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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Эпоха Средневековья, или Средние века (т. е. промежуток между античностью 

и Новым временем), охватывает десять веков — с У по ХУ в. 

Гуманисты назвали это время “темными” веками, однако эти “темные” века 

до неузнаваемости изменили облик Западной Европы — Европа стала Европой. 

После варварских нашествий возникли новые европейские страны и народы, вырос- 

ли новые города — центры ремесла и торговли, сложилась современная карта 

Европы. Новая религия — христианство — значительно раздвинула границы ев- 

ропейской цивилизации, в которой существовала Европа античная, и стала осно- 

вой средневековой культуры. В Средние века, как ни странно, было сделано немало 

открытий. Человек научился использовать компас и ветряную мельницу, порох и 

стремя, надел хомут на вола, научился ходить под парусом против ветра, пост- 

роил каравеллу, сделал первую пуговицу и придумал основные элементы современ- 

ного костюма — брюки, юбку. 

В эти века были созданы прекрасные замки и монастыри, готические храмы и 

города, чьи исторические центры, привлекающие толпы туристов, были застрое- 

ны еще средневековым человеком. Появилась рукописная книга в форме кодекса 

(эта форма используется и сейчас), был изобретен печатный станок, написаны 

знаменитые рыцарские романы, изысканная лирика трубадуров воспела рыцарс- 

кую куртуазную любовь и радости жизни, расцвел феномен рыцарства и культ 

Прекрасной Дамы. В конце ХУ в. средневековая Европа узнала страны Нового Све- 

та. 

Данный задачник предлагает вам совершить путешествие в мир средневековой 

Клио. Автор, помня мысль мэтра французской медиевистики Марка Блока, что 

история — это наука о людях во времени, стремился отразить современный взгляд 

на историю Средневековья. Задачник составлен в соответствии с новейшими учеб- 

никами по истории Средних веков для средних учебных заведений (школ, гимназий, 

лицеев). Разумеется, предложенные исторические задачи, тесты и задания охва- 
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тывают не все темы средневековой истории, изучаемые в школьной программе. 
Но это и не входило в задачу автора. Автору хотелось, чтобы молодой пытливый 

ум задумался над наиболее яркими, а также над не особенно изучаемыми в про- 

шлом вопросами. Подумал о феноменах средневекового общества (“молящиеся”, 
“сражающиеся”, “работающие”), города, христианства, а также о повседневной 
жизни средневекового человека: в каком жилище он жил, какую одежду носил и 
какой мебелью пользовался. 

Среди тестов и задач есть вопросы, рассчитанные на знание фактического ма- 

териала — исторических дат и событий, но есть (и их довольно много) вопросы- 

размышления, содержащие определенную информацию, которая при вниматель- 

ном осмыслении поможет найти верный ответ. Автор надеется, что это пособие 

даст возможность пытливому школьнику не только отшлифовать приобретен- 

ные знания, но и в какой-то мере глубже постигнуть логику Средневековья. 

При подготовке ответов советуем вам внимательно прочесть материал раз- 
личных параграфов учебника, имеющих отношение к той или иной теме, а также 
вспомнить дополнительную литературу и воспользоваться изобразительным ма- 
териалом нашего пособия. 

Задачник может быть полезен школьникам, учителям, всем, интересующимся 
историей западноевропейского Средневековья.



Тема 1 | 

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ 

И ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

1. Какой исторический период занимает переход от древности к Средневековью? 

2. Что собой представляла Римская империя на рубеже ППП вв., накануне своего 

падения? Каковы были ее границы? 

3. Чем отличались восточная и западная части Римской империи? 

4. Когда на территории Римской империи приобрела влияние новая религия — христи- 

анство? 

5. Когда и в правление какого римского императора было запрещено отправление язы- 

ческого культа, а язычество поставлено вне закона? 

6. Что вы можете сказать о христианской религии? 

7. Когда христианство превратилось в государственную религию, т.е. религию, находя- 

щуюся под покровительством государства? 

8. Кто такие германцы? 
9. Что знали римляне о германцах и от кого получали сведения о них? 

10. Известно, что римляне называли германцев "варварами". Что означало это слово? 

11. В середине Г в. до н. э. римский полководец и политический деятель Гай Юлий 

Цезарь, завоевывая Галлию, столкнулся с германскими отрядами. Цезарю удалось оттес- 

нить германцев и перейти на восточный берег Рейна. 

В каком сочинении Гай Юлий Цезарь рассказал об этих военных действиях, а также о 

быте и нравах германцев? 

12. "Вар, Вар, верни мне мои легионы!" Какому римскому императору принадлежит 

это отчаянное восклицание? По какому поводу оно было произнесено? Не отсюда ли 

пошло слово "варвар"?
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13. Что произошло в Тевтобургском лесу? Почему он вошел в историю? 

14. Как варвары относились к римлянам: боялись, презирали? Что пугало и что при- 

влекало римляй в варварах? 

15. Продолжительное время некоторые историки изображали варваров дикими наро- 

дами, вышедшими из лесов. Можно ли привести свидетельства, опровергающие это мне- 

ние? 

16. Известно, что германцы почти постоянно воевали. С чем это было связано? 

17. Германские воины, как правило, кричали и рычали во время битвы. Почему? 

18. Как назывались укрепления римлян на границе с германцами? 

19. Какое общество существовало у германцев? 

20. Как вы себе представляете древнегерманскую общину? Назовите ее характерные 

особенности. 

21. Варвары были свободными и равными либо зависимыми людьми? 

22. Что собой представляли германский род, племя? 

23. Как называлось общее собрание германского племени и какие вопросы решали 

германцы на этом собрании? 

24. Что собой представляла германская дружина? Кто такие дружинники? 

25. Как германцы избирали своих вождей, за какие достоинства? 

26. Каково внешнее отличие вождя германцев от других знатных воинов? 

27. Известно, что у германцев были рабы. Чем они отличались от рабов у римлян? 

28. Где расселялись германцы? Существовали ли у германцев города? Если нет, то как 

они селились? 

29. Известно, что германцы строили себе дома. Почему они были длинными? 

30. Какая религия существовала у германцев? Как назывались их боги? 

31. Какие германские племена (и когда) первыми приняли христианство? 

32. Была ли у германцев письменность? Если да, то как называлась их форма письма? 

33. Что собой представляли германские руны? 

34. Существовало ли у германских варваров государство в Ш в.? 

35. Великое переселение народов (т. е. движение германских и других племен) нача- 

лось с исторического толчка. 

Какой воинственный варварский народ своим вторжением сыграл роль этого толчка? 

36. Какую эпоху называют эпохой Великого переселения народов? Почему? 

37. Помимо германцев в Европе жили и другие варварские народы. Какие? 

38. Когда (в какие столетия) запад Римской империи был завоеван племенами герман- 

цев? 

Как вы думаете, верно ли утверждение, что волны варварских нашествий стерли За- 

падную Римскую империю с карты Европы, а под обломками великого Рима рухнул весь 

античный мир? 

39. В каком году был захвачен готами и разграблен Рим? Кто привел готов к “вечному 

городу”? 

40. Когда произошла битва на Каталаунских полях? Перечислите племена и народы, 

сражавшиеся в этой битве. 

Кого в этой битве можно считать победителем, а кого побежденным? 

41. Известно, что гуннский вождь Аттила стал героем произведения "Песнь о Нибелун- 

гах". Легенда рассказывает, что после смерти его тело похоронили с величайшими поче- 
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стями: вначале положили в золотой гроб, его поставили внутрь серебряного, а тот помес- 

тили в железный. Затем, чтобы никто не смог потревожить покой вождя, гунны отвели 

большую реку в сторону, сделали на дне ее русла гробницу и пустили воды реки. 

Как вы думаете, почему он удостоился таких почестей? 

Чем был знаменит при жизни этот вождь? 

Какой смысл вкладывали в прозвище Аттилы "Бич Божий"? 

42. Что означает слово "вандализм"? Как оно связано с германцами? 

43. В 476 г. был низложен последний римский император малолетний Ромул Авгус- 

тул, знаки его императорской власти были отосланы в Константинополь. В исторической 

литературе 476 год считается датой падения Западной Римской империи. 

Как вы думаете, осознавали ли этот факт в У веке? 

44. Почему пала Римская империя в У в.? 

45. К началу УП в. на карте Европы уже не было Западной Римской империи. На 

отвоеванных у Римской империи территориях возникли германские королевства. Какие? 

В каком веке (или веках) это произошло? 

Покажите на карте, где они были расположены. 

46..Как называлось самое могущественное из германских королевств? 

41. Назовите имя первого крупного правителя франков. 

48. Расскажите об остготском короле Теодорихе. Чем он знаменит? Покажите на карте 

его королевство. 

49. Когда в Италии появились лангобарды? 

Что означает римское слово “лангобарды“? 

Какую территорию занимало Лангобардское королевство?
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание 1 

з з з З я хх % 

о х < з №) 
х 

$ з © < КУ 
© © 

 
 

(-] Рассмотрите одежду древнего германца. Чем она отличалась от одежды римлянина? 

Какого предмета мужского костюма не было у римлян? 
С 

часть мужской одежды. варварскую" Назовите исконно
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Задание 2 

  
Дом древних германцев (реконструкция) 

(-] Дома германцев были длинными. Рассмотрите рисунок и подумайте, почему.
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Задание 3 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Поселок древних германцев (начало н. э.; реконструкция} 

[-] Рассмотрите рисунок. Вспомните, что вы читали о том, как расселялись германцы. 

Попробуйте своими словами рассказать о хуторах и маленьких деревнях германцев. 
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Задание 4 

  
Собрание германцев 

(рельеф на колонне Марка Аврелия; Рим) 

[-] Вспомните, как называлось такое собрание. 

Какие вопросы решали германцы на своих народных собраниях? 
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Задание 5. 

Карта 1 

= о 
\ Предполагаемая , «Л 

\- прародина древних ‚ 94 4 
К — германцев „В д 

` 

„` ° 5 

А х 
р < 

> — — в <; 

и ГУ 
/ \ 

1 , 99 ии т 

^^ <_/ 

м \. 
4 м А МХ 

< СЛАВЯН* 

ых 

. 3 [1     
  

  

Варварские народы 

[-] Рассмотрите карту. Каким одним словом можно назвать кельтов, германцев и сла- 

вян? 
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Задание 6. 

Прокопий Кесарийский (УТ в.} о взятии Рима готами в 410 г. 

"Я расскажу, каким образом Рим был взят Аларихом. 
Этот предводитель варваров долгое время осаждал Рим и, не имея возможности 

овладеть им ни силой, ни хитростью, придумал следующее. 
Из своих воинов он выбрал триста человек, еще безбородых молодых людей, 

которые выделялись своей знатностью и храбростью, превышавшей их возраст, и 
тайно сообщил им, будто он намерен подарить их некоторым знатным римлянам. 
Он приказал держать им себя у римлян очень скромно и добродетельно и усердно 
выполнять все, что им прикажут их господа, а спустя некоторое время, в заранее 
назначенный срок, в полдень, когда их господа, как обычно, погрузятся в послеобе- 
денный сон, они все должны будут устремиться к тем городским воротам, кото- 
рые называются Салариевыми [то есть Соляными ], и, внезапно напав на стражу, 
истребить ее и быстро растворить ворота. 

Такой приказ отдал Аларих молодым воинам и в то же время отправил послов 
к сенату с заявлением, что он, дивясь приверженности римлян к своему императо- 
ру, не намерен больше их терзать, а из уважения к их мужеству и верности дарит 
на память каждому сенатору по несколько рабов. 

Вскоре после этого официального заявления Аларих отослал в Рим своих моло- 
дых людей, а войску отдал приказ готовиться к отступлению, чтобы римляне 
могли это видеть. 

Римляне обрадовались заявлению Алариха, приняли дар и возликовали, не запо- 
дозрив коварства со стороны варвара. 

Исключительная покорность, которую проявили присланные Аларихом моло- 
дые люди, уничтожила всякие подозрения, а войско частично действительно ста- 
ло отступать, другие же воины делали вид, что готовятся к снятию осады. 

Настал назначенный день. Аларих повелел своему войску вооружиться и наго- 
тове стал ждать у Салариевых ворот, где он располагался с самого начала осады. 

Молодые люди в условленное время сбежались к Салариевым воротам, внезапно 
напали на стражу, перебили ее, беспрепятственно отперли ворота и впустили в 
Рим Алариха и его войско. 

Варвары сожгли здания, находившиеся поблизости от ворот, в том числе дво- 
рец Саллюстия, древнего римского историка. Большая часть этого дворца в напо- 
ловину обгорелом виде существовала и в.мое время. 

Варвары ограбили весь город, перебили большую часть населения и отправились 
дальше. р 

Рассказывают, что в Равенне один придворный евнух, выполнявший обязаннос- 
ти птичника, сообщил Гонорию, что Рим погиб. "Да я только что кормил его 
своими руками!" — воскликнул Гонорий (у него был огромный петух по кличке 
Рим). Евнух, поняв ошибку императора, пояснил, что город Рим пал от меча Ала- 
риха. Тогда Гонорий, успокоившись, сказал: "Друг мой, я подумал, что околел мой 
петух Рим”. Такой недотепа, говорят, был этот император. 

Некоторые уверяют, что Рим был иначе взят Аларихом: якобы одна женщина 
по имени Проба, богатая и знатная, принадлежавшая к сенаторскому сословию, 
сжалилась над римлянами, которые погибали от голода и прочих бедствий и ста- 
ли уже питаться человеческим мясом. Проба, не видя никакой надежды на спасе- 
ние, так как река и порт были во власти врага, приказала своим рабам ночью 

отпереть городские ворота и впустить варваров". 

З Прочитайте отрывок. Попробуйте от лица Алариха написать "воспоминания" о взя- 

тии Рима. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
  

  

Задание 7 

Карта 2 

  

    

  

     

   

м 
` Стрелки с номерами 

указывают движение 
варварских племен: 

1 — вторжение ютов 
2 — вторжение англов 
3 — вторжение саксов 
4 — область первона- 

\ чального расселения лан- 
( Л гобардов 

м 

< Л 
7 

О 

э 

  

гунны 451: 
  

  

  

   

    

х Адрианополь 

< 72; Константинополь 

“ (( Никея       

Варварские нашествия на территорию Римской империи 

Ч На карте стрелками показаны направления вторжений варваров на территорию Рим- 

ской империи. Возьмите цветные карандаши и раскрасьте основные пути продвижения 

варваров. 
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Великое переселение народов и падение Римской империи 
  

  

Задание 8 

Отрывок из Иордана 

“...Был он мужем, рожденным на свет для потрясения народов, ужасом всех 

стран, который, неведомо по какому жребию, наводил на все трепет, широко 

известный повсюду страшным о нем представлением. Он был горделив посту- 

пью, метал взоры туда и сюда и своими телодвижениями обнаруживал высоко 

вознесенное свое могущество. Любитель войны, сам он был умерен на руку, очень 

силен здравомыслием, доступен просящим и милостив к тем, кому однажды 

доверился. По внешнему виду низкорослый, с широкой грудью, с крупной головой 

и маленькими глазами, с редкой бородой, тронутой сединой, с приплюснутым 

носом, с отвратительным цветом кожи, он являл все признаки своего проис- 

хождения". 

С Прочитайте отрывок. 

Подумайте, о ком говорит Иордан? 

Чей портрет он изобразил? 

‚ Какие чувства вызывает у вас это описание? 

Задание 9 

3 Древние германцы имели определенное социально-политическое устройство. Схема, 

приведенная ниже, поможет вам ответить на вопрос: какое именно это было устройство, 

каков был социально-политический строй древних германцев. 

        

Большая семья Род Племя Племенной союз       

                        

    

Знать (старейшины родов, 

военные вожди племен) Дружинники, свободные общинники 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
  
  

Задание 10 

  

        

  

   

      

  

Карта 3 

# 
Я А 

* 

Англо- 
рсаксонские 

корбдевства---- 

«`` 
. х_- 

Париж Франк кое \ 
> ть 

королевство 9 _! > 

- Остготское \ 725% 

м > -1 х - > 

/ Веслготское (^ _ королевс] во / = ) 
Толедо ° 0‘ оС 
‘королевство/” хе им империоЧно- ‚Константинополь 

| Н, 
и | | 92 (В Мская 

королевство | в Нзан 
\ < 1 Тия) 

\ ` _Карфаген . ` | „А „4. и 

> Ге | РА 2$ 1 
      

Варварские королевства и Византия в У в. 

1 Рассмотрите карту, сравните ее с картой 2 (см. с. 14). Подумайте, какие произошли 

изменения. Выпишите в тетрадь названия самых крупных варварских королевств. 
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Великое переселение народов и падение Римской империи 
  
  

Задание 11 

[}] 476 г. считается датой падения Западной Римской империи и концом античного 

мира. На территории бывшей Западной Римской империи германские племена образова- 

ли в У— УП вв. государства. Какие? Впишите их названия в пустые клеточки схемы. 

Подумайте, можно ли назвать возникшие германские королевства государствами в 

полном смысле слова? Существовали ли в этих королевствах единые законы для герман- 

цев и местного населения? Сложилась ли в них система управления? И, наконец, что 

собой фактически представляли их короли? 

Подумайте и над таким вопросом: что же случилось с жителями Западной Римской 

империи, когда она перестала существовать? Как повела себя римская знать в новых 

условиях? Как относились новые правители к своим новым подданным? 

Что означает выражение “варвары перестали быть варварами”? Когда это случилось? 
` 

  

ГЕРМАНСКИЕ ГОСУДАРСТВА В У—УП вв. 

      

        

                          
2Е. ЛП. Смирнова 1 т



ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
  
  

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

Тест 1 - 

—] Вместо точек впишите правильный ответ 

1. Средневековье начинается с эпохи ... 

2. Древний мир и Средние века разделяет символическая дата — ... год. 

8. Самым большим германским государством являлось ... 

4. Великое переселение народов началось в... веке и закончилось в ... веке. 

5. К варварским народам Европы относились: 

а)   

6)   

в)   

6. Перечислите имена германских богов: 

  

  

  

Тест 2 

-] Выберите правильный ответ, подчеркнув "да" или "нет" 

1.У древних германцев существовали племена и роды, вожди и дружинники. 

— да; 

— нет. 

2. Германцы жили первобытным строем. 

— да, 

— нет. 

3. Древние германцы были свободными людьми. 

— да, 

— нет. 

4. Германцы имели рабов. 

— да; 

— нет. 
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Великое переселение народов и падение Римской империи 
  

  

5. Германцы имели тинг. 

— да, 
— нет. 

6. Германцы селились в городах до конца У в. 

— да, 
— нет. 

1. Аларих захватил Рим в 410 г. 

8. У германцев было много богов. 

— да; 

— нет. 

9. Германцы жили в домах. 

— да; 
— нет.. 

10. Битва на Каталаунских полях произошла в 451 г. 

— да; 
— нет. 

11. Теодорих — король остготов. 

— да, 
— нет. 

12. У германцев была письменность. 

— да, 
— нет. 

13. Готы первыми среди германских племен приняли христианство. 

— да; 
— нет. 

14. Боэций — первый министр Теодориха. 

— да, 
— нет. 

15. Франкское государство расположено на территории бывшей римской провинции 
Галлия. 

— да, 
— нет. 

16. В У! в. Италия была завоевана лангобардами. 

17. ВУ в. на территории нынешней Испании существовало Вестготское королевство. 

— да; 
— нет. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Кроссворд "ГЕРМАНЦЫ" 

  

Германские телохранители 

римских императоров. 

Изображение на колонне 

Траяна 

  

  

  

  

  

          
  

  

  

    
  

  

  

1 

2 

3 

4 

5                 
  

По горизонтали: 

1. Общее собрание германского племени. 

2. Автор "Записок о Галльской войне", содержащих сведения о германцах. 

3. Имя первого министра Теодориха. 

4. Форма письма у германцев. 

5. Первый крупный правитель франков. 

По вертикали: 

1. Имя знаменитого короля остготов. 
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Великое переселение народов и падение Римской империи 
  

  

Тест 3 

` Ч Подчеркните правильный ответ 

1. "Записки о Галльской войне” написал: 

— Тацит; 

— Цезарь. 

2. Варварами называли: 

— германцев; 

— славян; 

— кельтов. 

3. Германцы занимались: 

— скотоводством; 

— земледелием; 

— постоянно воевали. 

4. Варварские народы лучше разбирались в: 

— скотоводстве; 

— земледелии. 

5. Великое переселение народов началось: 

— во Пв.; 

— в Шьв.; 

— в Ув.; 

— в Ув. 

6. Великое переселение народов началось с движения: 

— готов; 

— гуннов. 

Т. До основания государств германцы жили: 

— на хуторах; 

— в маленьких деревнях; 

— в городах. 

8. Рим называли "вечным городом": 
— германцы; 
— римляне. 

9. Западная Римская империя пала в: 

— Ув.; = 
— УГ в.; 

— УП в. 
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Тема 2 

ГОСУДАРСТВО ФРАНКОВ 

1. Франкское государство Меровингов 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

1. Где жили франки до своего появления в римской провинции Галлия? 

2. Когда появились франки на территории Галлии? 

3. Франки захватывали земли галло-римлян или селились отдельно? 

4. Назовите первого крупного правителя франков. 

5. Расскажите, как выглядели франки, какую одежду носили. 

6. В каком виде объединились все франкские племена? Кто их объединил? 

7. Почему франкскую династию (У в.— первая половина УШ в.) назвали Меровинга- 

ми? 

8. Почему короли этой династии носили длинные волосы? Когда короля хотели низло- 

жить, что делали с его волосами? = 

9. В каком году франкский правитель Хлодвиг разбил римского наместника, правив- 

шего Галлией, и создал на месте этой провинции Западной Римской империи свое коро- 

левство? 

10. Известно, что Хлодвиг первым из варварских вождей принял христианство по 

западному образцу. 

Когда это произошло и почему он это сделал? 

11. Как вы думаете, разбирался ли Хлодвиг в христианском учении и был ли он образ- 

цовым христианином? 

12. Кто из известных авторов рассказал о крещении Хлодвига и в каком произведе- 

нии? 

13. Пришлось ли Хлодвигу бороться за власть со своими сородичами? 
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Государство франков 
  

  

14. Григорий Турский рассказывает о том, что Хлодвиг перебил своих родственников, 

опасаясь, как бы они не отняли у него королевство, и захватил их владения. Затем, 

собрав приближенных, он сокрушался по убитым сородичам: "Горе мне, что я остался 

чужим среди чужестранцев и нет у меня никого из родных, которые могли бы мне помочь 

в случае опасности”. 
Почему Хлодвиг так говорил — из жалости к убитым или из хитрости? 

Что говорит по этому поводу Григорий Турский? 

15. При Хлодвиге была сделана запись правовых обычаев франков. С какой целью это 

было сделано, когда и как эта запись называлась? 

16. Какие сведения содержит “Салическая правда" о жизни, хозяйстве, обычаях фран- 

ков? На каком языке она написана? . 

17. Как назывались собрания вооруженных соплеменников-франков? Чем они отлича- 

лись от тинга? 

18. Что такое вергельд? 

19. При Меровингах появилась должность майордома. Какие у него были обязанности? 

Кого обычно назначали на эту должность? 

20. Назовите несколько франкских майордомов. 

21. Почему Меровингов стали презрительно называть "ленивыми королями"? 

22. Почему Григория Турского назвали "отцом французской истории"? 

23. После некоторого упадка Франкского государства майордом Пипин Геристальский 

вновь объединил его. Когда это произошло? 

24. Сын Пипина Геристальского — майордом Карл, прозванный Мартеллом, разбил 

арабов в битве при Пуатье. 

Когда это случилось и каково значение этой битвы? 

25. Что означало прозвище Карла — Мартелл? 

26. Чтобы победить арабов, Карлу Мартеллу была необходима сильная конница, про- 

фессиональная кавалерия. Но конное войско стоило очень дорого. 

Как Карл Мартелл вышел из сложного положения? 

Какую реформу провел? 

Как она называлась? 

27. Что такое бенефиций? 

28. Почему сына Карла Мартелла — Пипина прозвали Коротким? 

29. Кто из франкских майордомов сверг последнего короля из династии Меровингов и 

стал королем новой династии? 

Когда это произошло? 

Кто помог Пипину Короткому? 

30. Какова судьба последнего короля из династии Меровингов? 

31. Чтобы подчеркнуть священный характер власти Пипина, над ним было проведено 

особое таинство — обряд помазания на царство, упоминаемый в древних книгах Ветхого 

завета. 

В чем он заключался? . 

32. Как называлась новая франкская династия, основателем которой стал Пипин, — 

Пипинидами или Каролингами? 

33. Какой подарок сделал Пипин Короткий папам? 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание 1 

ий
 

< 
©
 

де
 

5 

  

    
      

    

  

  

а   А
А
:
 

= 
ыы

 

3 

Франки (воины) 

[] Рассмотрите костюм и вооружение простых франков. Напишите небольшое сочине- 

ние, где своими словами расскажите о внешнем облике франков. 
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Задание 2 

  
Франкские военачальники (1—3); 

знатный франк (4) 

[] Вниматёльно рассмотрите знатных франков, сравните их внешний облик с внешним 

обликом простых франков (задание 1). 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
парни 
  
  

Задание 3 

"По старой римской дороге двигалось войско франков. Франки были в походе 

уже несколько месяцев, устали в переходах и сражениях, изнемогали от зноя и 

жажды. В выбоине каменной дорожной плиты сверкнула лужица застоявшейся 

воды. Молодой воин, отделившись от своих товарищей, припал к ней и стал 

жадно пить. На мгновение ему вспомнилась тропа, которая вела его к родному 

селению... Воин пил, а мимо него шли и шли односельчане, родичи и совсем незна- 

комые люди. Каждый был вооружен копьем, луком и стрелами, боевым топо- 

ром, коротким мечом — скрамасаксом и круглым кожаным щитом, покрытым 

металлическими пластинками. На головах у многих франков были остроконеч- 

ные шлемы, из-под которых свисали две туго заплетенные косы. Обуты воины 

были в кожаные сандалии с длинными ремнями, туго обхватывающими голени. 

Их одежда состояла из белой полотняной рубахи, коротких штанов и грубого 

плаща. Тело воина защищала длинная кожаная рубаха. Впереди в сопровожде- 

нии верных дружинников ехали. на крепких, коренастых лошадях военные вож- 

ди племен — конунги. У каждого на длинной перевязи висел меч, а за пояс был 

заткнут боевой топор. За войском двигались крытые повозки с походным иму- 

ществом, за обозом гнали скот". 

0 Прочитав отрывок, сравните его со своим сочинением, выполненным к заданию 1. 

[]] Среди вождей (конунгов) салических франков выделялся самый молодой, смелый, 

храбрый и расчетливый Хлодвиг Меровинг. Он сумел возглавить салических франков и в 

481 г. стать вождем и королем франков. Как вы думаете, чем он завоевал уважение своих 

сородичей — знати и простых франков? 

УВ 486 г. Хлодвигу в битве при Суассоне (столица бывшего римского наместника 

Сиагрия, ставшего после падения Западной Римской империи главой небольшого само- 

стоятельного государства) удалось разгромить римлян Северной Галлии. 

Что было основано в результате этой победы? 

© Почему франки быстро завоевали Галлию? | 

С кем воевал и какие победы одержал Хлодвиг после завоевания Северной Галлии? Что 

позволяло им одерживать быстрые победы? 

3 Расскажите (на основании прочитанного материала) от имени франка о его участии 

- в завоевательных войнах в Галлии. 

3 На основании рисунков к заданиям 1, 2 и текста отрывка составьте рассказ о фран- 

ках, их вооружении, внешнем облике и костюме. 
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Задание 4 

Григорий Турский о Суассонской чаше 

“Однажды франки унесли из какой-то церкви вместе с другими драгоценны- 

ми вещами, необходимыми для церковной службы, большую чашу удивительной 

красоты. Но епископ той церкви направил послов к королю с просьбой: если уж 

_ церковь не заслуживает возвращения чего-либо другого из ее священной утвари, 

то, по крайней мере, пусть возвратят ей хотя бы эту чашу. Король, выслушав 

послов, сказал им: "Следуйте за нами в Суассон, ведь там должны делить всю 

военную добычу. И если этот сосуд, который просит епископ, по жребию доста- 

нется: мне, я выполню его просьбу". 
_ По прибытии в Суассон, когда сложили всю груду добычи посредине, король 

сказал: "Храбрейшие воины, я прошу вас отдать мне, кроме моей доли, еще и 

этот сосуд“. Разумеется, он говорил об упомянутой чаше. В. ответ на эти 

слова короля те, кто был поразумнее, сказали: “Славный король! Все, что мы 

здесь видим, — твое, и сами мы в твоей власти. Делай теперь все, что тебе 

угодно. Ведь никто не смеет противиться тебе!" 
Как только они произнесли эти слова, один вспыльчивый воин, завистливый 

и неумный, поднял секиру и с громким возгласом: "Ты получишь отсюда только 

то, что.тебе полагается по жребию!" — опустил ее на чашу. Все были пораже- 

ны этим поступком, но король перенес это оскорбление с терпением и кротос- 

тью. Он взял чаши и передал ее епископскому послу, затаив в душе глубокую 

обиду. 

А спустя год Хлодвиг приказал всем воинам явиться со всем военным снаря- 

жением, чтобы показать на Мартовском поле, насколько исправно содержат 

они свое оружие. И когда он обходил ряды воинов, он подошел к тому, кто 

ударил секирой по чаше, и сказал: "Никто не содержит оружие в таком плохом 

состоянии, как ты. Ведь ни копье твое, ни меч, ни секира никуда не годятся". 

И, вырвав у него секиру, он бросил ее на землю. Когда тот чуть-чуть нагнулся 

за секирой, Хлодвиг поднял свою секиру и разрубил ему голову, говоря: “Вот так 

и ты поступил с той чашей в Суассоне". 

[3 В документе рассказывается о воине, который осмелился выступить против захвата 

Хлодвигом Суассонской чаши, и о расправе над этим воином год спустя. 

Как вы думаете, почему Хлодвиг просто не забрал понадобившуюся ему чашу из общей 

добычи? 

3 Чем можно объяснить поведение воина, разрубившего чашу: вспыльчивостью и за- 

вистью, либо здесь кроется нечто другое? 

Почему Хлодвиг промолчал, а через год расправился с этим воином? 
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Задание 5 

  
  

      

    
Сцена крещения (миниатюра [Х в.) 

С Вспомните, что вы знаете о Хлодвиге. Почему этот франкский король решил при- 

нять христианство? 

По какому образцу — римскому или византийскому — принял крещение Хлодвиг? 
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Задание 6 

Владения франков: 

  
— к 481 году 

          

  

— при Хлодвиге   
  

  

— после Хлодвига       

в 

Равенна 

с 

ов   
Франкская держава Меровингов 

[3 Рассмотрите карту. Возьмите цветные карандаши и раскрасьте Франкскую державу 
Хлодвига. 
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Задание 7 

Карта 2 
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:. т Толедо Ш “а мы < ф лас по: 
№’  Барсенона я РР Ч 1 ИР, АРМЕНИЯ 

т 15. Г Неаполь че А РА 27 Ре _— р 
Е Я. демо с : у с г , ___ 

$ А. р Гб    м БЕРБЕРЫ     
  

Варварские королевства в У!1 в. 

[-] Найдите на карте государство франков. Сравните его с Франкским королевством 
У века (см. карту 3 темы “Великое переселение народов и падение Римской империи" на 
с. 16). 
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Задание 8 

Ре риЕсте. 

ии 
Е 

      
Карл Мартелл (гравюра ХУ] в.) 

03 Перед вами Карл Мартелл, разбивший арабов при Пуатье (732 г.), инициатор знаме- 

нитой бенефициальной реформы. Но, подумайте, был ли он франкским королем? 
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Задание 9 

  
Пипин Короткий ( гравюра „ХУГ в.) 

ОВ 751 г. Пипин Короткий отправил в Рим письмо с вопросом: "Что лучше — чтобы 

один имел королевский сан, а другой нес все бремя власти, или же, чтобы тот, кто несет 

бремя власти, имел бы и сан короля?" Подумайте, почему был задан такой вопрос. 

Какое положение занимал Пипин Короткий? 

В ответ папа написал: "Лучше, чтобы назывался королем тот, у кого власть, чем тот, у 

кого королевской власти совсем не осталось". 

3 Что случилось во Франкском государстве после получения этого письма? 
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Государство франков 
  

  

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

Тест 1 

С Вместо точек впишите правильный ответ 

1. Первая династия франков называлась ... 

2. Хлодвиг — вождь и король франков с... года. 

3. Хлодвиг создал свое королевство в... году. 

4. Карл Мартелл разбил арабов при ... 

5. Карл Мартелл провел ... реформу. 

6. Династия Каролингов основана в ... году. 

т. Григорий Турский написал ... 

8. "Салическая правда” была записана в ... веках. 

9. "Ленивыми королями" называли ... 

Тест 2 

[-] Выберите правильный ответ, подчеркнув "да" или “нет” 

1. "Салическая правда" — запись правовых обычаев франков. 

— да, 

— нет. 

2. Хлодвиг крестился по восточному (византийскому) образцу. 

— да, 

— нет. 

3. Хлодвиг основал династию Меровингов. 

— да, 

— нет. 

4. Меровинги управляли Франкским государством до середины УШ в. 

— да; 

— нет. 

5. Карл Мартелл — майордом франков. 

— да, 

— нет. 

6. Бенефиций — пожалование земли в пожизненное пользование при условии несения 

военной службы. 

— да, 

— нет. 

7. Пипин Короткий способствовал созданию Папского государства. 

— да, 

— нет. 

ЗЕ. Д. Смирнова 33
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8. Майордом — это слуга, распоряжавшийся дворцовым имуществом. 

— да; 
— нет. 

9. "История франков" была написана в Ув. 

— да; 

— нет. 

10. Пипин Короткий — сын Карла Мартелла. 

— да; 

— нет. 

11. Пипин Короткий стал королем в 751 году. 

— да, 

— нет. 

Тест 3 

3 Подчеркните правильный ответ 

1. Хлодвиг принял христианство в: 

— 498 г.; 

— 501 г.; 

— 511 г. 

2. Автор “Истории франков”: 

— Августин; 

— Григорий Турский; 

— Боэций. 

3. “Салическая правда” была записана: 

— в конце У — начале У] в.; 

— в УП в.; 

— в УШ в. 

4. Бенефициальная реформа положила начало: 

— становлению конного войска; 

— формированию феодализма; 

— появлению новой знати. 

5. Карл Мартелл разбил арабов при Пуатье в: 

— 1732 г.; 

— 750 г.;. 

— 800 г. 

6. Династию Меровингов сменила династия Каролингов в: 

— 800 г.; ` 

— 751 г.; 

— 180 г. 
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2. Карл Великий и его империя 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

1. Карл Великий считается самым известным из всех средневековых государей. Как вы 

думаете, почему? 

2. От имени какого франкского короля произошло слово "король"? 

3. Известно, что Карл Великий располагал самым сильным в свое время войском. Что 

составляло ядро этого войска? 

4. Пипин Короткий — отец Карла Великого — стал основателем новой королевской 

династии франков. Но чаще ее называют по имени его сына Карла — династией Каролин- 

гов. Почему? 

5. 25 декабря 800 года в соборе св. Петра проходил рождественский молебен, во время 

которого римский папа возложил на голову короля франков Карла корону римских импе- 

раторов. 

Почему Карл Великий принял титул императора? 

Приведите от лица самого Карла несколько причин, побудивтих его это сделать. 

6. Получил ли папа Лев Ш выгоду, короновав Карла Великого? 

т. Почему Карл Великий больше никогда не посещал “вечный город"? 

8. Известно, что постоянной столицы у франкских королей не было. Вместе со своим 

двором они все время разъезжали по стране, и это было необходимо. Почему? 

Имел ли столицу Карл Великий? 

9. Что собой представляло устройство империи Карла Великого? 

Отличалась ли новая империя от старой Римской империи? 

Назовите главные и важные должности во Франкской империи. 

10. Известно, что вся Франкская империя при Карле Великом была разделена на граф- 

ства. 

Каковы были функции графов? 

Граф был лицом выборным или назначался императором? 

11. Объясните, что такое марка и маркграф. 

Какой титул французской высшей знати произошел от слова "маркграф"? 

Каковы были обязанности маркграфа? 

12. Почти всю жизнь Карл Великий провел в войнах. 

С кем воевал император и какие народы покорил? 

13. В каком произведении средневековой литературы содержится рассказ о походе 

Карла в Испанию? 

14. Сколько походов совершили франки в царствование Карла Великого и сколько из 

них возглавлял сам монарх? 
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15. Как назывались сборники постановлений Карла Великого? 

16. Почему ежегодные собрания свободных граждан при Карле Великом назывались не 

"“мартовскими полями", как при Меровингах, а “майскими полями"? 

Чем “майские поля" отличались от “мартовских полей"? 

17. Существовала ли при Карле Великом категория зависимых крестьян? 

18. Какова была политика Карла Великого в области просвещения и образования? 

19. Объясните термин "Каролингское возрождение", или “`Каролингский ренессанс". 

20. Какие народы населяли империю Карла Великого? 

21. Ценил ли Карл Великий образованных, ученых людей? 

Что вы можете сказать об образовании самого Карла? 

Умел ли Карл Великий читать? 

22. Карл Великий создал в Ахене придворную Академию. 

Что она собой представляла? 

Кто из известных людей того времени входил в Академию? 

23. Что вы можете рассказать об Алкуине? 

24. Как долго просуществовала империя Каролингов? 

25. Почему, когда и на какие части распалась империя Карла Великого? 

26. Что случилось с титулом "император"? 

27. С распадом империи Карла Великого оживились враги франков. Назовите особенно 

опасных. ° | 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание 1 

    
  

ен ь 
А. Дюрер. Карл Великий 

Так знаменитый художник немецкого Возрождения Альбрехт Дюрер изобразил франк- 

ского короля и императора Карла Великого. 
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Эйнгард (около 770—840 гг.) 
"Жизнь Карла Великого" (отрывок) 

"Карл обладал крепким телосложением и довольно высоким ростом, но не 

был выше семи футов. Голова его была круглой, глаза — большими и вырази- 

тельными, нос — довольно крупным. Благородная седина очень украшала лицо, 

всегда живое, веселое. Все это весьма способствовало его обаянию. И хотя шея 

его была слишком коротка и толста, а живот выпирал, пропорциональность 

остальных частей тела скрадывала эти недостатки. 

Походка Карла была твердой, весь его облик — мужественным, но голос, 

хотя и звучный, не вполне соответствовал мощному телосложению. 

Он отличался превосходным здоровьем и лишь в последние четыре года стра- 

дал лихорадкою, а также временами прихрамывал на одну ногу. Но и тогда 

пренебрегал он советами врачей, которых ненавидел за то, что они убеждали 

его отказаться от любимой жареной пищи... 

Во время еды он слушал музыку или чтение. Его занимали подвиги древних, 

а также сочинения святого Августина, в особенности то, которое называлось 

"О граде Божием"... 

Был он красноречив и с такой легкостью выражал свои мысли, что мог бы 

сойти за ритора. 

Не ограничиваясь отечественной речью, Карл много трудился над иностран- 

ною и, между прочим, овладел латынью настолько, что мог изъясняться на 

ней, как на родном языке; но по-гречески более понимал, нежели говорил. 

Прилежно занимаясь различными науками, он высоко ценил ученых, выказы- 

вая им большое уважение. 

Грамматику он слушал у Петра Пизанского — дьякона, человека преклон- 

ных лет; в прочих же предметах имел наставником Альбина (прозванного Ал- 

куином), тоже дьякона, сакса, родом из Британии, мужа, умудренного во мно- 

гих науках. У него Карл обучался риторике, диалектике и в особенности астро- 

номии, благодаря чему мог искусно вычислять церковные праздники и наблю- 

дать за движением звезд. 

Пытался он также писать и с этой целью постоянно держал под подушкой 

дощечки для письма, дабы в свободное время приучать руку выводить буквы; но 

трид его, слишком поздно начатый, имел мало успеха". 

[3 Эйнгард — современник и помощник Карла Великого — был его биографом. Его 

"Жизнь Карла Великого" — одно из самых замечательных произведений Средневековья, 

написанных в жанре исторической биографии. ` 

Используя приведенный отрывок из сочинения Эйнгарда и рассмотрев портрет Карла 

Великого кисти Альбрехта Дюрера, напишите рассказ-сочинение о Карле Великом. 
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Задание 2 

  

    

  
              

  
Франкские воины (миниатюра [Х в.). 

[] Рассмотрите миниатюры, а заодно вспомните и ответьте, как часто Карл Великий 

вел войны, с кем, сколько военных походов возглавлял лично. 
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Задание 3 

  
Роланд и Оливье среди трупов бойцов, погибших в Ронсевале 

(витраж Шартрского собора; Х1Ш в.) 

СТВ 778 г. Карл Великий возвращался из похода в Испанию. В Ронсевальском ущелье 

(в Пиренеях) на арьергард его войска напал отряд местных жителей-басков. Франки по- 

терпели поражение. В бою погиб некто Хруотланд, граф Бретани. Три века спустя во 

французской эпической поэме этот практически неизвестный приближенный превратил- 

ся в племянника Карла — знаменитого Роланда. 

Как называлась эта поэма? 
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Задание 4 

  

    

  

   
   

   

о. Норие() 

< о о.Сардиния 

<“ 

° ор, 
СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ       

Франкское государство при Хлодвиге 

  

    
  

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ 7—7   

Франкская империя при Карле Великом 

41 

Ц сравните размеры империи Карла Великого и державы Меровингов. В каких на- 

правлениях стремился расширить свои владения Карл Великий? 

До каких пределов ему это удалось? Какие народы жили на территории его империи?
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Задание 5 

  
Алкуин (миниатюра из рукописной Библии; [Х в.) 

[- Перед вами Алкуин — самая яркая личность "Каролингского возрождения". 
Что вы можете рассказать об этом человеке? 

Почему самый образованный человек при дворе Карла Великого оказался родом с севе- 
ра Англии? 
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Задание 6 
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Держава Карла Великого и ее раздел по Верденскому договору 843 г. 

[3] Посмотрите на карту, подумайте и покажите, на какие части была разделена импе- 

рия Карла Великого в 843 году. Вспомните, как они назывались и прообразом каких 

западноевропейских государств они стали. 
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Задание 7 
  

  
    

  
Воины-норманны (миниатюра) 

[] Объясните, почему некогда могущественная Франкская держава оказалась безза- 

щитной перед вторжением норманнов. 

Какая связь между норманнами и Нормандией? 

В чем различие между норманнами и нормандцами? 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

Тест 1 

[ Армия Карла Великого совершила более 50 походов в соседние страны. 

Впишите в пустые клеточки три главных направления походов 

ПН и 

  

НАПРАВЛЕНИЯ 

      

    

  

    

                

Тест 2 

С До Верденскому договору империя Карла Великого была разделена на три 

части. Впишите в пустые клеточки, как назывались появившиеся королевства 
  

Империя Карла Великого 
      

    

  

    

                

Тест 3 

3 Из королевств, на которые распалась империя Карла Великого, затем 

образовались страны. Какие? Обдумайте свой ответ и впишите в клеточки 
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Тест 4 

] Вместо точек впишите правильный ответ 

1. Время правления Карла Великого называют ... 

2. Карл поставил перед собой две задачи: возродить ... и возродить ... 

3. Записи самых важных событий по годам в период правления Карла Великого назы- 

вались ... ° 

4. Династия Каролингов названа по имени ... 

5. В... году была разделена империя Карла Великого. 

6. Самого известного деятеля "Каролингского возрождения" звали ... 

т. ... был биографом Карла Великого. 

8. Выходцев из Скандинавии, совершавших разбойные набеги на Франкское государ- 

ство, называли ... 

9. Ученый кружок образованных людей назывался ... 

10. Династия Каролингов во Франции просуществовала до... года. 

Тест 5 

[4 Подчеркните правильный ответ 

1. Карл Великий стал императором в: 

— 790 г.; 

— 800 г.; 

- —_ 814 г. 

2. Империя Карла Великого была разделена в: 

— 814 г.; 
— 860 г.; 

— 843 г. 

3. Династия Каролингов правила: 

— с 740 по 920 г.; 

— с 751 по 987 г.; 

— с 800 по 880 г. 
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4. Войны Карла Великого с саксами длились: 

— 10 лет; 

— 20 лет; 

— более 30 лет. 

5. “Жизнь Карла Великого” написал: 

— Алкуин; 

— Эйнгард; 

— Храбан Мавр. 

6. Королевские указы франкских. королей назывались: 

— картулярии; 

— капитулярии; 

— анналы. 

7. Империя Карла Великого распалась: 

— при его жизни; 
— при сыне Карла Великого Людовике Благочестивом; 

— при его внуках. 

8. Любимый город Карла Великого: 

— Париж; 

— Рим; 

— Ахен. 

9. Карл Великий писал: 

— на латинском языке; 

— на греческом языке; 

— не умел писать вообще. 

10. Династию французских Каролингов сменила: 

— династия Капетингов; 

— династия Валуа; 

— династия Бурбонов. 
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

. 1. Когда в Римской империи было запрещено язычество (вера во многих богов), а 

христианство стало единственной государственной религией (т. е. религией, находящей- 

ся под покровительством государства)? 

В правление какого римского императора было запрещено отправление языческого 

культа? 

2. Многие варварские народы, захватившие Западную Римскую империю, приняли 

христианство. ° 

Какие германские племена и когда первыми приняли христианство? 

3. Христианство учило, что “всякая власть от Бога". 

Кому и почему могло понравиться это утверждение? 

4. Как распространялось христианство: принудительно или методом убеждения? 

5. Расскажите об учении Христа. 

Кем был Иисус Христос — ‘необыкновенным человеком, Богом или Богочеловеком? 

6. Когда возникло Папское государство? 

т. Кто разработал христианские догматы? Объясните это понятие. 

8. Когда был созван первый христианский собор? . 

9. На Никейском (325 г.) и Константинопольском (381 г.) соборах самые главные ‚ Дог- 

маты христианства были сведены воедино. 

‚Как называлось это краткое изложение главных догматов христианской веры? 

10. Что такое Библия? Из каких частей она состоит? 

11. Какие сочинения вошли в Новый завет? 
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12. На каком языке был написан Новый завет? 

13. Какие Евангелия являлись основными в христианских священных текстах? 

14. На каком языке получила распространение Библия в средневековой Западной Ев- 

ропе? 

15. Какова роль св. Иеронима в истории христианства? 

16. Как называлась латинская Библия и почему именно так? 

17. Почему между Восточной (греческой) и Западной (латинской) перквами с самого 

начала существовали различия? Назовите их. 

18. Когда произошел окончательный раскол между Западной и Восточной церквами? 

Какое название закрепилось за Западной церковью и какое — за Восточной? 

19. Кто возглавлял Восточную (византийскую) церковь? 

20. С античных времен епископ города Рима считался главным епископом Запада. 

Как его титуловали? о 

21. Кто входил в церковную иерархию? 

22. Кто возглавлял христианскую церковь в Западной Европе? 

_23. Назовите символы папского могущества. , 

24. В середине УШ в. в папской канцелярии был составлен подложный документ, 

названный "Константинов дар". Это акт дарения, которым император Константин Вели- 

кий якобы передавал верховную власть над западной частью Римской империи папе и его 

‘преемникам, а сам удалялся на Восток, где основывал новую столицу — Константино- 

поль: Таким образом напа оказывался и верховным светским владыкой Запада. На про- 

тяжении всего Средневековья римские папы то и дело вспоминали о "Константиновом 

даре". 

Как вы думаете, почему? 

25. То, что "Константинов. дар” — фальшивка, было окончательно доказано в ХУ в. 

Как вы думаете, расценивался ли этот документ как подделка в середине УШ в.? 

26. Как делилось христианское духовенство? 

27. Кого можно отнести к белому духовенству? 

28. Что означает слово “монах” на древнегреческом языке? 

Кто и как попадал в монахи? 

29. Когда возникло христианское монашество? Где? 

Кто считается его основоположником? 

30. Чем черное духовенство (т. е. монашество) отличалось от белого? 

Кому оно подчинялось? 

31. Назовите основателя западного монашества. 

32. Какие обеты давали монахи? : 

Какому обету придавалось особое значение? ` 

33. Назовите главную причину возникновения монашеских орденов 1 в Средние века. 

По какому принцину возникали монашеские ордены? 

34. Какую роль сыграли монастыри в истории культуры? 

Можно ли назвать средневековое монашество интеллигенцией? 

4 Е. Д. Смирнова . . 49
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35. Идеальный монах, согласно средневековым представлениям, должен был отказать- 

ся от отца, матери и родных. 

А как было в действительности? 

36. Бенедикт Нурсийский сформулировал четыре “столпа” монашеской жизни. 

Назовите их. 

37. Как вы думаете, почему монахи должны были соблюдать вегетарианскую диету, а 

мясо давали только больным? 

38. Новиций, или послушник, мог в любой момент покинуть монашескую обитель и 

вернуться в мир (монах — нет). Как мораль того времени расценила бы такой поступок? 

39. До ХГв. низшее духовенство имело право вступать в брак; церковные должности, 

в том числе и высшие, продавались и покупались. Даже монастыри подчас были заполне- 

ны женатыми людьми. Такое "обмирщение" вызывало недовольство верующих. В сере- 

дине Х в. в Восточной Бургундии в монастыре Клюни зародилось движение за реформу 

церкви. 

Кто стал вдохновителем клюнийской реформы? Насколько она удалась? 

40. Какой король "ходил в Каноссу” и почему? 

41. Что такое ересь? 

Можно ли сказать, что еретиками становились люди, охваченные сомнениями? 

Где чаще всего зарождались ереси? 

Назовите наиболее известные ереси ХП—ХШ вв. 

Каковы основные идеи еретиков ХП-—Х Ш вв.? 

42. Назовите крупные монашеские ордены. Чем различались монашеские и духовно- 

рыцарские ордены? 

43. Объясните термин "церковная десятина”. 

44. Была ли церковь крупным феодалом Западной Европы? 

Каковы источники дохода католической церкви? 

‚ Какая часть всей возделанной земли принадлежала церкви? 

45. Когда папская власть достигла наивысшего могущества? 

Кто был тогда на папском престоле? 

46. Короли каких государств признали себя вассалами пап? 

47. Инквизиция — трибунал католической церкви — осуществляла сыскные, судеб- 

ные и карательные функции и являлась особым судом для расправы с "еретиками“, веро- 

отступниками и другими инакомыслящими. Когда она возникла? 

Когда инквизиция добилась права пытать всякого подозреваемого, попавшего в ее руки? 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание 1 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ 

  

    

        

1 — римский дьякон: длинная белая далматика (субукула )( 1450 г.); 

2 — фламандский дьякон: короткая верхняя далматика поверх субукулы (1460 г.); 

3 — священник в облачении: риза (казула) — мантия в форме колокола с вырезами 

по бокам, стола (видны только два нижних конца с бахромой) поверх далматики (око- 

ло 1470 2г.); 

4 — епископ: двойная риза поверх далматики и альбы, митра — головной убор епис- 

копа (около 1525 г.)}; . 

5 — папа в литургическом облачении епископа латеранской церкви в Риме: большая 

накидка. на плечах, альба, пояс не виден, нижняя далматика (00 голеней) с бахромой, 

верхняя далматика (с богатой отделкой), стола — узкая полоса, риза, перчатки с 

вышивкой, митра (здесь папская тиара с тремя обручами), жезл с двойным крестом 

(около 1480 2.) 
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С Средневековое духовенство имело особую одежду для богослужений: стихарь (длин- 

ная туника из белого полотна с узкими рукавами), далматику (более короткая туника с 

широкими рукавами), амикт (наплечник — прямоугольный льняной плат), столу (епит- 

рахиль — длинная льняная лента), плащ священника — казулу (феноль или риза) ит. д. 

Из каких тканей шилась эта одежда? 

Отличалась ли одежда священника, епископа, архиепископа? Если да, то чем? 

Кто из священнослужителей имел право носить митру? 
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Задание 2 
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Аббатство Клюни 

(ХИП в.; реконструкиия) 

-} Центром западноевропейского монастыря была церковь, вокруг которой располага- 

лись административные, хозяйственные и бытовые постройки: рефекторий (трапезная), 

дормиторий (спальня), библиотека со скрипторием, сакристия (ризница). В восточной 

части монастыря обычно располагался госпиталь, в северной — гостиный двор, где при- 

нимали паломников и гостей. В западной и южной частях находились общественные 

постройки: погреб, амбары, конюшни, хлев. 

Какие еще нужные средневековому монаху помещения размещались на территории 

монастыря? 
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Задание 3 

МОНАХИ 

    
Францисканец Доминиканец 

Бенедиктинец 

   
Августинец Кармелит 

Картезианициы 

а) в праздничной одежде 

б) в повседневной одежде 

  

[3 Известно, что монашеское одеяние состояло (помимо обычной нижней одежды) из 

длинной туники с узкими рукавами, нарамника, рясы с разрезами по бокам и капюшона. 

Цистерцианцы, доминиканцы и некоторые другие монахи поверх рясы носили плащ с 

капюшоном, типичный для трудящегося люда ХП] века. 

Можно ли было по цвету рясы либо плаща определить, к какому монашескому ордену 

принадлежит тот или иной монах? Ответ обоснуйте. 

Как принципы и идеалы монахов отражались в их костюме? 

Какого цвета ряса была у францисканцев, августинцев и других монахов? 
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Задание 4 

Из Устава св. Бенедикта 

„.Первая ступень смирения — беспрекословное послушание. Сие надлежит 

‚всем, для кого ничего. нет дороже Христа... Но самое послушание сие тогда 

будет угодно Богу и приятно людям, когда повеленное исполняется бестрепет- 

но, безропотно, безотлагательно, ревностно и безответно, ибо послушание, 

оказываемое старшим, Богу воздается... | 

Когда ученик подчиняется не от души и ропщет, хоть не устами, а только в 

сердце своем, то, и исполнив, не угоден он будет Господу, видящему ропот его 

сердца, и таковым исполнением не достигнет он милости, но подпадет каре, 

положенной за ропот, если не исправится и не искупит вины своей... 

..Говорить и поучать приличествует наставнику, молчать же и выслуши 

вать надлежит ученику... 

.. Чтобы никто не смел что-либо давать или принимать без благословения 

аббата или иметь что-либо в виде собственности, никакой вообще вещи, ни 

книги, ни дошечки для письма, ни грифеля, ни вообще чего-либо. . 

..Полагаем достаточным для ежедневной еды, как в 6-й, так и в 9-й часы! во 

все месяцы, по два горячих блюда, ради болезненности многих, дабы если кто- 

нибудь не может есть одно, он питался бы другим. Итак, два горячих блюда 

достаточны для всей братии, буде же случатся яблоки или овощи, то прибав- 

ляется и третье. Хлеба весового фунт? должно хватить на день, будет ли одна 

трапеза или завтрак с обедом. Если полагается обед, то из того же фунта 

третья часть удерживается.келарем? для раздачи обедающим. Если случится 

большая работа, то от власти и благоусмотрения аббата зависит, буде нуж- 

но, прибавить, нд избегая, паче всего, объедания... От еды же мяса четвероногих 

пусть все и всегда воздерживаются, кроме совершенно слабых и больных. 

  

1 Летом 6-й и 9-й часы соответствовали примерно нашим 11 и 14 часам. В разное время года длина 

дневных и ночных часов менялась. 

2 Римский фунт равен 327,5 г. 

3 Келарь — монах, ведающий монастырскими припасами, хозяйством монастыря. 
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...Полагаем полмерки! вина достаточной на день для каждого. Кому же Гос- 

подь дает силу воздержания, те пусть ведают, что будет им особливая мзда 

на небесах... 

Конечно, мы читали, что пить вино — не монашеское дело, но так как в 

наши времена убедить в этом монахов нельзя, мы согласились хотя бы на том, 

чтобы не пить до пресыщения, а умеренно, ибо “вино развращает и разумных". 

„..Праздность — враг души, а посему в определенное время братия должны 

быть заняты трудом телесным, в другое время — душеспасительным чтени- 

ем. А посему считаем нужным распределить то и другое время так: чтобы от 

Пасхи до 1 октября, выйдя рано, с часа первого и почти до четвертого они 

работали, что будет нужно; с четвертого же часа и вплоть до шестого пусть 

слушают чтение. После шестого же часа, поднявшись со стола, пусть отдох- 

нут на ложах своих при полном молчании. 

..Все странствующие, без разбору, принимаются, точно Христос, ибо сказал 

Он: "Я был странником, и вы приняли Меня”... 

..Монах никоим образом не должен получать писем от родных или от кого- 

либо из мирян, ни писать им, а также не должен принимать или делать прино- 

шения и подарки без благословения аббата. 

3 Вы прочли отрывки из Устава св. Бенедикта. 

Когда был принят этот Устав? 

Каких правил должен был придерживаться средневековый монах? Выделите основные 

из них. | 

Трудно ли было бы вам придерживаться такого устава? 

  

1 Примерно четверть литра. 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

Тест 1 

РАЗДЕЛ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ 
(1054 г.) 

    

Западная Восточная 

    

    

    
    

    
    

    
                

С Соперничество между епископом города Рима и константинопольским патриархом 

существовало с [У в. В 1054 г. христианская церковь (а следовательно, и весь христиан- 

ский мир) окончательно раскололась на Западную и Восточную. Восточную церковь воз- 

главил константинопольский патриарх, Западную —Римский папа. 

Как вы думаете, в чем заключалась суть различий между Западной и Восточной церк- 

вами? 

О чем спорили папы и патриархи? 

Касались ли эти споры вопросов толкования учения Христа, обрядов, организации 

церкви? 

На каком языке совершалось богослужение на Западе и Востоке Европы? 

Отличалось ли положение римского папы от положения патриарха Константинополя: 

кто из них был больше зависим от светской власти (королевской, императорской) — папа 

или патриарх? 

Сохранилось ли разделение христианской церкви. на Западную и Восточную в настоя- 

щее время? 

Заполните пустые клеточки другими названиями Западной и Восточной церквей. 
- 
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Тест 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ 

(Западная Европа) 

    

  

Римский папа 

    

  

  

(3 Духовенство католической церкви не только делилось на белое (тех, кто нес службу 

среди людей — в миру) и черное (монашество), но и имело свою иерархию, т. е. порядок 

подчинения по строго определенным ступеням, своеобразную иерархическую лестницу. 

Подумайте, кто за кем следовал в этой иерархии, кто кому подчинялся. 

Заполните все пустые ступеньки церковной иерархии, учитывая и белое, и черное ду- 

ховенство. 
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Тест 3 

[] Вместо точек впишите правильный ответ 

1. Римско-католическая (Западная) церковь существует с ... года. 

2. Глава Римской католической церкви — ... 

3. Глава Восточной (византийской) церкви — ... 

4. Католическая церковь, то есть ... - 

5. Основные положения христианской церкви — ... 

6. Богословы, разработавшие христианские догматы, — ... 

7. Священное Писание, или ... 

8. Ветхий и Новый завет — это ... 

9. Библия на латинском языке называлась ... 

10. Христианское духовенство разделялось на ... и... 

11. Дьяконы, священники, епископы, архиепископы — это ... духовенство. 

12. Монахи — это ... духовенство. 

13. Монашество возникло на Востоке в ... веке. 

14. Особый налог, взимавшийся на содержание церкви, назывался ... 

15. Основатель западного монашества — ... 

16. Крупные монастыри назывались ... 

17. Мастерская по переписке рукописей в средневековом монастыре — ... 

18. Правила, по которым жили монахи, — ... 

19. Монахи давали 3 обета: ... ‚... ‚... 

20. Монахи, жившие по одному уставу, объединялись в ... 

21. Отлучение от церкви, проклятие — ... 

22. Запрещение выполнять христианские обряды, наложенное на средневековый город 

(страну), — ... 

23. Мнение, отвергнутое церковным собором, заблуждение — ... 

24. Библию с греческого на латинский язык перевел (создал Вульгату) ... 

25. Грамота об отпущении грехов называется ... 
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Кроссворд "ХРИСТИАНСТВО" 
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Изображение Христа в катакомбах 

святого Каллиста времен Адриана Н 
      

  

      

  

Августин преподносит Христу 

“Исповедь” 

Миниатюра ХИ в. Мюнхен. 

  

  

По вертикали: 

  1. Самый известный "отец 

церкви” Запада, автор "Испо- 

веди“ 

2. Основная книга христи- 
ан, Священное Писание. 

3. Основатель западного 

монашества. 

4. Ученики Христа. 

5. Богословие, учение о 

© Боге. 

  

  

  

К 
  

                 К 
  

3 Заполнив клеточки правильными ответами ( по вертикали), вы узнаете, как назы- 

вался глава крупного католического монастыря (по горизонтали). 
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Тема 4 

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

1. 26 ноября 1095 г. во французском городе Клермоне закончил работу церковный 

собор с участием папы Урбана П. 

К чему призвал верующих папа после закрытия этого собора? 

2. Как называли крестовые походы современники? 

3. Когда появилось словосочетание “крестовый поход"? 

4. Средневековые “географы” изображали Землю в виде круга, центром этого круга 

был Иерусалим. “Иерусалим — пуп Земли“, — говорил папа Урбан П. 

Почему центром средневекового мира считался именно этот город? 

Как вы понимаете выражение "Святая Земля"? 

5. Назовите причины крестовых походов. Где их нужно искать: на Западе или на 

Востоке? 

Какой предлог использовали европейцы для начала крестовых походов? 

6. Опишите положение на Ближнем Востоке во второй половине Х] в. 

Кем был завоеван этот регион в 70-х гг. ХГв.? 

Представлял ли Ближний Восток угрозу для Европы? 

7. Какие группы населения Западной Европы участвовали в крестовых походах и что 

их влекло в эти опасные экспедиции? 

8. Какова роль европейского рыцарства в движении крестоносцев? 

Почему рыцарство столь охотно принимало участие в крестовых походах? 

9. Одна из христианских заповедей — "не убий”. Как она могла сочетаться с крестонос- 

ным движением, где убийство было рядовым явлением?. 

Как клюнийская реформа изменила отношение к войне? 

Кого папа Григорий УП назвал "воинством Христовым"? 
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10. Сколько всего было крестовых походов? 

11. Расскажите о "походе бедноты". 

Какие слои населения принимали в нем участие? 

Чем были вооружены участники этого похода? 

Принимали ли в этом походе участие женщины и дети? Назовите вожаков похода. 

Почему впереди некоторых отрядов паломников шли гусь или коза? 

12. Расскажите о Петре Пустыннике. 

13. Путь бедноты был отмечен грабежами и еврейскими погромами. 

Почему люди, отправившиеся к святым местам, позволяли себе грабить и убивать иудеев? 

14. Чем закончился “поход бедноты"? 

15. Началом Первого крестового похода историки считают отправление в путь рыцар- 

ского войска. 

Когда это произошло? 

Назовите главных вождей крестоносного ополчения. 

16. Каковы итоги Первого крестового похода? 

Какие государственные образования крестоносцев возникли на Ближнем Востоке? 

17. В ХП в. была предпринята попытка совместить рыцарский и монашеский идеалы 

— возникли духовно-рыцарские ордены. 

Какие обеты давали их члены? Чем они отличались от обычных рыцарей и монахов? 

Какова роль духовно-рыцарских орденов в крестоносном движении? 

18. Назовите три наиболее известных духовно-рыцарских ордена. 

19. Назовите причину Третьего крестового похода и его трех вождей. 

Что заставило отправиться в поход трех столь разных людей? 

Чем он закончился? 

20. Какова роль Венеции в подготовке и проведении Четвертого крестового похода? 

Почему Венеция была заинтересована в падении Византии? 

Что возмущало крестоносцев в Византии? 

Почему крестоносцы во время Четвертого похода смогли завоевать Константинополь? 

Какое государство возникло после взятия Константинополя? 

21. В истории Средневековья имел место и Крестовый поход детей. 

Чем он был вызван? 

Кто руководил этим походом? 

Почему церковь и светская власть неодобрительно отнеслись к Крестовому походу де- 

тей? 

22. Назовите итоги крестовых походов. 

Согласны ли вы с утверждением тех историков, которые считают, что единственным 

приобретением крестовых походов явилось привезенное с Востока растение — абрикос? 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание 1 

_. 

— > 

3 2 . о 2 УВ
 = . 

ее а Е 
ДиЯ & = - Е 

, 
( | Е = 

  

7 в 
з) © ее 

  с .х   

  
    

  

   

    

      =
     | ЦАР | 

6; 
72 Е 

с 
К 

3 
> 

> 
МАУ

 
© 

х
и
 

  
        

  

Папа Урбан П выступает на Клермонском соборе (гравюра ХУв.) 

[3 Почему, когда заходит речь о крестовых походах, вспоминают церковный собор в 

Клермоне? 
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Задание 2 

Рыцарь-крестоносец 

(миниатюра из рукописи 

второй половины Х1Ш в.; 

Лондон) 

  

``] Внимательно рассмотрите рисунок и составьте описание костюма рыцаря-крестонос- 

ца. 

Какой доспех был распространен в эпоху крестовых походов? 

Задание 3 

  
Штурм города (миниатюра ХИ в.). 
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5 Е. Д. Смирнова 

  
Крестоносцы в Константинополе 

65 

Войска крестоносцев 

захватили Константи- 

нополь 13 апреля 1204 

г. и учинили здесь не- 

слыханный грабеж и 

резню мужчин, жен- 

щин, детей. Погибла 

значительная часть на- 

селения, были разорены 

православные храмы, 

разрушены памятники 

античного искусства. 

Византийский хронист 

Никита Холиат писал 

по этому поводу: "Сами 

сарацины более добры и 

сострадательны по срав- 

нению с этими людьми, 
которые носят на плече 

знак Христа”. 

—] Внимательно рас- 

смотрите эти два рисун- 
ка и напишите сочине- 
ние на тему "Штурм го- 

рода крестоносцами". В 

качестве вспомогатель- 
ного материала исполь- 
зуйте художественную 
литературу (например, 
произведения В. Скот- 
та), а также материал 

учебника.
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

Тест 1 

(4 Вместо точек впишите правильный ответ 

1. Самый большой из отрядов бедноты возглавил ... 

2. Святая Земля — это ... 

3. Центром Земли, по средневековым представлениям, был город ... 

4. Крестоносцы отправлялись освобождать главную христианскую святыню — ... 

5. Орден тамплиеров, или ... 

6. Духовно-рыцарский орден иоаннитов, или ... 

7. Военно-колониальное движение западноевропейских феодалов в страны Восточного 

Средиземноморья (1096—1270) получило название ... 

8. Церковный собор в Клермоне, по окончании которого папа Урбан П выступил с 

призывом освободить Гроб Господень, состоялся в ... году. 

9. Главное государство, созданное европейцами-крестоносцами в Восточном Средизем- 

номорье, — ... 

10. Германский император, утонувший во время Третьего крестового похода, — ... 

Тест 2 

Ц Подчеркните правильный ответ 

1. Первый крестовый поход состоялся в: 

— 1096 — 1097 гг.; 

— 1099 — 1101 гг.; 

— 1096 — 1099 гг. 

2. Второй крестовый поход состоялся в: 

— 1145 — 1147 гг.; 
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— 1183: — 1185 гг.; 

— 1147 — 1149 гг. 

3. Третий крестовый поход состоялся в: 

— 1189 — 1192 гг.; 

— 1200 — 1205 гг.; 
— 1189 — 1199 г. 

4. Четвертый крестовый поход состоялся в: 

— 1207 — 1208 гг.; 

— 1202 — 1204 гг.; 

— 1230 — 1232 гг. 

5. "Поход бедноты" состоялся в: 

— 1095 г.; 

— 19096 г.; 

— 1098 г. 

6. Крестовый поход детей состоялся в: 

— 1212 г.; 

— 1215 г.; 

— 1270 г. 

7. Крестовые походы продолжались: 

— 200 лет; 

— 300 лет; 

— 100 лет. 

8. Всего крестовых походов было: 

7; 

— 10; 

— 8. 

9. Крестоносцы штурмом овладели Иерусалимом в: 

— 1097 г. 

— 1098 г. 

— 1099 г. 

10. Последний крестовый поход состоялся в: 

— 1280 г.; 

— 1300 г.; 

- — 1210 г. 
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Тест 3 

3 Подчеркните правильные ответы 

1. Первый крестовый поход возглавляли: 

— Готфрид Бульонский, герцог Лотарингии; 

— Ричард Г Львиное Сердце, король Англии; 

— Раймунд, граф Тулузский; 

— Филипп П Август, король Франции; 

— Боэмунд, князь Тарентский. 

2. Второй крестовый поход возглавляли: 

— Фридрих Г Барбаросса; 

— Людовик УП Французский; 

— Конрад Ш, германский император. 

3. Третий крестовый поход возглавляли: 

— Филипп П Август, король Франции; 

— Готфрид Бульонский, герцог Лотарингии; 

— Ричард Г Львиное Сердце, король Англии; 

— Фридрих 1 Барбаросса, германский император. 

4. В результате Первого крестового похода были созданы следующие государства кре- 

стоносцев: 

— графство Триполи; 

— Латинская имнерия; 

— княжество Антиохия; 

— графство Эдесса; 

— Иерусалимское королевство. 

5. В результате крестовых походов в странах Западной Европы узнали и стали выра-- 

щивать: 

— рис; 
— гречиху; 

— лимоны; 

— абрикосы; 

— арбузы; 

— помидоры; 

— кукурузу; 
— картофель. 
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Тема 5 

ФЕОДАЛЫ И ФЕОДАЛИЗМ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

1. К ХГ веку сложилась новая структура общества, которая очень отличалась от поряд- 

ков у древних германцев и общества Древнего Рима. Размышляя над тем, как устроено 

общество, церковные авторы создали теорию трех сословий. В Х в. один из них писал, 

что общество подобно Святой Троице: как в Святой Троице сооединяются три начала, так 

и в обществе существуют три сословия — "молящиеся”, "воюющие", "работающие". Фран- 

цузские епископы ХТ в. Адальберон Ланский и Герард Камбрезийский довели до совер- 

шенства трехчастную схему общества. 

Кого в эпоху Средневековья можно было отнести к разряду тех, кто молился, кого — к 

тем, кто воевал и кто работал? ` 

Как долго просуществовала трехчастная модель общества? 

2. Понятие “сословие” в Средние века трактовалось значительно шире, чем в настоя- 

щее время. Любая группировка, профессия могли рассматриваться как сословие. 

Какие категории населения или группы и почему считались сословиями? 

3. В Средневековье общество сравнивали с человеческим телом (например, под ногами 

понимали "работающих", т.е. крестьян). 

Если следовать такой аналогии, о принадлежности к каким сословиям свидетельство- 

вали руки, грудь человека? 

4. Как историки современности называют общество, общественный строй, который 

утвердился в Западной Европе в [ХХ] вв.? 

От какого слова происходит его название? 

5. Что означает слово “"феодал“? 

Отличался ли светский феодал от феодала церковного? 

6. Согласны ли вы со следующим определением: феод — это земельное владение с 

69



ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ИСТОРИЙ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
  

  

зависимыми крестьянами, пожалованное господином (сеньором) своему вассалу (подчи- 

ненному человеку), обязующемуся за владение феодом нести военную службу? 

7. Как известно, в церкви существовала строгая иерархия, как бы пирамида должнос- 

тей. Похожая иерархия существовала и среди светских феодалов. 

Кто стоял на вершине этой феодальной лестницы? - 

Кого называли сеньором, а Кого —з вассалом? . 

Мог ли один человек быть одновременно и вассалом, и сеньором? 

8. В феодальной Франции существовало правило: вассал моего вассала — не мой вас- 

сал. Что оно означало? | 
9. ВХ—ХП вв. в Западной Европе окончательно складываются два главных слоя обще- 

ства. Назовите их. ` . 

10. Чем во времена расцвета феодализма в Западной Европе владение крупного феода- 

ла напоминало самостоятельное государство? 

Каковы были права феодала? 
11. Каково происхождение слова "рыцарь"? 

Как называли рыцарей во Франции, Германии, Испании? 

12. Когда возникло европейское рыцарство? 

Как строились взаимоотношения внутри рыцарства? 

Какова роль франкского правителя Карла Мартелла в создании профессиональной кон- 

ницы? 

13. На какое время приходится расцвет рыцарства? 

Чем отличался рыцарь [Х в. от рыцаря, допустим, ХП в.? 

‚ Можно ли поставить знак равенства между рыцарем и феодалом? 

14. Как вы думаете, рыцарем рождались или становились? Если становились, то как? 

15. В чем заключалось рыцарское воспитание и с какого возраста оно начиналось? 

16. Немецкий поэт ХШ в. Гартман фон Ауэ передает поговорку, сохранившуюся с 

каролингских времен: "Кто до 12 лет остается в школе, не садясь верхом, годится только 

в священники". 
Что означала эта поговорка? 

Какими качествами и достоинствами должен был обладать рыцарь? 

17. Когда мальчик становился юношей, он проходил торжественный обряд посвяще- 

ния в рыцари, знаменовавший переход к зрелости и самостоятельности. 

Из каких этапов состояла церемония посвящения в рыцари? 

Назовите главный элемент посвящения в рыцари. 

18. Когда, при каких обстоятельствах средневековый рыцарь получал единственную в 

своей жизни пощечину, за которую не мстил обидчику? 

19. Первоначально церемония посвящения в рыцари носила мирской характер. В даль- 

нейшем церковь принимала активное участие в обряде посвящения. 

В чем состояло это "участие"? 

Почему церковь участвовала в этих ритуалах? | 

20. Рыцарь на коне был своего рода маленькой подвижной крепостью. 

Из чего состояло его вооружение? 

21. Почти сразу посвященный рыцарь становился чьим-либо вассалом, т.е. включался 

внутри класса феодалов в личные и имущественные связи. 

° Как назывался договор между вассалом и сеньором? 
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22. Что представляла собой ‚церемония вступления в вассальную зависимость? 

Почему вассала именовали "человеком уст и рук"? 

Известно, что во время оммажа ‚ рыцарь (феодал) произносил клятву верности своему 

сеньору. 

Было ли это обязательство взаимным? - 

23. Юноша, которого посвящали в рыцари, был облачен в одеяния символических 

цветов: белую рубаху, подпоясанную белым поясом, алое сюрко и шосс коричневого цве- 

та. 
Что означали эти и цвета? 

’ 24. Что в Средневековье было более значимым: ритуальный жест, совершенный пуб- 

лично, или письменный акт? , 

25. Как правило, после включения в вассальную зависимость сеньор передавал вассалу 

землю, наделял землей (фьефом, или феодом). Передача феода представляла собой симво- 

лический акт вручения вассалу какого-либо предмета. Какого? Что он символизировал? 

26. Оммаж и пожалование феода означали включение. рыцаря-феодала в вассально- 

ленную систему. 

° Что представляла собой феодальная лестница? 

27. Какие качества ценил в вассале сеньор? 

28. В чем состояли обязанности вассала? 

29. Известно, что рыцари ХП-—ХШ вв. считали корыстолюбие, скупость, расчетли- 

вость одними из самых отвратительных качеств, худших, позорных пороков. Богатство 

не являлось самоцелью в рыцарской жизни, оно приобреталось для того, чтобы быть 

розданным, расстраченным. 

Какие же качества ценились прежде всего в рыцарях? 

30. Как правило, европейские феодалы, рыцари селились вне городов, в замках. 

Чем было вызвано возведение замков? 

Когда и где появились первые средневековые замки? 

31. Назовите основные занятия рыцарства. 

32. Назовите любимый вид спорта средневековых рыцарей. 

33. Когда были проведены первые турниры? 

С какими современными состязаниями можно сравнить рыцарские турниры? 

84. Война была профессией рыцарей. 

Кто из известных провансальских трубадуров ХЛ в. воспевал рыцарские войны, утвер- 

ждая: "Нет войны без пожаров и крови"? 

35. Как на протяжении высокого Средневековья менялось отношение рыцаря к ‘благо- 

‚ родной женщине? 

Когда возник культ Дамы? 

36. Какие положительные качества средневековых рыцарей утрачены в наше время? 

Как вы понимаете слово “куртуазность”, какие рыцарские качества объединяет этот 

термин? 

ЗТ. С 1100 по 1300 г. в Европе было создано 12 рыцарских: орденов. 

Назовите самые известные. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание 1 
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Три сословия (гравюра ХУ в.) 

3 Надписи, сделанные средневековым художником, гласят: "Молисыь!", "Защищай!", 

"Работай!" 

Какие сословия имеются в виду? 
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Задание 2 

> 

РЫЦАРСКИЙ ДОСПЕХ 

Рыцари ХИ века 

     
Рыцарь ХУ века 
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Рыцари ХУ века 

Ч Рассмотрите рисунки и объясните, чем отличалось рыцарское облачение высокого и 

позднего Средневековья? 

Когда в странах Западной Европы появился сплошной доспех, состоящий из лат? Чем 

было вызвано его появление? 

Назовите основные виды оружия средневекового рыцаря. 

74



`Феодалы и феодализм 
  

Задание 3 

  

РЫЦАРСКИЕ ШЛЕМЫ 

  

Горшковый шлем с украшением 

в виде рогов (начало ХТУ в.) 

  

Шлем в форме собачьей "Собачья морда” 

морды (конец ХГУ в.) с подъемным забралом 

  

Закрытый шлем со съемным забралом (около 1490 г.) 

(3 Рассмотрите формы шлемов. С ХП в. были распространены массивные горшковид- 

ные шлемы, покрывавшие голову целиком и опиравшиеся на плечи. Когда их использо- 

вали? 

Какая форма шлема считалась наиболее совершенной и почему? 
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Задание 4 

КОНСКИЙ ДОСПЕХ 
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Конский доспех (конец ХУ в.) 

-] Обычно рыцарь имел двух, а то и трех коней: обычного и боевого, с железными 

доспехами. 

Как назывались оснащенные таким образом рыцарские лошади? 

Какие части тела лошади закрывал доспех? 

Как (куда) можно было поразить такого коня? 
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Задание 5 

  

  

  

    

  

      
      

  

    
  

      
  
      
  

Посвящение в рыцари (миниатюра начала ХТУ в.) 

] Рыцарем не рождались (даже король!), рыцарем становились, пройдя к двадцати 

годам обряд посвящения. Посвящение в рыцари сопровождала особая церемония. 

Назовите ее главную часть. 

Кто имел право посвящать в рыцари? 

Когда и где происходила эта церемония? 

Как вы думаете, можно ли назвать рыцарями короля, герцога, графа, барона? 
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Задание 6 

  
Король вручает вассалу знамя в знак передачи земельных владений 

(миниатюра Х1П в.) 

] Пожалование феода (земельного владения) сеньором вассалу определяло прочность 

средневековых вассально-ленных отношений. Во время передачи феода вассалу вручали 

какой-либо предмет (в данном случае знамя), который символизировал недвижимое иму- 

щество. 

Помимо знамени, какие это могли быть предметы? 

Составляли ли в Средневековье какие-нибудь письменные документы при оформлении 

вассально-сеньориальных отношений? 
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Задание 7 

    

   

      

    

  

ЗАМОК 

2 

кужтеячу 1 1 — деревянный 
у ИЕ 3. частокол; 

пезиа И у и 2 — жилой дом; 
ИГ. ик ПХ РЕНИ И: № ее 3 — внутренний 

. И. 7: к Е 4 двор; 

ел, 3 и: К ту 4 — ров 

      

п И 

   

    
   

  

  

Рис. 1. Замок Г[Х-Х вв. 

    
Рис. 2. Каменный замок 

с донжоном (Х в.) 

   

  

ДК 
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Иней а имя , 2 

У ДНЯ и 

Рис. 3. Замок ХИ-—Х1 ШТ вв. 

1 — подземный мост; 2 — надвратная башня; 3 — замковый двор; 4 — хозяйствен- 

ные постройки, стойла; 5 — башни; 6 — жилище хозяина замка; 7 — женская полови- 

на; 8 — капелла; 9 — главная замковая башня. 
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Рис. 4. Замок ХИ—ХИ] вв. ( Германия; реконструкция) 

``} Замок — один из ярких символов Средневековья. Классическая страна замков — 

Франция. Первые замки появились здесь (а затем и в других европейских странах) в [Х— 

Х вв. Они строились из земли и бревен, были окружены земляным валом, палисадом 

(деревянными укреплениями) и рвом (см. рис. 1). 

ВХ. появился донжон (см. рис. 2) — деревянная, а затем каменная башня — главное 

жилое и оборонительное сооружение замка, также окруженного валом, палисадом и рвом. 

В ХЕ! в. замки стали возводить на искусственных (насыпных) холмах. 

В ХП—-ХШ вв. замок усложнился (см. рис. Зи 4) — не только как фортификационное 

сооружение (вместо палисада появились каменные стены с башнями, бойницами, подъем- 

ным мостом, рвом, часто заполненным водой), но и как место для жилья —включал 

помимо донжона двор с многочисленными постройками. 

Рассмотрите рис. 3 и перечислите эти постройки. 

Какие хозяйственные постройки имел замок этого времени? 

Находились ли на его территории дома ремесленников, а также тюрьма? 

Подумайте, чем было вызвано строительство замков в странах Западной Европы, кто и 

где их возводил? 

Согласны ли вы с утверждением, что замок был символом могущества и феодальной 

независимости его владельца-сеньора? 

Известно, что к ХУ в. замки, в частности французские, становятся все более похожи на 

дворцы. А когда их прекратили строить вообще? 

Напишите сочинение на тему “Средневековый замок”. 
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Задание 8 

ТУРНИРЫ 
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Поединок на копьях (около 1330 г.) 
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1 `- Е       
Победитель турнира 

[] Турнир был одним из любимых занятий средневекового рыцарства. 

Когда прошли первые турниры? 

Какая страна Западной Европы является родиной турнира? 

Кого (предположительно) считают "отцом" турнира? 

Какие призы вручались победителям? 

Какое значение имели рыцарские турниры? 

Почему в ХГ_-ХШ вв. церковь активно выступала против рыцарских турниров? 

Какой из поединков турнира считался главным? 

На основе материала учебника и дополнительной литературы напиптите письменную 

работу на тему "Турнир". 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

Тест 1 

О Вместо точек впишите правильный ответ 

. Крупные земельные собственники, жившие за счет труда крестьян, назывались ... 

. Земельное владение с зависимыми крестьянами, полученное за службу, — ... 

. Лицо, дающее феод, — ... 

ыы 
@« 

=
 

. Лицо, получившее феод, ... 

. Профессиональных воинов-феодалов называли ... 

. Процедура вступления в рыцарское сословие — ... 

. Самое почетное оружие рыцаря — ... 

. Жилище рыцаря-феодала — ... 

<>
) 

о
 

Ш
 

©
 

с&
л 

. Центральная башня замка — ... 

10. Средневековые замки появились в... веках. 

11. Военные состязания рыцарей назывались ... 

12. Основное занятие рыцарей — ... 

13. Военное облачение рыцарей — ... 

14. Головной убор рыцаря во время сражения — ... 

15. Распорядители и судьи на турнирах — ... 

16. Наука о составлении и чтении рыцарских гербов — ... 

17. Умение рыцаря вести себя в обществе, нормы поведения рыцаря — ... 

18. Провансальских поэтов, воспевавших рыцарскую любовь и рыцарскую доблесть, 

называли ... 

19. Немецкие поэты, воспевавшие, подобно провансальским, любовь и доблести рыца- 

ря, — ... 

20. Преклонение рыцаря перед Дамой благородного сословия, знатной сеньорой; совер- 

шение в ее честь рыцарских подвигов, служение Прекрасной Даме — ... 
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Тест 2 

ФЕОДАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ 
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4 Как в церкви, так и среди светских феодалов во времена Средневековья существова- 

ла строгая иерархия. Самую верхнюю ступеньку иерархической лестницы занимал ко- 

роль — главный собственник земли в государстве (кстати, один и 

сеньором более мелкого феодала и вассалом более крупного). 

Кто занимал остальные ступеньки феодальной лестницы? 

Ответы запишите в тетради в определенной последовательности. 
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-—
 

9. 

Тест 3 

С] Выберите правильный ответ, подчеркнув “да" или “нет” 

. К ХГв. рыцарство сложилось как особый слой средневекового общества. 

— да, 

— нет. 

. Расцвет рыцарства приходится на ХП-— ХУ вв. 

— да, 

— нет. 

. В Германии рыцарей называли шевалье. 

— да, 

— нет. 

. Рыцарское обучение завершалось к 20 годам. 

— да, 

— нет. 

. Главная часть церемонии посвящения в рыцари — опоясывание мечом. 

— да; | 
— нет. 

. До ХГУ в. средневековый рыцарь во время сражений еще надевал кольчугу. 

— да, 

— нет. 

. Меч и копье — основное наступательное оружие рыцаря. 

— да, 

— нет. 

. Рыцарское копье достигало 2 м. 

— да; 

— нет. 

Рыцарские мечи имели имена, о мечах слагали легенды, их украшали драгоценны- 

ми камнями, на мечах клялись. 

1 0. Вассал должен был верой и правдой, советом и делом служить своему сеньору. 

— да, 

— нет, 
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Тема 6 

. КРЕСТЬЯНЕ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

1. Согласно теории трех сословий, крестьяне относились к “работающим”. О чем это 

говорит? 

2. Какую часть населения Западной Европы составляли средневековые крестьяне? 

3. Ученые считают, что в эпоху раннего Средневековья большая часть всех земель 
Западной Европы была покрыта лесами. Постепенно леса стали вырубать, а на расчищен- 

ных полях возникали деревни, земля распахивалась. В ХХ Ш вв. по всей Европе шло 

активное наступление на леса. Но начиная с ХГУ в., оно замедлилось: дальнейшее унич- 

тожение лесов сделало бы невозможным само существование крестьянского хозяйства. 

Почему? - . 
4. Крестьянство являлось основным производящим сословием Средневековья. Как вы 

думаете, оно было однородным или различалось величиной земельного надела, степенью 

зависимости от феодала? 
Какие типы средневекового крестьянства.вам известны? 

Как крестьяне попадали в зависимость? 

Что такое прекарные отношения? 

5. Когда установилась феодальная зависимость крестьян от феодалов? 

Какие виды зависимости крестьян существовали в средневековой Европе? 

6. В чем отличие римских рабов от средневекового зависимого крестьянства? 

7. В чем отличие личнозависимого крестьянина от поземельнозависимого? 

Как называли личнозависимых крестьян во Франции, в Англии? 
Можно ли назвать личнозависимого крестьянина Западной Европы крепостным, как 

это делали некоторые историки? 

8. Объясните понятия "барщина” и "оброк". 
9. Известно, что зависимость крестьян проявлялась не только в той или иной форме 

ренты (отработочная, продуктовая, затем денежная), но и в так называемых баналитетах 

— т.е. в принудительной обязанности крестьянина использовать господский инвентарь — 

печь, виноградный пресс и т.д., расплачиваясь частью своих продуктов. 
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Какие виды баналитета были известны в Средние века? 

Что именно должен был выпекать крестьянин в печи феодала? 
10. Когда созревал урожай на господском поле, феодал испытывал потребность в рабо- 

чих руках. Согласно обычаю, крестьяне должны были прийти на помощь. Однако за эту 
услугу, согласно тому же обычаю, сеньор обязан был щедро угостить крестьян (подчас 
угощение стоило больше убранного зерна). 

О чем говорит такой обычай? 
Могли ли крестьяне и сеньор обойтись друг без друга в хозяйственной жизни? 
11. Какая форма крестьянских поселений (деревня, хутор) преобладала в ХИ— 

ХШ вв.? 
12. Сеньор был не только получателем крестьянской ренты, но и судьей над своими 

людьми. 
Расскажите о наказаниях, которые налагал сеньориальный суд на крестьян. Насколь- 

ко разнообразны они были? 
За какие провинности сеньор имел право наложить штраф на крестьянина? 
13. Что представляло собой жилище крестьянина? 

Из каких материалов строили крестьянские дома? 
Чем они отапливались? 
Были ли в таком доме застекленные окна? 
14. Что такое натуральное хозяйство? 
Какие виды продуктов вынужден был покупать средневековый крестьянин? 
15. Какие культуры выращивали крестьяне? 
Могли ли средневековые крестьяне выращивать картофель, кукурузу, помидоры, под- 

солнечник? 

16. Какие виды домашнего скота разводили в Средневековье? 
17. Каждый надельный крестьянин имел право пользоваться пахотной землей, имел 

свой участок пахотной земли. 
Какими еще угодьями пользовался средневековый крестьянин? 
18. Крестьяне одной или нескольких деревень объединялись в общину. 

Какие вопросы решались на сходе общины? 
Какими угодьями распоряжалась община? 
В каких вопросах сеньор подчинялся решению крестьянской общины? 
19. Во сколько лет крестьянские девушки выходили замуж и женились юноши? 

20. В каком веке в Западной Европе началось освобождение крестьян? 
Перечислите страны, где этот процесс начался раньше всего. 
21. В каких регионах Западной Европы и почему крестьянам жилось тяжелее: в райо- 

нах с преобладанием пахотного земледелия, скотоводческих или промысловых районах? 
22. Пахота, сев, жатва были сюжетами средневековых мастеров. Адам и Ева изобража- 

лись на средневековых миниатюрах в виде крестьянской семьи: Адам пашет, Ева прядет 
или сидит, прижав ребенка к груди. Физический труд в Средние века (в отличие от 
античности) не вызывал презрения, но, с другой стороны, физическая работа порой рас- 
сматривалась как проклятие. 

Почему отношение к физическому труду было столь двойственным? 
23. Простому народу, и крестьянам в частности, запрещалось носить одежду ярких 

цветов. 
Какого цвета была одежда крестьян? 
Где ее изготавливали и из каких тканей? 
24. Костюм средневекового крестьянина состоял из двух туник, надетых одна на дру- 

гую. 

Какой длины должны были быть эти туники? 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание 1 

Костюм крестьянина (Х—Х1И вв.) 

  

0 Опишите костюм средневекового крестьянина. 

Мог ли средневековый крестьянин носить длинную тунику? 

Какую исконно варварскую часть костюма носил средневековый крестьянин? 

Назовите основной головной убор крестьянина. 

Почему именно в крестьянском быту возникли рукавицы и перчатки? 

- Задание 2 

  

Пашущий крестьянин (Германия; ХПИ в.) 

3 Кого выгоднее было использовать в хозяйстве в Средние века: лошадь или быка? 

Назовите основную тягловую силу в сельском хозяйстве Средневековья. 

Почему до ХП в. лошадь редко запрягали в плуг? 
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Задание 3 

Вернер Садовник 

"Крестьянин Гельмбрехт" (ХИТ в.) 

Отрывок из поэмы 

— Ах, замолчи, отец любезный, 

С тобой нам спорить бесполезно. 

Хочу не прятаться в норе, 

А знать, чем пахнет при дворе. 

Не стану надрывать кишки 

И на спине носить мешки, 

Лопатой нагружать навоз 

И вывозить за возом воз, 

Да накажи меня, Господь, 

Зерно не стану я молоть. 

Ведь это не пристало 

Моим кудрям нимало, 

Моим нарядам шегольским, 

Голубкам шелковым моим 

На шапке той, расшитой 

Девицей родовитой. 

Нет, я не буду помогать 

Тебе ни сеять, ни пахать. 

— Останься, сын, — отец в ответ, — 

Я знаю, Рупрехт, наш сосед, 

Тебе в невесты прочит дочь. 

Согласен он, и я не прочь, 

Отдать за ней овец, коров, 

Веего до девяти голов 

Трехлеток и молодняка. . 

А при дворе наверняка, 

Сынок, ты будешь голодать, 

На жестком ложе засыпать. . 

Тот остается не у дел, 

Ето восстает на свой удел, 
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Ерестьяне 

А твой удел — крестьянский плуг, 

Не выпускай его из рук. 

Хватает знати без тебя! 

Свое сословье не любя, 

Ты только попусту грешишь, 

Плохой от этого барьци. 

Клянусь, что подлинная знать 

Тебя лишь может осмеять. 

[3 В поэме "Крестьянин Гельмбрехт" рассказывается о том, как сын крестьянина ре- 

шил стать рыцарем и что из этого вышло. Отрывок из поэмы представляет собой диалог 

отца и сына, в котором отец пытается урезонить своего сына. 

Почему Гельмбрехт-сын хочет покинуть свое сословие, а отец его удерживает? 

Можно ли было в Средние века перейти из одного сословия (низшего) в. другое (выс-_ 

шее)? Если да, то каким образом? . 

Как вы считаете, Гельмбрехты — бедные или зажиточные крестьяне? Ответ обоснуйте 

выдержками из поэмы. 

"Крестьянин Гельмбрехт" — одно из немногих произведений средневековой литерату- 

ры, в котором описывается жизнь крестьян. Почему крестьяне редко становились героя- 

ми литературных сочинений? 

Задание 4 

  

    Управляющий надзирает за работой крестьянина (гравюра ХУ в.) 
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Крестьяне сдают оброк (гравюра ХУ в.) 

(] Крестьянин был обязан работать на господской земле со своим рабочим скотом и 

орудиями труда, под надзором старосты или приказчика. 

Сколько дней в неделю должен был работать крестьянин? 

Как размер отработок зависел от площади крестьянского надела? 

Перечислите виды оброка. 

Какими продуктами (хлеб, мед и т.д.) уплачивали эти взносы сеньору? 

Задание 5 

  

А. Дюрер. 

Крестьяне 

(1496—1497 гг.) 

       



Крестьяне 
  

  
Питер Брейгель. Крестьянский танец (фрагмент) 

С Почему Альбрехт Дюрер и Питер Брейгель героями своих произведений сделали 
средневекового крестьянина? 

Какие сюжеты из крестьянской жизни они выбирали для своих произведений? 

Какие праздники отмечали средневековые крестьяне? 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ , 

Тест 1 

3 Вместо точек впишите правильный ответ 

1. Самый знаменитый цикл баллад, сложенный в Англии, рассказывает о благородном 

разбойнике, защищающем бедняков. Его зовут ... 

2. Большинство западноевропейских крестьян находилось в ... и 

... зависимости от феодалов. 

3. Крестьяне, жившие в доме феодала и выполнявшие роль дворовых слуг, назывались 

4. Поземельнозависимый крестьянин работал на ... или платил ... 

5. Часть прибавочного продукта, производимая зависимым крестьянством и присвае- 

мая феодалами, — ... 

6. Отработочная рента — ... 

7. Продуктовая рента — ... 

8. Бесплатная работа крестьян в хозяйстве феодала (обработка пашни, строительство 

домов, сараев, оборонительных сооружений, заготовка дров и т. д.) называлась ... 

9. Платежи крестьян (продуктами, изделиями своего хозяйства) владельцу земли — 

10. Крестьянский коллектив, объединявиий отдельные крестьянские семьи, называл- 

ся ... 

11. Общинные земли, находившиеся в общем пользовании, — ... 

12. Личнозависимого крестьянина во Франции называли ... 

13. Личнозависимого крестьянина в Англии называли ... 

14. Самое крупное крестьянское восстание ХУ в. во Франции получило название 

15. Крестьянским восстанием в Англии (1381 г.) руководил ... 
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Тест 2 

  

ФОРМЫ РЕНТЫ 

      

    

              

[] Впишите в пустые клеточки названия трех основных форм ренты. 

Тест 3 

(} Подчеркните правильный ответ 

1. Восстание Уота Тайлера в Англии произошло в: 

— 1360 г.; 

— 1381 г.; 

— 1390 г. - 

2. Жакерия — восстание французских крестьян — вспыхнуло в: 

— 1300 г.; 

— 1358 г.; 

— 1380 г. . 
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3. Свободное крестьянство исчезло в Западной Европе: 

— вх в.; 

— к началу Х]в.; 

— в ХШв. 

4. Многие крестьяне Франции и Италии получили личную свободу в: 

— ХПв.; 

— ХШВв.; 

— ХуУв. . 

5. Эпидемия чумы “Черная смерть”, унесшая жизни крестьян во многих странах Евро- 

пы, началась в: 

1340г. 

— 1347 г.; 

— 1349 г. 
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Тема 7 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД 
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

1. Известно, что в раннем Средневековье римские города к северу от Альп опустели. 
Только в Италии, Испании и на средиземноморском побережье Франции картина была 

менее унылой. 

Когда снова начинают расти города — возрождаться старые и возникать новые? 
Можно ли сказать, что средневековые города были продолжением римских? 
Чем город Средневековья отличался от греческого полиса и римского муниципия? 
2. Первые города часто называли "виками", что означало “деревня” (например, Шлез- 

виг, Рейкьявик ит. д.). . 

Как на месте деревни возникал город? 
Почему возникновение городов историки называют “результатом процесса отделения 

ремесла от сельского хозяйства"? 
3. Очень часто в исторических сочинениях встречается утверждение, что средневеко- 

вый город сохранил тесную связь с деревней. 

Насколько справедливо это утверждение? 
Верно ли, что в средневековых городах зачастую разводили огороды и пашни, а по 

улицам средневековых городов гнали стада? 
4. В названиях ряда западноевропейских городов сохранились свидетельства того, что 

они строились близ мостов через реки или речных бродов: Оксфорд (Бычий брод), Фран- 

кфурт (Свободный брод), Кембридж (Мост через реку Кем). 

` В каких еще местах, как правило, возникали средневековые города? 
5. Есть ли связь между возникновением городов и такими явлениями, как рост населе- 

ния и малоземелье? Если есть, то какая? 
6. Мог ли появиться город там, где не хватало продовольствия? 
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т. По мнению большинства историков, средневековый город являлся центром ремесла 
и торговли. Назовите основные категории населения средневекового города. 

8. Какой слой населения средневекового города был наиболее состоятельным: купцы 

или ремесленники? 
9. Долгое время средневековые города находились под властью сеньоров. 
Какую выгоду из этого извлекали сеньоры? . 
10. Достаточно хорошо известно, что средневековые города росли довольно быстро. 

За счет каких слоев населения? 
Что означает выражение, популярное в то время: “Городской воздух делает свобод- 

ным"? 
11. Почему в средневековых городах любили селиться епископы? 
Что привлекало в города ‘королей и крупных сеньоров? 
12. Горожане не раз боролись за свои права (нередко с помощью оружия). За какие 

именно и с кем? 
Как назывались города, освободившиеся от власти сеньора (светского феодала или епис- 

копа) и получившие самоуправление? 
13. Средневековый город, освободившийся от власти сеньора, стоял как бы вне фео- 

дального права, поскольку руководствовался своим городским правом. 
Какие законы существовали в этих средневековых городах? 
Имели ли жители городов какие-нибудь права? 

14. Когда в Западной Европе появились первые города-коммуны? 
Кому принадлежала власть в средневековых городах-коммунах? 
Была ли она выборной? 
15. Полноправных членов коммуны называли бюргерами. Когда возникло это поня- 

тие? 
На какие части можно разделить средневековое бюргерство? 

Чем бюргеры отличались от остальных жителей города? 
16. Что означает термин "патрициат"? 
17. Почему городские купцы и ремесленники объединялись в товарищества — в гиль- 

дии и цехи? 

Что такое цех? 

Существовала ли система цехового принуждения? 
18. От чего зависело количество цехов в том или ином средневековом городе? 
Существовали ли города, в которых цехов не было вообще? 

19. Какие обязанности нес цех перед городом? 
20. Кто мог быть членом цеха? 

Кто руководил цехом? 
21. Почему в средневековых цехах вводились жесткие правила: сколько часов в день 

можно работать, сколько станков использовать, сколько помощников нанимать? 
Почему цехи запрещали работать ночью и при свечах? 
Регламентировал ли цех цены и отвечал ли за качество продукции? 
22. Хорошо известно, что цехи не только занимались производством, но и регламенти- 

ровали внехозяйственную жизнь мастеров и подмастерьев. В чем именно это проявля- 
лось? 

Навязывал ли цех своим членам одинаковый образ жизни, стиль поведения и мышле- 

ния? 
23. Расскажите о правах и обязанностях подмастерьев. Как подмастерье становился 

мастером? 
Объясните словосочетание “вечные подмастерья”. 
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Можно ли сказать, что подмастерье был наемным работником? 
Получал ли он заработную плату? 
24. Ниже подмастерьев стояли ученики. 
Кто, как, в каком возрасте мог стать учеником мастера? 
Каково было положение учеников? 

Платили ли они за свое обучение? 
25. Существовали ли в европейских городах цехи, где работали женщины? 

26. Какие проблемы обсуждались на цеховых собраниях? Расскажите об этом так, как 

если бы вы там присутствовали. 
27. Со временем в городах Средневековья наметился процесс так называемого “замы- 

кания" цехов. В чем он выразился и какие имел последствия? 
28. Почему средневековые богословы считали, что “ремесло купца не угодно Богу"? 
29. Жизнь купца была достаточно опасна. Однако, несмотря на определенные сложно- 

сти, численность купцов в Европе неуклонно увеличивалась. 
В чем причина этого явления? = 
30. Назовите самые известные в Средневековье торговые регионы. 
В каком средневековом городе пересекались торговые пути из разных регионов? 
О каких городах Средневековья говорили: “Весь народ —-купцы"? 
31. Как менялся облик купца на протяжении Средневековья? 

32. Когда в европейских городах появились купцы-менялы? 

Где раньше всего? 
Какие функции они выполняли? 
33. Ряд германских городов объединился в торговый союз, получивший название Ган- 

за. Для чего он был создан и когда? 

Назовите города, вошедшие в Ганзу. 
В каких европейских городах существовали подворья ганзейских купцов? 
34. В Западной Европе было достаточно мастерских, чеканивших собственную монету. 

Кто имел право чеканить собственные деньги? 
Как это влияло на денежное обращение в целом? 
35. Древние римляне говорили “деньги не пахнут”, подразумевая под этим, что не 

имеет особого значения, как они получены. В Средневековье считали, что деньги пахнут 
грехом. Чем объясняется такой взгляд на деньги? 

36. Когда и где возникли первые европейские банки? 
37. Можно ли считать средневековые клады своего рода сберегательными банками? 
38. Слова “биржа”, "вексель", “ломбард” возникли в Средние века. 
В связи с чем они появились? 
39. Какие города можно назвать городами-государствами? Перечислите самые круп- 

ные. 
40. Какой средневековый город можно назвать республикой? Назовите самые извест- 

ные в Средние века города — морские республики. 
41. Кто — духовенство, рыцарство или городские богачи (купцы или крупные ремес- 

ленники) — стали союзниками короля в вопросе объединения страны и почему? 
42. Именно в городах сложился новый тип человека — расчетливого, дёлового, энер- 

гичного, умеющего ценить время. Какую роль сыграли эти люди в изменении облика 
Средневековья? 

43. Почему в средневековых городах эпидемии болезней случались чаще, чем в дерев- 
нях? 

44. Существовали ли в средневековых городах специальные кварталы для некоторых 

этнических групп? Если да, то для каких? 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание 1 

  

    
    

Средневековый город (Франция; ХШ в.; общий вид) 

С Что общего между замком и средневековым городом? 

Опишите внешний вид средневекового города. 

Средневековые города были во многом похожи. Имел ли средневековый город плани: 

ровку? 
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Задание 2 ` 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

  
  

    
 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

    
  

  
 
 

 
 

    
 
 

   
 

Дом зажиточного горожанина (Франция; вторая половина Х1Ш в.) 
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Лавка (Франция; ХПИ—ХТУ вв.) 
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      Городской дом 

(Германия; около 1300 г.) 
  

      
  

  

  
  

  

  

    

  Городской дом. Лавка аптекаря 

(миниатюра; начало ХТУ в.)   

  

  

    

      
. а г я Ба т т Е ай Г. 

С Кто имел право купить дом в средне- Е -: 

вековом городе? = В ре ‚1 
Из каких материалов строились городс- = ИА Ув. м се 

? Ц РЕ 1 кие дома? и. ВА 
В каком столетии получило развитие а © Я, р” ест. 

каменное строительство? Еее С. < | : 

Имели ли средневековые дома нумера- ты а и 

цию? Если нет, то как они различались? У к : ь 

Средневековый городской дом был не м Я аа ° = |. 

только жилищем, но и местом, где рабо- а ВЬ о А" 
т р + о с = са": З Е -й " #. тали. Гр. 4 о ва 
Какие мастерские и лавки могли размес- т Е ТЕ .. п Е Г 1 : 

: р д. " а ееннььы 57 

титься в городском доме? ион и - и РЕ. Ш! 
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Задание 3 

  

   

          
   

  

         

   

   

    

    
ИИ РТН 
   

   
      

  

   а. 

    
т 

     
Прага. Староместская ратуша с готической башней середины ХТУ в. и курантами 

(1410 г.) 
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. Ратуша и крытый рынок 

, (Брюгге; ХТ/У— ХТ вв.) 

[- В любом средневековом городе (как и в современном) был центр с общественными и 

церковными постройками. 

Что входило в понятие “центр города“ в Средние века? 

Какое здание (помимо ратуши) возводили в центре города? 

Ратуша считалась символом независимости города. 

Кто заседал в ее помещении? 

Для чего (кроме заседаний) использовалось помещение ратуши? 

Уже в ХШ— ХГУ вв. украшением ряда городов Европы стали часы на башне ратуши. 

Почему первые часы помещались на колокольнях церквей, а позже — на ратушах? 

Какой слой населения города особенно ценил время и научился его считать?



Задание 4 
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|] Почему в средневековых городах дома строились близко друг к другу и, как прави- 

ло, тянулись вверх, в высоту, в 2—3 этажа, а не вширь? 

Жители города расселялись обычно согласно своему социальному положению и цехо- 

вой принадлежности. Поэтому появились улицы менял, оружейников, мясников ит. п. 

Чем более высокое положение занимал тот или иной слой населения, тем ближе к центру 

он селился. 

Где располагались кварталы купцов и где, к примеру, мастерские кожевников и работ- 

ников скотобоен? 

В средневековых городах все дороги, как правило, вели в центр, т. е. соблюдалась 

геометричность застройки. 

Какова была типичная для средневекового города ширина улицы? 

Отличались ли улицы средневековых городов по своей ширине от дорог, связывавших 

отдельные поселения? 

Одна из улиц старинного Брюсселя носила название "Улица одного человека". О чем 

говорит это название? 

Заботился ли средневековый человек о красоте и чистоте своих улиц? В какой стране 

Западной Европы особенно? 

Для чего жители городов использовали ходули? 

Когда в средневековых городах появились первые мощеные улицы? 

Освещались ли городские улицы ночью? 

Почему в ночное время улицы городов запирались огромными тяжелыми цепями? 

Существовала ли система водоснабжения и канализации в средневековых городах? 

Где брал воду средневековый горожанин? | 

На многих площадях средневековых городов Италии и Франции были расположены 

фонтаны. Для чего? 

Известно, что служба мусорных повозок была организована, например, в Париже толь- 

ко в ХУ в. Куда же средневековый человек выбрасывал мусор? . 
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Задание 5 

   
Купец (ХП в.; миниатюра) — Ремесленники (ХИТ в.; миниатюра) 

(1 Можно ли сказать, что купцы и ремесленники составляли основу средневекового 

бюргерства? о ‚ 
Помимо купечества и ремесленников, какие еще слои населения жили в средневеково 

городе? 
Долгое время средневековые купцы (в сопровождении вооруженной охраны) сами во- 

зили свой товары. В дальнейшем они стали постоянно жить в городах, объединяться в 

корпорации и торговые компании. Когда “оседлость” европейского купца стала реально- 

стью: 

Купцы были наиболее состоятельной частью населения города. Богатейшие купечес- 

ьие семьи роднились с семьями состоятельных ремесленников (эти семьи и составляли 

городской патрициат); со временем именно купцы стали совмещать торговые функции с 

банковскими, ростовщическими, а затем и с производством. Еще в ХИП в. в Италии появи-` 

лись первые купцы-банкиры. К, концу ХУ в. во многих странах Западной Европы суще- 

ствовали купеческие фамилии и их компании, которые, как правило, занимались и тор- 

говлей, и ростовщичеством, и производством. Например, в Германии это были Фуггеры, 

Вельзеры; во Франции ХУ в. крупнейшим купцом и банкиром был Жак Кер. . 

Назовите крупнейших итальянских банкиров и, кстати, великих меценатов искусства 

Возрождения. < 
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Задание 6 
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Восстание в средневековом городе (гравюра; ХТ в.) 

[3 Сильная волна городских движений приходится на ХХ Ш вв. 

Как часто в средневековых городах происходили волнения? 

Какие права отстаивали жители средневековых городов?. 
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Осада средневекового города 

3 По данному рисунку составьте рассказ “Оборона средневекового города“. 

Какие осадные приспособления использовались в Средние века? Какие из них приме- 
нялись еще в древности? ` 

Кто должен был оборонять город? 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

Тест 1 

О Вместо точек впишите правильный ответ 

1. Центр ремесла и торговли — ... 

2. Средневековые города начинают быстро расти по всей Западной Европе с... вв. 

3. Объединение, корпорация мелких самостоятельных производителей одной и той же 

профессии, союз мастеров — ... 

4. Объединение купцов называлось .... 

5. Город, свергнувший власть сеньора и получивший самоуправление, независимый 

город, управляемый собственным городским советом, — ... 

6. Главой городского совета был ... 

7 . Совет города-коммуны назывался ... 

8. Самые богатые семейства города составляли ... 

9. Полноправный горожанин в Германии назывался ... 

10. Полноправные горожане Италии —... 

11. В ратуше располагался ... 

12. Квалифицированный платный работник в цехе назывался .... 

13. Знаменитый венецианский купец ХТ в., побывавший в Китае и первым из евро- 

пейцев описавший свое путешествие, — .... 

14. Торговый союз германских городов во главе с Любеком назывался ... 

15. Особые кварталы средневековых городов, в которых проживало еврейское населе- 

ние, — .... 
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Тест 2 

_ЦЕХОВАЯ "ЛЕСТНИЦА" 

  

МАСТЕР 

      

      

      

[3 В каждом городе ремесленники одной специальности объединялись в союзы — цехи. 

Например, цех каменщиков, башмачников, бочаров, золотых дел мастеров ит. ‘д. 

В крупных городах были десятки и сотни цехов. Цехи создавались для того, чтобы 

организовать производство, сбыт готовой продукции, обеспечить высокое качество, а так- 

же с тем, чтобы сохранить равенство среди мастеров — членов цеха. Цех заботился о том, 

чтобы все члены цеха находились в одинаковых условиях, поэтому цеховые уставы кон- 

тролировали качество и количество продукции, размеры мастерских, регламентировали 

численность подмастерьев и учеников, количество станков, рабочее время, цены на изде- 

лия ит. д. Цех, как и другие феодальные институты, имел определенную иерархию, хотя 

полноправными членами цеха являлись только мастера. 

Заполните пустые ступеньки "лестницы" правильными ответами. 
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Тест 3. 

1] Продолжите начатый список правильных ответов 

1. Средневековые города возникали: 

— около замков; 

  

  

  

  

  

  

  

2. На улицах средневековых городов можно было встретить: 

— ремесленника; 

— купца; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Средневековые цехи создавались с целью: , 

— организовать производство и сбыт готовой продукции; 
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Тема 8 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

1. По выражению французского историка Марка Блока, человек ‚Средневековья в об- 

щем и целом был индифферентен ко времени, безразличен. 
Как вы думаете, берег ли средневековый человек свое время? 

Был ли ему понятен принцип "время — деньги“? 

2. В период язычества было характерно циклическое восприятие времени, античное 
время — это вечный круговорот. Время воспринималось как смена времен года и поколе- 

ний людей. 

Чем представления о времени в Средние века отличались от представлений античных? 

3. На средневековых миниатюрах часто встречается изображение "колеса Фортуны", 

отражающее один из циклических мифов античности — "Миф о колесе Фортуны”, смысл 

которого сводился к следующему: "Тот, кто сегодня возвышен, завтра будет унижен; а 

того, кто ныне пребывает внизу, поворот Фортуны скоро вознесет на самый верх". 

Почему античное представление о времени оставило след в средневековой ментальнос- 

ти? 
4. В Средневековье человек знал следующие категории времени: год, сезон, месяц, 

сутки. 

С какого момента средневековый человек отсчитывал христианский год? 

Был ли распространен хронологический "стиль", начинавший год с 1 января? 
Назовите самый распространенный хронологический “стиль”. 

5. Сутки в Средние века имели, как и сейчас, 24 часа. 

Была ли одинаковой длина ночных и дневных часов? 

6. Исчисление времени по часам и неделям в Средние века возникло позже, чем исчис- 

ление по суткам. Была ли в то время 7Т-дневная неделя? 

7. Долгое время среднёвековый человек почти не пользовался приборами. для измере- 

ния времени. Для простого человека измерить время (а тем более извлечь из этого выго- 
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ду) считалось грехом. Однако часы — солнечные, песочные, водяные, — пусть и в очень 
ограниченном количестве, существовали. 

Кто ими пользовался? 

Откуда они попадали в страны Западной Европы в период раннего Средневековья? 

Когда появились первые механические часы и где их, как правило, устанавливали? 

Как простой человек, не имевший личных часов, ориентировался во времени? 

8. Почему представления об окружающем человека пространстве были крайне ограни- 
ченными в Средние века? 

Какие территории хорошо знал человек Средневековья, о каких имел смутное или 
существующее в его фантазии представление? 

Какие земли входили в Ойкумену, т. е. населенные человеком земли? 

9. Меры измерения пространства в Средневековье были связаны с человеком. Как 
именно? , 

Приведите примеры средневековых эталонов мер. Насколько они были точны? 

10. Несмотря на всевозможные трудности (кстати, подумайте, какие), средневековый 
человек не был домоседом и путешествовал. 

Назовите основные группы населения, которые чаще всего пускались в путешествия. 
Кого `можно было встретить на средневековых дорогах? 

Можно ли считать паломничества к Святым местам своего рода путешествием? 
11. Что представляла собой средневековая дорога? 

Почему в Средневековье существовали предписания типа “пустая повозка должна ус- 
тупить место груженой"? 

Какая дорога считалась идеальной? 

В каком состоянии находилось большинство дорог? 

Где они были лучше?. 

Существовали ли в Средние века повинности по строительству дорог? 
Насколько были безопасны дороги средневековой Европы? 

12. На чем путешествовал средневековый человек? 

Что означал в Средневековье имеющий хождение и в наше время принцип "что с воза 
упало, то пропало"? . 

13. Известно, что на средневековых дорогах располагались многочисленные таможен- 

ные заставы, которые значительно удорожали провоз. 

Как часто их можно было встретить в Германии, Франции и других средневековых 

странах? 

Кому они принадлежали и для чего были созданы? 

14. Существовала ли в Средние века почтовая связь? 

Писали ли средневековые люди друг другу письма и на чем? 

15. Средневековое письмо, согласно Письмовнику, составленному Лудольфом из Гиль- 

десхайна (ХТ в.), должно было быть составлено по определенным канонам и состоять из 

5 частей. Каких именно? 

16. Известно, что в средневековом быту рукописная книга, как правило, дорогая и 

нарядная, была редкостью. Простой человек видел ее изредка и в руках не держал. 

Где создавались эти книги? 
На чем писали средневековые манускрипты и чем? 
Кто занимался переписыванием книг? 
Где они затем хранились? 
Когда и где мог видеть простой горожанин или крестьянин книгу? 
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Почему простые люди испытывали к книге одновременно и страх и благоговение? 
17. Что такое пергамент? 
18. Известно, что бумага была изобретена в Китае. В Европе она появилась в Х1—ХИ 

вв., однако в обиход вошла со второй половины ХШ в. (преимущественно в Южной Евро- 
пе). 

Каким образом она попала в Европу? 
Из чего и как изготавливали бумагу в Средневековье? 
19. Когда появилась первая печатная книга? Кто был ее создателем? 

20. Техника в Средневековье развивалась довольно медленно. Перечислите причины, 
сдерживавшие. технический прогресс средневекового общества. 

21. Какие полезные ископаемые добывали в Средние века? 

Как их использовали? 
Добывали ли в Европе золото и серебро; в каких странах? 
22. Отличительной чертой Средневековья было благоговейное отношение к железу, а 

кузнецов считали порой колдунами. Как вы думаете, почему? 

28. Как менялась демографическая ситуация в Средние века? 
Можно ли достаточно точно подсчитать население средневековой Европы? | 
От чего в первую очередь зависела демографическая ситуация в то время?. 
24. Известно, что в Средние века средняя продолжительность жизни составляла при- 

мерно 25 лет — 32 года. 
Женщина считалась пожилой в 45 лет, мужчина — в 47—48 лет. Назовите причины 

подобного явления. 
25. Почему жизнь человека в средневековой Европе была крайне нестабильна? 
26. Постоянным спутником средневекового человека были болезни. Почему? 
Есть ли прямая связь между болезнями и скудным, неправильным питанисм человека 

того времени? 
Какие болезни и почему были особенно опасны? 

27. Существовали ли в Средневековье врачи, больницы? 

Где, как правило, они были расположены и кем были основаны? 
Что такое лепрозорий? 
28. Назовите основные виды жилища Средневековья. Имели ли они нечто общее? 

29. Из каких материалов возводили дома? 
Отличался ли средневековый дом на юге Европы от подобного дома на севере и западе’ 

Европы? 

30. Можно ли.согласиться с утверждением ряда историков Средневековья, что средне. _ 
вековое жилище (даже замок) было неуютным, неудобным? 

31. В каком столетии в Западной Европе появились каменные постройки в городах? 
32. Из каких помещений состоял дом средневекового крестьянина, ремесленника, фе: 

одала? 

Имел ли средневековый дом кухню, спальню и пр.? 

33. Почему в средневековых городах частенько случались пожары? 
34. Чем отапливались средневековые дома? 

Когда в замках и домах горожан появились камины и печи? 
35. Долгое время оконное стекло было большой редкостью и применялось главны! ' 

образом во дворцах, в состоятельных домах. 

Как выходили из положения люди победнее, чем затягивали оконные проемы? 
36. Свет в помещение дома проникал через окна, а также исходил от очага или камине 
Существовали ли в те времена специальные осветительные приборы и какие? 
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Кто в Средние века пользовался восковыми свечами, а кто сальными? 
37. Как говорят средневековые хроники и документы, городские власти многих сред- 

невековых городов обещали денежную помощь тем, кто хотел покрыть свой дом черепи- 
цей. Почему? 

Когда в городах появились черепичные крыши? 
38. Мебели в средневековом доме было немного, даже в состоятельном. Как правило, 

она отличалась простотой, а также массивностью. 
Назовите основные предметы средневековой обстановки. Из каких пород дерева обыч- 

но делали те или иные предметы мебели? 
Существовала ли помимо деревянной еще какая-нибудь мебель? 
Кто изготавливал средневековую мебель? 
39. Средневековый рацион был достаточно однообразным. Назовите основные продук- 

ты питания средневекового человека. 
Чем стол знатного феодала отличался от стола простого крестьянина? 
Как часто ели мясо? 
40. В Средневековье получил распространение тип полного человека с большим живо- 

том. Как вы думаете, почему? 
41. Все слои населения в Средние века употребляли в пищу много пряностей, которые 

порой полностью заглушали вкус того или иного блюда, вызывали потоки слез и сильное 
слюноотделение, жжение. 

Чем было вызвано использование пряностей в столь большом количестве? 
Какие пряности (ведь многие из них привозились издалека, из стран Востока) мог 

позволить себе к столу богатый сеньор, горожанин или крестьянин? 
42. В Средневековье существовала поговорка: "Ангелы нуждаются в пище раз в день, ° 

люди — дважды, а звери — три раза в день”. 

В какое время ел средневековый человек? 
В какое время дня съедалась большая часть дневного рациона и почему? 
43. Народная’ фантазия создала в Средневековье чудесный миф о стране Кокань — 

стране, где нет голода и все сыты (в ХУ! в. этот миф навеял Питеру Брейгелю сюжет. 

картины). В средневековом романе о Рейнеке-лисе голодный желудок — постоянная тема. 
Как вы думаете, почему средневековый человек был одержим мыслью о еде? ` 
44. По данным ряда французских историков, в средневековой Европе пили много. В 

день человек выпивал 1,5 л вина или пива. . 
Чем можно объяснить столь обильное употребление алкоголя: пьянством или потреб- 

ностью организма? 
45. На чем готовил пищу средневековый человек, ведь печи появились только в ХТУ— 

ХУ вв.? 
46. Какой посудой пользовался в быту крестьянин, богатый горожанин, сеньор? 
Существовала ли в Европе фарфоровая, стеклянная посуда? 
47. Почему добыча соли играла огромную роль в средневековом мире? 
Как зачастую использовали соляные лепешки? 
48. Из каких предметов состоял костюм средневекового мужчины. — крестьянина и 

сеньора? 
49. В ХШ в. в Западной Европе появилась “гербовая одежда". 
Кто имел право носить такую одежду? 
Как одевались вассалы и слуги? 
50. Когда появилось понятие “мода” в средневековой истории? Расскажите о костюме 

знатной дамы ХШ в. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание 1 
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Средневековая карта 

Вверху: Адам и Ева в Эдеме; Азия, Африка; слева: Европа (миниатюра; ХИ в.) 

4 По представлениям средневекового человека ХПИ ХШ вв., Земля — центр Вселен- 

ной — круг вроде колеса; Ойкумена (населенный мир) — Европа, Азия, Африка; центр 

Земли — Иерусалим. . 

Какие земли Европы, Азии и Африки были изучены лучше всего? 
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Задание 2 

  

  

  

          

            
  

Саксонская повозка Экипаж для путешествий 

(миниатюра; ХТ в.) (миниатюра; начало ХТУ в.} 

(4 Изобретение хомута, а следовательно и новый способ запряжки, имели далеко иду- 

щие последствия. Какие? 

Что представлял собой раннесредневековый способ запряжки, унаследованный от рим- 

лян? о 
Когда был изобретен хомут и когда он получил массовое распространение? 

Какие повозки были распространены в Средние века? Ответ вам подскажут рисунки. 
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Задание 3 
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2 око ПОРЬльиит 

ИМИ. 
57 Р-Н НЕ Е Е „ с . ° 

  ЕО АВ 

    
” г; 

5 п, 

Венецианский корабль (ХИ в.) 

3] Опишите корабль высокого Средневековья. Чем он отличался от судов раннего Сред- 

невековья, например, от кораблей викингов? 

Известно, что суда высокого Средневековья ходили главным образом вдоль берегов, не 

уходя далеко в открытое море. Но все же терпели крушения. 

Кому доставались вещи, выброшенные на берег с разбитого корабля? 

Что такое "береговое право"? 
Использовали ли средневековые мореходы компас? 

Когда и откуда он появился в Европе? 

В каком веке компас получил широкое распространение? 
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Повседневная жизнь человека 
  

  

Задание Ч 

  

                

  , & ИХ 

СОРИ ТИ   . р 7 НОА СТАСКАЯ 

Ветряная мельница Ветряная мельница 

(миниатюра; нач. ХТУ в.) (миниатюра; ХИ в.) 

[} Ветряная мельница — такой же символ Средневековья, как и замок. 

Когда появились и получили распространение водяная и ветряная мельницы? 

Какая из них появилась раньше? 

Является ли мельница техническим изобретением Средневековья или она была извест- 

на и раньше? 
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Задание 5 

А 

4-й и те : 1 А ВИ 

й и ] „1 . И РАМ 
   

    

  

    

  

   

  

     

%=
 

м
 

ГЕ: 
А
 

С “ р
 

Е И 

              
Мастерская стекольщика (миниатюра; ХУ в.) 

[- В период античности производство стекла было распространено достаточно широко. 

В Средневековье стекло было редким материалом. Посуда из стекла появилась только в 

[Х—Х вв. Окна затягивали промасленной бумагой, слюдой, пергаментом или не закрыва- 

ли вообще (например, на юге Европы). 

Когда появились застекленные окна? , 

‚Чем стимулировался прогресс в стеклоделии в Западной Европе в ХП-—-ХУ веках? 

Назовите центр стеклоделия на Западе. : 
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Повседневная жизнь человека 
  

  

Задание 6 

  

Врач и больной 

(гравюра; ХУ в.)   
Извлечение копья и стрелы из грудной клетки 

(миниатюра из Наставления по хирургии 

  

  
123 

Роже из. Салерно; 1300 г.) 

, 

Врач ставит диагноз по цвету мочи 

(миниатюра; начало ХТУ в.) 

С Средневековые люди часто болели. 

Назовите основные заболевания того вре- 

мени и методы их лечения. 

Подлинным бичом Средневековья была 

чума. 

Можно ли было спастись от этой болез- 

ни заразившемуся человеку? 

Как называлась эпидемия чумы, раз- 

разившаяся в ХУ в.? К каким послед- 

ствиям она привела?
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Задание 7 

  

Стулья (миниатюра; ХТ в.) 

  

    

  

      
    

        
  

        

  

    

НЫ 

я Е т Е 
Е | = 

|| .- 

= 

в 

Кресло (ХТ—ХИ вв.) Стул, выточенный 

на токарном станке (ХИТ в.) 

(-] Обычно средневековый человек сидел на табуретках, лавках, длинных скамьях. Но 

уже в эпоху высокого Средневековья имели распространение стулья и кресла с высокими 

спинками. Где и кто их чаще использовал? 

Долгое время все предметы мебели делали без гвоздей и клея. При помощи чего скреп- 
ляли отдельные детали? 
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Повседневная жизнь человека 
  

  

Задание 8 

  

  

  

  
  Сундук. Ранняя форма 

с тяжелыми коваными накладками 

  

  

Церковный сундук. 

Переходная форма к шкафу (ХИ в.)   
  

    

Кресло с нижней частью в форме сундука 

(ХУ в.; готика; Франция) 

  

Сундук (ХУ в.; готика; Франция) 

(3 Одним из основных предметов мебели был сундук. Сундуки были большие, массив- 

ные, часто с прочной металлической обивкой. В ХП в. встречаются сундуки на высоких 
ножках. Для чего использовали сундуки? 

Когда появились настоящие шкафы с двумя или четырьмя дверцами? 
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Задание 9 

  

              
  

    
Еровать (ХУ в.; Франция)   

Кровать (ХТУ’—ХУ вв.) 

4 В Средневековье получила распространение широкая (до 4 м) кровать под балдахи- 

ном. Последний, вероятно, частично спасал от насекомых (которых даже в богатых домах 

было множество), падавших с потолка на спящих. 

На такой кровати могли поместиться сразу несколько человек, в одну постель с хозяе- 

вами ложились и гости. Как вы думаете, почему? 

Каким постельным бельем (белым или цветным) пользовался богатый человек, каким 

— бедный? 
Были ли ковры в средневековых домах? 
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Повседневная жизнь человека 
  

  

Задание 10 

  

  

    
    

  

  

Сервированный стол 

(миниатюра; начало ХТУ в.) 

(] Что означало в Средние века выражение "трубить воду"? 

Рассмотрите миниатюру. Почему на столе нет вилок? Пользовался ли средневековый 

человек ложкой? 

Назовите основной предмет, служивший средневековому человеку за обедом. 

Из каких предметов состоял столовый прибор? -. 

Во время пира гости рассаживались по степени знатности и, как правило, с одной 

стороны стола. Почему? 

Почему блюда во время пиров подавали в закрытых сосудах? 

Жидкую пищу ели из деревянных или серебряных мисок с двумя ушками, которые 

ставили во время званого обеда по одной на двоих: соседи — обычно дама и кавалер — 

ели из одной миски и даже пили из общего кубка. Почему? 

Существовали ли в Средние века правила хорошего тона, правила поведения за сто- 

лом? 
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Задание 11 

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 

  

    
   

ИЦ» 
НИЯ }       
5 6       

Женский костюм (начало ХИ в.)   
Костюм знатной женщины (ХИ в.) 

Головной убор —- тюрбан с покрывалом, повязка 
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Повседневная жизнь человека 

  

Головной убор замужней женщины . 

Плотная головная повязка, 

охватывающая подбородок 

и голову, — гебинде; 

поверх повязки надета 

корона (мог быть обруч, 

круглая шляпа).       
      

     
Костюм ХТИ — начало ХТУ вв. 

Платье-котта. 

На голове чепец — круселер. 

Костюм ХШ — начала ХГУ вв. 

Платье-котта.   

ЭЕ. Д. Смирнова 129
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Повседневная жизнь человека 
  

  

Платье-роба со шлейфом (ХУ в.) 

(] Внимательно рассмотрите рисунки на с. 128 

— 131. 

Как изменялся костюм знатной дамы Средне- 

вековья на протяжении нескольких столетий? 

До ХШ в. средневековая женщина носила две 

туники, надетые одна на другую. В ХШ в. по- 

явилась котта — узкое в плечах, в талию, со шну-. 

ровкой платье с узкими, часто длинными рука- 

вами, О женщинах, одетых по такой моде (шну- 

ровка стягивала талию и делала большими на 

глаз бедра), говорили, что это “безнравственные 

женщины”, "бесстыдно открытое зрелище для толпы". Почему? 

В ХИ —ХШ вв. в моде были плотные повязки, охватывающие подбородок и голову 

(немцы называли их "гебинде", от "Ып4еп” — связывать). Поверх повязки можно было 

надеть шляпу, обруч или королевскую корону. . 

Кто ‘должен был носить “гебинде“: девушки или замужние женщины? 

Использовала ли средневековая женщина косметику: эссенции, благовония, притира- 

ния, краски? 

Были они европейского производства или поступали из стран Востока? 

С ХШ в. на юбках знатных дам появляются шлейфы. Церковь назвала шлейфы "дья- 

вольскими хвостами“. Длину шлейфа определял придворный статус. Чем знатнее была 

дама, тем длиннее был шлейф. 

Какой шлейф имела право носить королева, а какой — герцогиня? 

В период поздней готики (ХГУ в.) в моду (особенно в Бургундии) вошли высокие голов- 

ные уборы — колпаки (эннены). 

Из каких материалов их изготавливали? 

Чем знатнее была дама, тем выше был эннен. Как вы думаете, какой высоты был эннен 

принцессы? 

Из каких тканей шили свои туалеты знатные дамы? 

Когда в женском костюме появились вытачка, вшивной рукав, застежка? 
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Задание 12  
       

МУЖСКОЙ костюм 

 
 

Пастиухи (горельеф; 

  
 
 

В Е 5 ©. 

5 ©
 5 ъ У к
 

›а 

Франция) 
Рубаха — камиза, длин- 

ные чулки — шоссе, плащ 

— пенула. 

 
 

 
 

е (иллюстрация из Биб- 

ХТ в.) 

Туника и плащ. 

Христо 

лии; 

й костюм знати (ХТ в.) 

Нижняя туника — камиза 

Мужско 
‚ верхняя — котта 

плащ, › без рукавов 
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Мужской костюм (ХИТ в.) 
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  Обувь феодалов (середина ХТУ в.) 

Пулены. . 

  
    

Мужской костюм знати (ХГУ в.) 

Пурпуан (короткая куртка) с длинными свисающи- 

ми до пола декоративными рукавами. К нему крепи- 

лись штаны-чулки, 
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Кафтан знати (вторая половина 
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[-] Долгое время мужской костюм знати состоял из двух туник, надетых друг на друга. 

Первоначально туники были короткими, до колена. С середины Х]1 в. удлинились до 

середины икры. (Короткие туники продолжали носить только крестьяне и молодежь). 

Туника короля доходила до пола. Благодаря такой длинной одежде мужская фигура 

приобрела женоподобный силуэт. Как назывались эти туники? 

Что представляли собой штаны-брэ? 

Когда появились шосс? Чем они отличались от брэ? 

Плащ, как и во времена Рима, был любимой верхней одеждой средневековых мужчин. 

Надевали плащи во время холодов. До Х] в. носили короткие плащи типа римского 

полудаментума (т. е. полукруглые), ас ХТ в. в моду вошли длинные плащи, доходившие 

до земли. 

Как назывался мужской плащ с капюшоном, который был распространен среди про- 

стого народа? . 
В ХШ в. в Западной Европе были изданы первые законы против роскоши. Законы о 

рангах в одежде предписывали разным сословиям Средневековья носить костюм опреде- 

ленного вида и из определенного сорта тканей. Например, бюргеры (в отличие от знати) 

не имели права носить шелковые одежды и т. д. Средневековый человек стал одеваться 

так, что по его внешнему виду можно было легко узнать его род занятий, профессию, 

положение в обществе. Например, рыцаря можно было узнать по доспехам, шута — по 

колпаку с бубенчиками; епископа — по тиаре, ремесленника и купца — по "цвету" их 
цехов и гильдий. 

В ХМУ в. появились распашные одежды у мужчин, т. е. разрезанные спереди сверху 

донизу и застегивавшиеся на пуговицы. Причем пуговица делается одним из самых мод- 
ных украшений. 

_В том же ХГУ в. в мужском костюме появилось два модных направления: мода корот- 

ких и мода длинных одежд (длинное одеяние было уделом стариков, духовенства, а так- 

же преподавателей средневековых университетов, врачей, судей). 

Рассмотрите рисунки на с. 134 и 135. Подумайте, кто носил короткую одежду и как 

она называлась? 

Костюм знати в ХМУ в. стал подчиняться общему направлению моды, связанному с 

развитием готического стиля. Характерными чертами мужского силуэта становятся вы- 

чурность, вытянутые готические пропорции. В моду вошли штаны-чулки и пулены. Штаны- 

чулки (см. рис. на с. 134) обычно привязывали к короткому пурпуану, их кроили по 

форме ноги. Но далеко не все молодые люди обладали безупречной формой ноги. 

Как вы думаете, к каким ухищрениям прибегали модники-мужчины, нога которых 
была недостаточно стройной? 

Когда появилась "носатая" обувь — пулены? Где она появилась впервые? 

Чем знатнее был дворянин, тем длиннее был носок его обуви. Например, принц крови 
имел право носить обувь с носком до 70 см. 

Можно ли было по длине носка обуви определить родовитость и знатность ее обладате- 

ля? Какой длины был носок обуви простолюдина? Чем была вызвана мода на длинные 

носы, о чем свидетельствовала? ` 

Какие головные уборы носил средневековый мужчина? В ХШ в. появился чепец из 

белой материи — бегуин (см. рис. на с. 133). Кто и как его носил? 

Когда в эпоху Средневековья появились перчатки? Кто их носил? Что означало в то 

время бросить перчатку, пожать руку в перчатке, вручить перчатку? 
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   Мипарти (ХТУ—ХУ в.) 

    

нь
 о
р
,
 

О 
р
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а
р
 ый

 

  
з 

О В конце ХПИ в. в Европе появляются феодальные 

гербы (иногда герб делился на 2 и 4 части, разные по 

цвету). И одежда часто делилась, в соответствии с цве- 

тами герба, по вертикали на 2 половины. Такая одеж- 

да называлась мипарти. 

Какого цвета могли быть правая и левая половины 

этой одежды? 

Кто носил такую одежду — молодые, пожилые люди, 

пажи? 
ВХИ в. большое распространение получила мода на 

колокольчики и бубенчики, пришитые к одежде как 

женщин, так и мужчин. Причем последние не расставались с этой модой вплоть до ХТУ в. 

Тогда было принято украшать одежду толстыми золотыми цепями, и мужчины часто 

подвешивали к ним колокольчики. 

Признаком чего были колокольчики? 

Кто имел право их носить? 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

Тест 1 

-] Вместо точек вставьте правильный ответ 

. Водяная мельница получила распространение в Западной Европе в ... вв. 

. Ветряная мельница появилась в ... ВВ. 

. Стремя стало применяться в Европе в ... в. 

. Хомут известен с... вв. | 

. Бумага была завезена в средневековую роту с Востока в... в. 

. Первая книга была напечатана около ... 

. Первые печи появились в ... в. 

. Компас известен в Европе с... в 

Тест 2 

Ч Подчеркните менее всего распространенные в Средневековье 

сельскохозяйственные культуры 

— бобы; | — яблоки; 

— горох; _ — крыжовник; 

— чечевица . — конопля; 

— рожь; . — лен; 

— ячмень; | — морковь; 

— овес; ‚ — капуста; 

— гречиха; — свекла. 

— груши; | 
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Повседневная жизнь человека 
  

  

Тест 3 

[-] Подумайте, каким образом средневековый человек употреблял в пищу 

следующие растения. Соедините вместе подходящие группы 

  

  

  

Толокнянка Напиток, похожий 

Спорыш ` на холодный кисель 

Мята 

          

  

  

  

Вереск 

Зверобой Жевали сырыми 

Можжевельник 

Хвощ           

` 

  

  

  

Ноготки 

Шишечки хмеля Сушили 

Корневище лапчатки 

Ландыш           

  

  

  

ЩШавель 

Крапива Варили суп 

Борщевник 

          

    

Дыня Варили варенье 

  
  

  

  
  

Делали напиток 

Ягоды барбариса ` вроде чая           
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ОТВЕТЫ 

`ТЕМА 1 

Тест 1.1. Средневековье начинается с эпохи Великого переселения народов. 2. Древ- 

ний мир и Средние века разделяет символическая дата — 476 год. 3. Самым большим 

германским государством являлось Франкское государство. 4. Великое переселение наро- 

дов началось в [У веке и закончилось в УП веке. 5. К варварским народам Европы отно- 

сились: а) германцы; 6) кельты; в) славяне. 6. Имена германских богов: Вотан, Донар, Тиу. 

Тест 2.1. Да. 2. Да. 3. Да. 4. Да. 5. Да. 6. Нет. Т. Да. 8. Да. 9. Да. 10. Да. 11. Да. 

12. Да. 13. Да. 14. Да. 15. Да. 16. Да. 17. Да. 

Кроссворд “Германцы” По горизонтали: 1. Тинг. 2. Цезарь. 3. Боэций. 4. Руны. 
5. Хлодвиг. По вертикали: Теодорих. 

Тест 3. 1. Цезарь. 2. Варварами называли германцев, славян, кельтов. 3. Германцы 

занимались'скотоводством, земледелием, постоянно воевали. 4. В скотоводстве. 5. В ТУ в. 

6. Гуннов. 7. Германцы жили на хуторах и в маленьких деревнях. 8. Римляне. 9. В Ув. 

ТЕМА 2 

1. Тест 1.1. Первая династия франков называлась династией Меровингов. 2. Хлодвиг 

— вождь и король франков с 481 года. 3. Хлодвиг создал свое королевство в 486 году. 

4. Карл Мартелл разбил арабов при Пуатье. 5. Карл Мартелл провел бенефициальную 

рефо:2му. 6. Династия Каролингов основана в 751 году. 7. Григорий Турский написал 

“Историю франков”. 8. “Салическая правда” была записана в У-—У] веках. 9. “Ленивыми 

;.оролями” называли Меровингов. 

Тест 2. 1. Да. 2. Нет. 3. Да. 4. Да. 5. Да. 6. Да. Т. Да. 8. Да. 9. Да. 10. Да. 11. Да. 

Тест 3. 1. В 498 г. 2. Григорий Турский. 3. В конце У — начале \1 в. 4. Бенефициаль- 

ная реформа положила начало формированию феодализма, появлению новой знати и 

становлению конного войска. 5. В 732 г. 6. В Т51 г. 

2. Тест 1. В Италию (против лангобардов). В Испанию (против арабов-мусульман). 

В германские земли (против саксов). 

Тест 2. Западно-Франкское королевство. Восточно-Франкское королевство. Королев- 

ство Лотаря. . 

Тест 3. Франция (из Западно-Франкского королевства). Германия (из Восточно-Фран- 

кского королевства). Италия (из королевства Лотаря). 
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Ответы 
  

  

Тест 4. 1. Время правления Карла Великого называют “Каролингским возрождени- 

ем”. 2. Карл поставил перед собой две задачи: возродить Римскую империю и античную 

культуру. 3. Записи самых важных событий по годам в период правления Карла Велико- 

го назывались анналами. 4. Династия Каролингов названа по имени Карла Великого. 

5. В 843 г. была разделена империя Карла Великого. 6. Самого известного деятеля “Каро- 

лингского возрождения” звали Алкуин. Т. Эйнгард был биографом Карла Великого. 

8. Выходцев из Скандинавии, совершавших разбойные набеги на Франкское государство, 

называли норманнами. 9. Ученый кружок образованных людей назывался Академией. 

10. Династия Каролингов во Франции просуществовала до 9871 г. 

Тест 5. 1. 800 т. 2. 843 г. 3. С 151—981 г. 4. Более 30 лет. 5. Эйнгард. 6. Капитулярии. 

7. При его внуках. 8. Ахен. 9. Не умел писать вообще. 10. Династия Капетингов. 

ТЕМА 3 

Тест 1. Западная — Католическая — Латинская — Римская — Мировая (Всемирная). 

Восточная — Православная — Греческая — Византийская — Истинная (правильной веры). 

Тест 2. Римский папа. — Кардиналы, архиепископы, епископы. — Аббаты. —Свя- 

щенники. Монахи. 

Тест.3.1. С 1054 г. 2. Папа. 3. Патриарх. 4. Католическая церковь, то есть Западная 

(латинская). 5. Догматы. 6. “Отцы церкви”. 7. Библия. 8. Библия. 9. Вульгата. 10. Хри- 

стианское духовенство разделялось на белое и черное. 11. Дьяконы, священники, еписко- 

пы, архиепископы — это белое духовенство. 12. Монахи — это черное духовенство. 

13. Монашество возникло на Востоке в [Ш в. 14. Особый налог, взимавигийся на содержа- 

ние церкви, назывался десятина. 15. Св. Бенедикт (первая половина У] в.). 16. Аббат- 

ства. 17. Скрипторий. 18. Устав. 19. Монахи давали 3 обета: нищенства, безбрачия, по- 

слушания аббатам. 20. Монахи, жившие по одному уставу, объединялись в монашеский 

орден. 21. Анафема. 22. Интердикт. 23. Ересь. 24. Св.. Иероним (1У—У вв.). 25. Индуль- 

генция. 

Кроссворд “Христианство” По вертикали: 1. Августин. 2. Библия. 3. Бенедикт. 

4. Апостолы. 5. Теология. 
ТЕМА 4 | 

Тест 1.1. Петр Пустынник. 2. Палестина. 3, Иерусалим. 4. Гроб Господень. 5. Хра- 

мовников. 6. Госпитальеров. 7. Крестовые походы. 8. В 10965 г. 9. Иерусалимское коро- 

левство. 10. Фридрих Г Барбаросса. 

Тест 2.1. 1096 —1099 гг. 2. 1147—1149 гг. 3. 1189 —1192 гг. 4. 1202—1204 гг. 

5. 1096 г. 6. 1212 г. 7. 200 лет. 8. 8. 9. 1099 г. 10. 1270 г. 

Тест 3. 1. Готфрид Бульонский, герцог Лотарингии; Раймунд, граф Тулузский; Боэ- 

мунд, князь Таренский. 2. Людовик УП Французский; Конрад Ш, германский импера- 

тор. 3. Филипп П Август, король Франции; Ричард 1 Львиное Сердце, король Англии; 

Фридрих Г Барбаросса, германский император. 4. Графство Триполи; княжество Анти- 

охия; графство Эдесса; Иерусалимское королевство. 5. Рис, гречиху, лимоны, абрикосы, 

арбузы. 

ТЕМА 5 

Тест 1.1. Феодалы. 2. Феод. 3. Сеньор. 4. Вассал. 5. Рыцари. 6. Посвящение в рыца- 

ри. 7. Меч. 8. Замок. 9. Донжон. 10. В ГХ-_Х веках. 11. Турниры. 12. Война. 13. Доспех. 

14. Шлем. 15. Герольды. 16. Геральдика. 17. Куртуазность. 18. Трубадуры. 19. Минне-. 

зингеры. 20. Культ Прекрасной Дамы. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
  

  

Тест 2. 1. Король. 2. Герцоги, графы. 3. Бароны. 4. Простые рыцари. 

Тест 3. 1. Да. 2. Да. 3. Нет. 4. Да. 5. Да. 6. Да. 1. Да. 8. Нет. 9. Да. 10. Да. 

ТЕМА 6 ° 

Тест 1.1. Робин Гуд. 2. Большинство западноевропейских крестьян находилось в 

личной и поземельной зависимости от феодалов. 3. Челядь. 4. Поземельнозависимый 

крестьянин работал на барщине или платил оброк. 5. Рента. 6. Барщина. 7. Оброк. 

8. Барщина. 9. Оброк. 10. Община. 11. Альменда. 12. Серв. 13. Виллан. 14. Жакерия. 

15. Уот Тайлер. 

Тест 2. 1. Отработочная (барщина). 2. Продуктовая (оброк). 3. Денежная. 

Тест 3. 1. 1381 г. 2. 1358 г. 3. К началу ХТ века. 4. ХИТ. 5. 1341 г. 

ТЕМА 7 

Тест 1.1. Город. 2. С Х—ХТ вв. 3. Цех. 4. Гильдия. 5. Коммуна. 6. Мор. 7. Магистрат. 

8. Патрициат. 9. Бюргер. 10. Пополаны. 11. Магистрат. 12. Подмастерье. 13. Марко 

Поло. 14. Ганза. 15. Гетто. 

Тест 2. 1. Мастер. 2. Подмастерье. 3. Ученик. 

Тест 3. 1. Средневековые города возникали около замков, крупных монастырей, на 

пересечении дорог, вблизи переправ через реки, около морских гаваней, на месте старых 

римских городов, на месте деревенских поселений, около мостов и т. д. 2. На улицах 

средневековых городов можно было встретить ремесленника, купца, феодала, короля, 

епископа, бродячего артиста, жонглера, нищего, вора, паломника, крестьянина, слугу и 

др. 3. Средневековые цехи создавались с целью организовать производство и сбыт готовой 

продукции, сохранить равенство среди мастеров, контролировать качество изделий, уста- 

навливать цены на изделия, регламентировать время работы, количество изделий ит. д. 

ТЕМА 8 

Тест 1.1. ВУ— У! вв. 2. В Х1-—ХП вв. 3. В УШ в. 4. С ГХ—Х вв. 5. В ХТ в. 6. Около 

1445 г. Т. В ХГ в. 8. СХП в. 

Тест 2. Гречиха, груши, морковь, свекла. 

Тест 3. Толокнянка, спорыш, мята — жевали сырыми. Вереск, зверобой, можжевель- 

ник, хвощ — делали напиток вроде чая. Ноготки, шишечки хмеля, корневище лапчатки, 

ландыш — готовили напиток, похожий на холодный кисель. Щавель, крапива, борщев- 

ник — варили суп. Дыня — сушили. Ягоды барбариса — варили варенье. 

142



Содержание 
  

  

Содержание _ 

ПРЕДИСЛОВИЕ................ линии нии ини неон вв уви за ии ева лена 3 
Тема 1 

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ И ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 
Исторические задачи...........зеьни ии ини кии нина ии и зоне ино зи ес ине зи в я вах они овооннизочия 5 
Задания для самостоятельной работы .............ннниини ия яя ния инк иази ини ник зов ооо тяни ни наа 8 

Тесты для самопроверки знаний......... и... н.а низинини ние ин ини оз хоз вони но то з оо зи юю ооо нина 18 
Кроссворд “Германцы” ...........еньннн и. ооо виновен нос о оон инете зови ао ивене нения 20 

Тема 2 - 
ГОСУДАРСТВО ФРАНКОВ 

1. Франкское государство Меровингов иене вазе о они азии ное неенивя А 22 
Исторические задачи.......... чили ии ниниконииикетонининон еее ничо и и нива аа воюю вине 22 
Задания для самостоятельной работы ......... и енинн ники изниинн низине ини нови и изза нинчнн я 24 
Тесты для самопроверки знаний............. сини изо ни ни озона нии чтит они изо чатов енание 38 
2. Карл Великий и его империя ........... еее енинииначнннинь, лини козни ов ии а по овен воонинье 35 
Исторические задачи......... ина ни ини ево я оно вичиии нано зови изо тез они ини пос зо озо оное еее вевевов 35 

Задания для самостоятельной работы ........ зе нинни ники наяни кин низине и нана ча ниче нененино 37 
Тесты для самопроверки знаний.......-. нии еньне кони ина и и почин а ати низине о сети еесиние а .. 45 

Тема 3 
ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

Исторические задачи .......... нина чнн наи нии ни нови наи нова сне низине овес зоо евечиео 48 
Задания для самостоятельной работы ....... ини ини ячиитнианинняй зао вииеоновевовоння 51 

Тесты для самопроверки знаний......... и. .ни, о нинении тит ивинаин оон нн ниче зоо лезвююнюнннь я 57 
Кроссворд “Христианство”........ нии ннн ини ниннии ити тан нони зон ня иван нчинее ннннье 60 

Тема 4 
КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ 

Исторические задачи........... лиан ии ини нии нии ии ии нн иона и ное ния вита чино неточно вои ватин 61 

Задания для самостоятельной работы ...... и иинь нии яии няни ини наи ниве о инея овиюенание 63 

Тесты для самопроверки знаний......... неа и ини яна ни чине инт ен з яз чне наи юичониа 66 
Тема 5 

ФЕОДАЛЫ И ФЕОДАЛИЗМ 
Исторические задачи... ини ии иен ининни начни иене значении изучен иначе 69 
Задания для самостоятельной работы ........ иен низине ини зин вниз че нежити 72 
Тесты для самопроверки знаний.......... нии ниаиит ини ннииня ик инета чин оз не чото аниюиеня 84 

Тема 6 
КРЕСТЬЯНЕ 

Исторические задачи......... ии ии ининин оно зови ии нато зо они а завоз и нина заза ьнинья АИ 87 

Задания для самостоятельной работы ........ нии ити ина и нато зи и оз и изо уинивеванинье 89 
Тесты для самопроверки знаний........ и. линии линии начинании чину во ввоз зи веюоенннне 94 

Тема 7 
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ 

Исторические задачи......... аа лики ининазьюниииненьни нони ина зии на зна нано ви ана зо ва ети еааваниние 97 

Задания для самостоятельной работы ............... ини ини нано неонизин зи ривнна 100 
Тесты для самопроверки знаний.......... иене ини иизикинианние ион о нина ина е ен 111 

Тема 8 
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

Исторические задачи......... ини ии нии ити она изза из нии о зи о зна виновиовние 114 

Задания для самостоятельной работы ..........зениииииинеинннаннонь: иена ннзваинан 118 

Тесты для самопроверки знаний......... ини иинианиинанивниннннее ини и ное ининннне 138 
ОТВЕТЫ .......... нии ененананнинин иена овец ии нони новее нанне т езеиеннннь, 140



Учебное издание 

Смирнова Елена Дмитриевна 

Дидактический материал по истории Средних веков 

Подписано в печать 18.10.99. Формат 60Ж901/зв. Бумага газетная. 
Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 18. Уч.-изд. л. 10,11. 

Тираж 11000 экз. Заказ № 3146. 

ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.97. 
220013, Минск, ул. Я. Коласа, 35-305. 

При участии ООО «Элайда». Лицензия ЛВ № 81 от 19.11.97. 
220005, Минск, ул. Пугачевская, 3. 

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика на ордена Трудового Красного Знамени 

ППП им. Я. Коласа. 220005, Минск, ул. Красная, 23.




