертвовать – отдавать в дар.
Жизнь – физиологическое существование человека, животного, всего
живого.
Жито – 1. название хлеба (всякий зерновой, немолотый хлеб). 2. рожь,
ячмень, либо вообще любой хлеб, злак в зерне или на корню.
З
Забастовка – отказ рабочих трудиться, чтобы заставить владельца
предприятия выполнить их требования.
Заем – сбор средств у населения с последующим возвратом.
Закупы – крестьяне, которые взяли что-либо у землевладельца в долг.
Занятие – работа (труд).
Засека – заграждение из поваленных деревьев.
Земледелие – обработка земли.
Землянка – изба, пол у которой был на полтора метра ниже уровня земли, а
крыша почти касалась земли.
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Земские собрания – уездные и губернские собрания представителей разных
сословий.
Земщина – часть российской территории, оставшаяся в управлении Боярской
думы.
Зипун – крестьянская одежда из грубого толстого сукна.
Знатные люди (Знать) – уважаемые и влиятельные люди племени (князья,
дружинники, старейшины).
Знахарь – лекарь у славян.
Золотая

Орда

–

монголо-татарское

государство,

образованное

на

завоеванных русских землях.
И
Иго – господство одного народа над другим.
Игумен – руководитель монастыря.
Идол – деревянное или каменное изображение языческих богов.
Изба – жилище славян.
Извозчик – человек, управляющий городским экипажем.
Изобретатель – человек, который создает,

придумывает

что-то новое,

доселе невиданное.
Иконы – живописное изображение Иисуса Христа или святых на
специальных досках.
Иконописцы – художники, которые пишут иконы.
Иконостас – стена перед входом в алтарь из икон, расположенных в
несколько рядов.
Именитые граждане – знатные горожане.
Император – 1. Повелитель, глава сильного государства. 2. Правитель
империи.
Империя – большое, сильное монархическое государство, которым
управляет император.
Импорт – ввоз товаров в Россию из других стран.
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Инакомыслящие – представители творческой интеллигенции и ученых,
открыто критикующие Советскую власть.
Индустриализация – развитие промышленности ускоренными темпами,
создание крупного промышленного производства.
Интеллигенция – люди, занимающиеся умственным и творческим трудом.
Интервенция – наступление иностранных войск без объявления войны с
целью завоевания территории других стран.
Интернет – мировая информационная система.
Искусство – 1. –Отражение действительности в художественных образах. 2.
Совокупность художественного творчества в человеческой деятельности. 3.
Высокая степень мастерства.
История - 1. (греч. – рассказ о прошлом) наука о прошлом человечества.
2. Наука, изучающая прошлое и настоящее развитие человечества. Состоит
из всемирной (всеобщей) истории и истории отдельных стран (их
отечественной истории). Подразделяется на историю древнего мира, средних
веков, новую и новейшую. В России история сложилась как наука в XVIII
веке исследованиями М.В.Ломоносова и др., в XIX веке развивалась трудами
Н.М.Карамзина, а затем С.М.Соловьева В.О. Ключевского и др.
Историческая карта – графическое изображение государства в разные
исторические периоды времени.
Историки – люди, которые изучают прошлое человечества и нашей страны.
Исторические памятники – вещественные, письменные, устные источники,
по которым ученые-историки изучают жизнь людей в прошлом.
Источник (исток) – начало.
К
Каган – хазарский князь.
Кадка – деревянная бочка с прямыми стенками.
Казаки – вольные люди, воины, жившие на Дону, Днепре и низовьях Волги.
Казармы – дома, где жили военные.
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Казна – государственная служба – ведающая денежными средствами.
Календарь – перечисление дней, недель, и месяцев года.
Камзол – мужская верхняя одежда до колен.
Капитуляция – безоговорочное прекращение вооруженной борьбы и сдача
оружия.
Каравай – круглый хлеб.
Караул – сторожевой отряд.
Карточная система – распределение продуктов питания среди населения по
карточкам, в которых записана норма выдачи.
Картуз – высокая кепка.
Карьера – продвижение по службе.
Каторга – особый вид наказания за преступления в России с привлечением к
тяжелому физическому труду.
Каучук – вещество из сока бразильской гевеи, из которого делается резина.
Кафтан – крестьянская одежда из грубого толстого сукна.
Керосинка – приспособление для приготовления еды, заправленное
керосином.
Кинотеатр – помещение, где показывают кинофильмы.
Кинорежиссер – человек, который снимает кинофильмы.
Кириллица – славянская азбука.
Князь – 1. Военный начальник племени, дружины. 2. Правитель славян. 3.
Правитель княжества (удела, государства).
Княжество – объединение славянских племен под властью князя.
Коалиция – союз.
Кобура – кожаный футляр для пистолета.
Кокошник – головной убор замужней славянки.
Коллегии – государственные органы исполнительной власти.
Колхоз – коллективное хозяйство.
Колчан – сумка для стрел.
Кольчуга – рубаха воина из железных колец и пластин.
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Комендантский час – ограничение во времени передвижения граждан по
городу.
Комиссар – представитель партии большевиков в армии.
Коммунизм – общество, в котором все живут и работают коммуной, то есть
сообща, вместе. В таком обществе все работают наравне, а плоды труда тоже
делятся между людьми поровну.
Коммуны – коллективные крестьянские хозяйства.
Коммунальные квартиры – квартиры, в которых проживали несколько
семей.
Комсомольцы – юноши и девушки, члены Российского коммунистического
союза молодежи.
Комсомольская

путевка

–

направление

молодежи

на

работу

в

промышленности и строительстве.
Конка – вагон, который передвигался по железной дороге с помощью
лошадей.
Консерватория – музыкальное учебное заведение.
Конституция – Основной закон государства.
Конструкторское

бюро

–

учреждение,

где

советские

инженеры

разрабатывали конструкции новой военной техники.
Контрнаступление – переход от обороны к наступлению.
Конфликт – столкновение мнений, сторон, сил.
Концессия – передача крупных промышленных предприятий частным лицам
во временное пользование, в аренду.
Концлагерь – место, где содержались военнопленные.
Корабельщик – строитель кораблей.
Корма – передняя носовая часть корабля.
Корчма – гостиница в древнерусских городах.
Космодром – специальное место для запуска космических кораблей.
Космос – относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне
границ атмосфер небесных тел.
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Котлы – подвески, которыми украшался венец.
Котелок – мужская шляпа с небольшими полями и круглым верхом.
Кочевники – восточные соседи славян, которые не жили на одном месте и
кочевали по степи.
Кочерга – железный прут, согнутый на конце.
Красная гвардия – вооруженные отряды рабочих во время революции.
Красноармеец – боец Красной армии.
Кредит – 1. - сумма денег, выдаваемая банком в долг. 2. – оплата купленного
товара в течение нескольких месяцев.
Крейсер – тип военного корабля.
Кремль – центральная часть города, обнесенная стенами и башнями.
Крепостные крестьяне – прикрепленные к земле и лично подчиненные
одному хозяину крестьяне.
Крест – символ христианства.
Крестьянская война – война внутри государства, с широким охватом
территории, большим числом участников, против которых направлены
царские войска.
Крещение – обряд принятия христианства.
Кризис – тяжелое положение.
Круг – собрание казаков.
Круговая порука – ответственность сельского общества за каждого своего
члена.
Кудесник – языческий чародей, предсказатель.
Кузнец – мастер по изготовлению изделий из железа.
Кулак – крепкий хозяин.
Культ личности – чрезмерное возвеличивание одного человека.
Культура (лат. – воспитание, образование, развитие) – исторически
определенный

уровень

развития

общества

в

его

материальной

(строительство, орудия, одежда, утварь и т.д.) и духовной (взгляды, идеи,
наука, искусство и т.д.) жизни.
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Культура – достижения деятельности людей в искусстве, литературе, науке,
архитектуре.
Кумыс – лошадиное молоко.
Куны – шкурки пушных зверей, которые использовались для оплаты товара
на Руси.
Купец – торговый человек.
Курган –сооружение земляной насыпи над погребальной ямой.
Курия – часть избирателей.
Курская дуга – выступ вглубь обороны противника на линии фронта у
Курска.
Л
Лаборатория – специальное оборудованное помещение для проведения
научных испытаний и исследований.
Ладья – деревянная лодка.
Лайнер – большой пассажирский самолет.
Латы – железные доспехи шведских и немецких рыцарей.
Летопись - запись событий русской истории по годам.
Летописец – человек, который писал летописи.
Ливония – земли на западной границе Руси.
Ливонский Орден – государство рыцарей – крестоносцев на прибалтийских
землях.
Лидер – вождь.
Ликбез – мероприятия советской власти по ликвидации неграмотного
населения.
Лицей – привилегированное учебное заведение для детей дворян.
Лохань – деревянная посудина круглой или овальной формы с невысокими
краями.
Лоцман – морской специалист, который проводил корабли из моря в порт.
Лук со стрелами – боевое и охотничье оружие славян.
16

Лукошко – небольшая корзина для сбора ягод, грибов и посева семян.
Лучина – тонкие деревянные палочки (щепки).
М
Магистр – главный управляющий Ливонского ордена.
Мазанка – изба, построенная из дерева, веток, хвороста и обмазанная
глиной.
Манифест – 1. - царский указ. 2.- документ, принимаемый императором по
важнейшим государственным вопросам.
Мануфактура – промышленное предприятие с использованием ручного
труда.
«Медный бунт» - недовольство людей заменой серебряных денег медными.
Мель – мелководье, труднопроходимые места для больших кораблей.
Меценаты – дворяне и именитые граждане, вкладывающие средства в
развитие культуры и искусства.
Мещане – горожане, жители городов.
Министерство – главное государственное исполнительное учреждение.
Мировой посредник – чиновник, назначенный Сенатом для контроля за
проведением крестьянской реформы.
Митинг – уличное собрание народа, на котором выступают ораторы с какойлибо агитацией.
Митрополит – глава Русской Церкви.
Мозаика – изображение, выполненное из небольших кусочков цветного
стекла.
Молитва – слова, обращенные к Богу.
Монархия – форма управления, при которой во главе государства стоит
монарх.
Монарх – единоличный правитель в государстве, передающий свою власть
по наследству.
Монастырь – уединенное жилище монахов.
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Монахи – люди, которые посвятили свою жизнь служению Богу.
Монополия – исключительное право государства в какой-либо сфере
деятельности.
Музей – помещение, где хранятся вещественные памятники истории.
Мундир – верхняя часть форменной одежды.
Мятеж – восстание.
Н
Надгробие – каменная плита над могилой умершего.
Надел – участок земли для крестьян помещичьих угодий.
Наказы – пожелания от представителей сословий.
Наковальня – подставка для ковки железа.
Наместник

- 1. Боярин, управлявший уездами. 2. Правитель двух-трех

губерний, назначаемый императрицей.
Нарком – руководитель наркомата.
Наркоматы – советские министерства.
Народники – члены подпольных организаций, предпринявших хождение в
народ.
Натуральное хозяйство – хозяйство, в котором производится все
необходимое для жизни.
Наука – выработка и теоретическое осмысление знаний об окружающем
мире. Включает деятельность по получению новых знаний. Система наук
делится на общественные, естественные, технические.
Нацисты – так называли немецких фашистов, которые провозглашали
превосходство своей нации над другими народами мира.
Невод – большая сеть для ловли рыбы.
Нестор – первый русский летописец.
Новгородское вече – народное собрание Новгорода.
Нэпманы – собственники, появившиеся в результате перехода к нэпу.
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О
Оберег – предмет или рисунок, обладающий по представлению славян
чудодейственной силой против зла и несчастья.
Обмундирование – военная одежда.
Оборона – защита.
Образование – появление.
Оброк – налог крепостных крестьян помещику в виде денег и продуктов.
Обряд – различные действия (танцы, хороводы, гадания, песни), связанные с
определенным праздником или семейным событием.
Обсерватория – лаборатория по изучению звезд.
Община – объединение людей, которые всем пользовались вместе.
Обычай – традиционно установившиеся правила общественного поведения.
Объединение – создание, сплочение.
Окоп – ров, из которого солдаты во время сражения вели огонь по
противнику.
Олифа – масло из конопли.
Ожерелье – женское украшение, одевавшееся на шею.
Оккупация – захват территории другой страны и установление на ней
военного режима управления.
Округ – административная, территориальная единица.
Опера – музыкальный спектакль, в котором на протяжении всего действия
артисты не разговаривают друг с другом, а поют.
Ополчение – временное войско.
Опричнина – часть российской территории, находившейся в царском
управлении.
Опричники – люди, лично преданные Ивану Грозному, входившие в
опричное войско.
Орды – монголо-татарские племена.
Остроги – сибирские города-крепости.
Отечество – страна, в которой ты родился.
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Отечественная война – всенародная, справедливая, освободительная борьба
с агрессором за изгнание интервентов (1611-1612, 1812, 1941-1945).
Отречение – добровольный отказ.
Отшельники – монахи, живущие уединенно в лесах.
Охота – лов диких животных.

П
Паек –набор продуктов.
Пажи – личные слуги императора, назначаемые из представителей знатных
дворянских семей.
Палица – тяжелая палица с утолщение на конце.
Памятник – 1. - Сооружение в память о ком-либо. 2. – Произведение
искусства по увековечиванию людей, событий.
Парик – искусственные волосы.
Паровая машина – машина, механизмы которой приводились в движение
при помощи пара.
Партизанские отряды – вооруженные отряды, сформированные из мирных
жителей и военных для борьбы в тылу врага.
Партизанский рейд – быстрое передвижение небольших партизанских
отрядов по деревням и городам оккупированной территории.
Пастбище – место для выпаса скота.
Пастух – человек, который пасет стадо домашних животных.
Патриарх – глава Русской православной церкви.
Патриотизм – любовь к своей Родине.
Патриарх – глава Константинопольской Церкви.
Патруль – отряд из милиционеров и рабочих, следивший за соблюдением
порядка на улицах во время войны.
Пашня – распаханная земля.
Пейзаж – изображение природы, местности, морских видов.
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Пенициллин – лекарство, обладающее антимикробным действием.
Петиция – просьба, написанная на бумаге.
Первопроходцы

–

исследователи,

первыми

вступившие

на

новые

неизвестные земли.
Пергамен – специально обработанная телячья кожа.
Переворот – смена государственной власти путем вооруженного восстания.
Переписчик – монах, который переписывал книги.
«Перестройка» - реформы Горбачева в СССР.
Период раздробленности – период истории Древней Руси с 12 века по 13
век.
Пехота – пешие воины.
Пианино – музыкальный инструмент.
Пионеры – члены Всесоюзной пионерской организации.
Пир – веселый праздник с угощением.
Пищали – первое огнестрельное оружие.
Плач – погребальная песня.
Плен – захват, подчинение.
Пленники – люди, которых взяли в плен во время войны.
Плуг – орудие труда для вспашки земли.
Погреб – яма для хранения продуктов.
Подпольные организации – организации, действующие тайно, нелегально.
Побратимы – ставшие братьям по вере христианской после обмена
крестиками.
Пожилое – оплата прежнему хозяину за проживание на его земле.
Полати – деревянный настил рядом с печью.
Политика —

понятие,

включающее

в

себя

деятельность

органов

государственной власти и государственного управления, а также вопросы и
события общественной жизни, связанные с функционированием государства
(государственные дела).
Полк – военное подразделение, состоящее из нескольких отрядов.
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Полковник – воинское звание, предшествующее званию генерала.
Полюдье – сбор дани князя с дружиной.
Помост – возвышение.
Помещики – дворяне, получившие поместья за государеву службу.
Порох – взрывчатая смесь.
Портрет – изображение человека или группы людей.
Посад – часть древнерусского города, расположенная перед крепостными
стенами.
Посадник – глава города Новгорода.
Поселение (поселок) – место, где селились славяне.
Послушник – человек, обучающийся монашеской жизни.
Посол – представитель соседних народов (государств) для ведения
переговоров.
Потехи – царские игры.
Пошлина – налог, который платили иноземные купцы за право торговать.
Поэма – большое поэтическое произведение.
Предки – люди, от которых мы произошли.
Предания – устные рассказы о жизни наших предков.
Предисловие – обращение к читателям в начале книги.
Претензии – жалобы, недовольство.
Приватизация – передача государственных предприятий в частную
собственность.
Привилегированное сословие – сословие, которое имеет преимущества по
сравнению с другими сословиями.
Придворные – дворяне, служившие при императорском дворе.
Приказы – органы государственного правления.
Пристань – место на реке, где останавливались корабли.
Присяга – клятва.
Присяжный поверенный – адвокат, защитник подсудимого.
Прицельный огонь – попадание пуль и снарядов в цель.
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Продовольственные отряды – вооруженные отряды из рабочих и
беднейших крестьян, созданные для насильственного изъятия хлеба у
крестьян.
Продразверстка

–

сдача

крестьянами

установленного

государством

количества хлеба.
Проповедники – люди, которые проповедовали христианскую веру.
Просвещенный абсолютизм – политика преобразований Екатерины II.
Протопоп – старший священник в храме.
Пустынь – место уединенной жизни отшельника.
Путешественник – человек, совершающий путешествие по странам,
территориям.
Путник – путешественник.
Пятилетка – план развития промышленности и народного хозяйства на пять
лет.
Р
Раб – полностью зависимый от своего хозяина человек.
Рабочий – наемный работник на промышленном предприятии.
Рабочие комитеты – новые органы управления предприятиями после того,
как были изгнаны их старые владельцы.
Раджа – правитель Индии.
Раздробленность – деление княжеских уделов на более мелкие и вражда
князей друг с другом.
Разночинцы – служащие, имеющие разные низшие чины.
Ратник – воин.
Реабилитация – оправдание невинно осужденных граждан.
Революционер – человек, который хочет изменить к лучшему жизнь других
людей.
Регулярная армия – создана по реформе Петра I, в ней солдаты служили
постоянно определенный срок.
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Редут – земляное укрепление.
Рейды – походы партизан в тылу врага.
Рекрут – новобранец для регулярной армии.
Религия – это вера в Бога или нескольких богов.
Ремесло – занятие.
Репарации – штраф, который выплачивала побежденная в войне страна.
Репрессии – арест, заключение в тюрьму, ссылка без суда.
Республика – в переводе с греческого языка означает «власть народа».
Реформы – преобразования, изменения жизни людей в государстве.
Рогатина – длинная толстая палка с железным наконечником (ранее у славян
деревянная палка с раздвоенным деревянным концом).
Род – объединение родственников.
Родина - страна, где вы родились.
Родословная – списки родственников, предков.
Роман – литературное произведение.
Россия, Российская Федерация – название нашей страны.
Россияне – жители России.
Рыцарь (всадник) – тяжеловооруженный конный воин в железных
доспехах.
Рюрик – варяжский князь, основатель династии Рюриковичей.
С
Самиздат – в 70-е годы ХХ века неофициальные издания диссидентов.
Самодержец – полновластный правитель.
Самозванец – человек, который выдает себя за другого, присвоив его имя.
Свита – слуги, сопровождавшие господина.
Свиток – кусок пергамена или бумаги для письма, скрученный в трубочку.
Святейший

Синод

–

государственный

орган

управления

Русской

Православной Церковью.
Святилище – место для молитв и жертвоприношений языческим богам.
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Секира – боевой топор.
Сельский староста – руководитель сельского общества.
Сельский сход – общее собрание крестьян одного сельского общества.
Сельское общество – крестьянская община, объединение крестьян.
Семафор – устройство для передачи сообщений на расстоянии с помощью
световых сигналов.
Семибоярщина – период правления семи знатных бояр.
Семья – основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены
которой связаны общностью быта, взаимной помощью и моральной
ответственностью.
Сессия – совещание.
Синтетический – искусственный.
Сказание – повествование.
Сквернословить – ругаться, говорить бранные, плохие слова.
Скипетр – символ государственной власти в виде жезла, украшенного
драгоценными камнями.
Скит – поселение беглых старообрядцев.
Скотоводство – разведение домашнего скота.
Слобода – место поселения людей одного вида занятия.
Смерды – бедные крестьяне.
Смутное время – начало XVII века, когда прекратился царский род
Рюриковичей, и шла постоянная борьба за царский престол.
Снайперы – специально обученные меткие стрелки.
СНГ – содружество независимых государств.
Собирательство – сбор грибов, орехов, ягод и трав.
«Соляной бунт» - недовольство людей повышением цен на соль.
Соборное уложение – сборник законов.
Совхоз – коллективное крестьянское хозяйство.
Соплеменник – член племени.
Сосед – человек, который живёт вблизи, рядом с кем-нибудь.
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Сословия – различные группы населения, обладающие разными традициями
и обычаями, правами и обязанностями, закрепленными в законе и
передаваемые по наследству.
Соха - орудие труда для вспашки земли.
Социализм – государственное устройство, при котором все люди в обществе
имеют равные права и свободы.
Союз – объединение.
СССР – Союз Советских Социалистических Республик.
Ставка – место, где находится главнокомандующий войск.
Станица – казачье поселение.
Старейшина – самый старый, мудрый и уважаемый человек в общине
(племени).
Старец – человек преклонного, почтенного возраста.
Старообрядцы – верующие люди, которые боролись против реформ
патриарха Никона за возврат к старым церковным обрядам.
Стахановцы – участники стахановского движения.
Стахановское движение – борьба шахтеров за перевыполнение плана.
Стачка – выступление рабочих против хозяина предприятия.
Столица – главный город страны.
Странствовать – путешествовать.
Стрельцы – воины царской армии.
Струг – большая речная лодка с заостренными концами, плавающая под
парусом и с помощью гребцов.
Суд присяжных – судебное разбирательство с участием представителей от
разных сословий.
Судебник – новый сборник законов, принятый при Иване Грозном.
Султан – турецкий правитель.
Съезд – общее собрание членов партии.
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Т
«Табель о рангах» - закон о государственной службе.
Тайная канцелярия – государственный орган, занимавшийся делами о
государственных преступлениях.
Таран – удар винтом или крылом самолета по самолету противника.
Тараны – стенобитные машины.
Тачанка – повозка с тремя лошадьми и установленным на ней пулеметом.
Телеграф – устройство для передачи письменного текста на расстояние по
проводам.
Телохранители – личная охрана царя.
Темпера – краска, приготовленная из цветной глины, камней и яичного
желтка.
Терем – женская половина княжеского дворца.
Террор – убийство с целью запугать, устрашить окружающих людей.
Типография – место, где печатаются книги.
Титул – звание.
Трактир – закусочная.
Тризна – прощальный пир.
Трость – небольшой декоративный посох, украшенный драгоценностями.
Трудодни – система оплаты труда колхозникам.
Ток – площадка для обмолота хлеба.
Толмач – переводчик с одного языка на другой.
Торг – городская торговая площадь в Древней Руси.
Торжок – торговый поселок.
Туесок – короб из бересты.
Тулуп – зимняя крестьянская одежда из шкур.
Тыл – территория во время войны, где не велись боевые действия.
Тысяцкий – боярин, возглавлявший городское ополчение.
Тысяча – городское ополчение в Древней Руси.
Тысячелетие – отрезок времени в 10 веков.
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Тюбетейка – маленькая круглая узбекская шапочка.
Тюфяк – название пушки.
Тягло – государственный налог.
У
Удел – часть земельных владений князя, передаваемая одному из сыновей.
Удельный князь – правитель удела.
Уезды – части территории Российского государства.
Ультиматум – требования, не подлежащие обсуждению.
Усадьба – дом землевладельца – вотчинника с хозяйственными постройками.
Устав – тип письма кириллицей.
Усыпальница – место захоронения русских царей.
Ухват – приспособление для передвигания в печи горшков.
Ф
Фавориты – любимцы императора или императрицы.
Фашизм – политическое движение, участники которого стремились к
мировому господству, использовали методы террора и насилия для
достижения целей.
Фашисты – сторонники фашизма.
Фельдмаршал – высшее воинское звание.
Фермер – единоличный хозяин на селе.
Флаг – государственный символ страны.
Флагман – главный корабль эскадры, на котором находится командующий.
Фланг – расположение войск по правой и левой стороне.
Флеши – земляные укрепления для установки орудий.
Флотилия – крупное соединение военно-морских судов.
Фрейлины – личные служанки императрицы из самых знатных дворянских
семей.
Фрески – настенная живопись, выполненная по сырой штукатурке.
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Фронт – линия военных столкновений двух противоборствующих сторон.
Фураж – зерно и сено для корма лошадей.
Х
Хан- половецкий князь.
Хлев – деревянная постройка для домашних животных.
Холодная война – политическое и экономическое противостояние двух
военных союзов – НАТО и ОВД.
Холоп – полностью зависимый от хозяина человек, раб.
Холостой залп – выстрел из незаряженного снарядами или патронами
оружия.
Хоровод – старинный танец, который танцевали, взявшись за руки в круг, с
песнями и музыкой
Хоромы, палаты – большие, богатые дома князей и бояр.
Христиане – люди, которые верят в Бога Иисуса Христа
Ц
Царь – правитель России.
Царский венец – украшенная драгоценностями золотая шапка, которой
венчали на царство.
Целина – не распаханные земли.
Цензура – государственный надзор за печатными изданиями.
Цеп – приспособление для молотьбы.
Цесаревич – старший сын императора.
Церковный собор – собрание высшего духовенства России.
Церковная утварь – церковная посуда.
Ч
Частокол – забор из заостренных бревен (колов) вокруг славянского
поселения.
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Частный предприниматель – человек,

имеющий собственный завод,

фабрику или торговое предприятие.
Челобитная – письменная жалоба или просьба к царю.
Челядь – домашние слуги в доме знатного человека.
Чернила – окрашенная вода для письма пером.
Чум – жилище сибирских кочевых народов.
Ш
Шаровары – широкие украинские штаны.
Шахтер – рабочий угольной шахты.
Шинель – верхняя одежда военных.
Шлем – железный головной убор воина.
Штаб – руководящий центр.
Штиль – отсутствие ветра на море.
Э
Эвакуация – мероприятие по перемещению техники, людей из одного
города в другой, находящийся в безопасном месте.
Экспорт – продажа отечественных товаров в другие страны.
Элита – привилегированное общество.
Эмигрант – человек, уехавший со своей Родины жить в другую страну.
Эрмитаж – помещение для хранения картин и других художественных
ценностей.
Эскадра – несколько десятков крупных военных кораблей.
Эскадрилья – объединение воздушных войск.
Ю
Юрта – переносное жилище кочевников из войлока.
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Я
Ядерное оружие – атомное оружие.
Язычество – вера вол многих природных богов и поклонение им.
Ярлык – ханская грамота на право княжения.
Ярмарка – место для продажи различных товаров.
Ясак – дань, натуральный налог русскому царю.
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