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Вве де ние

1. Вы бе ри те пра виль ный от вет, от ме тив со от вет ст вую щую циф ру.

· Сред ни ми ве ка ми (или Сред не ве ковь ем) при ня то на зы вать пе ри од

1) III—XI вв. 2) V—XV вв. 3) VI—XIV вв. 4) VIII—XVII вв.

· На ча лом ис то рии Сред них ве ков при ня то счи тать

1) ос но ва ние го ро да Ри ма
2) раз дел Рим ской им пе рии на два го су дар ст ва
3) па де ние За пад ной Рим ской им пе рии
4) ус та нов ле ние рес пуб ли ки в Ри ме

· В боль шин ст ве ев ро пей ских стран об ще ст во, ко то рое при ня то на зы -
вать сред не ве ко вым, сфор ми ро ва лось в

1) IX в. 2) XI в. 3) XIII в. 4) XIV в.

2. За пол ни те про пус ки в пред ло же нии.

Сред ние ве ка ста ли так на зы вать ся по то му, что они за ни ма ют про ме жу -

точ ное по ло же ние ме ж ду и 

3. Продолжите предложение.

Свидетельства, помогающие узнать о событиях прошлого, называются

4. За пол ни те таб ли цу «Виды исторических источников».
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Раз дел I Сред не ве ко вый мир в V—XI ве ках

Гла ва 1 Ро ж де ние сред не ве ко вой Ев ро пы

§ 1 Древ ние гер ман цы

1. За пол ни те таб ли цу «За ня тия и быт древ них гер ман цев».

2. Про чи тай те и оп ре де ли те, вер ны ли сле дую щие ут вер жде ния (об ве ди те
круж ком «Да» или «Нет»). В слу чае ес ли ут вер жде ние не пра виль но, вни-
 зу за пи ши те вер ный от вет.

1) Гер ман цев счи та ют ис кус ны ми мас те ра ми,
знав ши ми сек ре ты про из вод ст ва ук ра ше ний
из зо ло та, се реб ра, дра го цен ных кам ней. Да Нет

2) Гер ман цы строи ли го ро да. Да Нет

3) Гер ман ское об ще ст во бы ло об ще ст вом рав ных. Да Нет

4) Сво бод ные вои ны-зем ле дель цы со став ля ли
ос нов ную мас су пле ме ни. Да Нет

5)  Гер ман цы строи ли хра мы. Да Нет

4

Элементы быта Характеристика

Жилище

Пища

Одежда

Основные 
занятия

Верования



3. Пе ред ва ми крат кое опи са ние уст рой ст ва древ не гер ман ско го об ще ст ва.
Од на ко не ко то рые бу к вы, сло ва ока за лись стёрты ми. По пы тай тесь вос-
 ста но вить их.

Не сколь ко се мей об ра зо вы ва ли . Из не сколь ких 

скла ды ва лись . Они объ е ди ня лись в мощ ные 

Важ ней шие во про сы жиз ни пл ре ша лись на 

, ко то рое яв ля лось выс шим ор га ном . На нём из би -

рал ся — гла ва . Глав ную роль иг ра ла род

, в ко то рую вхо ди ли и . Вер -

ной опо рой вож бы ла его 

4. За пол ни те таб ли цу «Из ме не ния в об щин ных по ряд ках у древ них гер-
 ман цев».
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5. Ре ши те кросс ворд.

1) Гла ва древ не гер ман ско го пле ме ни.
2) Пра ро ди тель гер ман цев.
3) От ряд пре дан ных во ж дю вои нов.
4) Объ е ди не ние ро дов, имею щих об щее про ис хо ж де ние, обы чаи, язык.
5) Груп па ро ди чей, ве ду щих про ис хо ж де ние от об ще го пред ка.
6) Осо бый знак древ них гер ман цев, обо зна чаю щий тай ну.
7) Вер хов ный бог древ них гер ман цев.
8) Вождь и ста рей ши ны.
9) Ге рой и отец всех лю дей в пред став ле нии гер ман цев.

§ 2 Вар вар ские ко ро лев ст ва

1. Выполните задания по контурной карте «Ве ли кое пе ре се ле ние на ро дов.
Вар вар ские ко ро лев ст ва» (с. 7).

1) Обо значь те раз ны ми цве та ми тер ри то рии За пад ной и Вос точ ной
Рим ских им пе рий. Под пи ши те их на зва ния.

2) По ка жи те стрел ка ми раз ных цве тов на прав ле ния втор же ния: 
а) гун нов; б) гер ман ских пле мён.

3) От меть те раз ны ми цве та ми тер ри то рии вар вар ских ко ро левств, воз-
 ник ших на тер ри то рии быв шей За пад ной Рим ской им пе рии. Под пи -
ши те их на зва ния.

4) Под пи ши те обо зна чен ные на кон тур ной кар те точ ки го ро дов.

2. За пол ни те про пус ки.

Ве ли кое пе ре се ле ние на ро дов на ча лось в ве ке, а за вер ши лось

в ве ке.

6

1

3

5

6

7 8

2

4 9



7

   С Р Е Д И З Е
М

Н
О

Е
 М О Р Е

Бискайский

залив

Тахо

Эбро

Луара

По

Р
он

а

Рейн

Эльба Одер

Висла

Дунай

Днестр

Драва Т
и

са

Днепр

А
Т

Л
А

Н
Т

И
Ч

Е
С

К
И

Й
 О

К

Е
А

Н

Великое переселение народов. Варварские королевства



3. За пол ни те таб ли цу «Вар вар ские ко ро лев ст ва». Ес ли не ко то рые све де ния
в учеб ни ке от сут ст ву ют, по ставь те в таб ли це про черк. Пись мен но вы-
 пол ни те за да ние по сле таб ли цы.

Ка кое ут вер жде ние вы счи тае те пра виль ным? За крась те со от вет ст ву-
ю щий квад рат.

1) Вар вар ские ко ро лев ст ва яв ля ют ся на след ни ка ми
Рим ской им пе рии.

2) Вар вар ские ко ро лев ст ва не яв ля ют ся на след ни ка ми
Рим ской им пе рии.

Ва ши обос но ва ния: 

8

Ли нии срав не ния Ко ро лев ст ва

На зва ние
ко ро лев ст ва
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4. Пред ставь те, что вы бе се дуе те с франк ским ко ро лём Хло дви гом. За пи -
шите, ка ки ми, по-ва ше му мне нию, мог ли быть его от ве ты на следующие
во про сы.
1) Слав ный ко роль! По че му ты при нял кре ще ние?

Воз мож ный от вет: 

2) Ко роль! По че му ты по ве лел офор мить пра во вые обы чаи са ли че ских
фран ков в еди ный до ку мент?

Воз мож ный от вет: 

3) Ко роль! Мы зна ем ис то рию с ча шей, ко то рая про изош ла в Су ас со не.
От веть, по че му ты не отом стил обид чи ку сра зу, а ждал это го це лый год?

Воз мож ный от вет: 

Гла ва 2 За пад ная Ев ро па в V—XI ве ках

§ 3 Труд сред не ве ко во го че ло ве ка

1. Про дол жи те пред ло же ние.

Че ло век на чал ак тив ное на сту п ле ние на при ро ду, ко то рое вы ра зи лось в
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2. За пол ни те про пус ки в схе ме «Типы земледелия».

3. Ре ши те кросс ворд.

1) Наи бо лее рас про стра нён ный злак, ко то рый се ял сред не ве ко вый че-
 ло век.

2) Сель ско хо зяй ст вен ное ору дие, с помощью которого рых лили зем лю.
3) Сель ско хо зяй ст вен ное ору дие, с по мо щью ко то ро го сред не ве ко вый

че ло век мог глу бо ко вспа хи вать зем лю.
4) Сель ско хо зяй ст вен ная куль ту ра, рас про стра не ние ко то рой в Ев ро пе

на ча лось с Ис па нии.
5) Сель ско хо зяй ст вен ная куль ту ра, за вое вав шая сим па тии зем ле дель цев

в Ев ро пе толь ко к кон цу VIII века.
6) Сель ско хо зяй ст вен ная куль ту ра, вы ра щи вае мая в Ев ро пе до рас про -

стра не ния пше ни цы.

4. Письменно ответьте на вопросы.
1) Ка кая сель ско хо зяй ст вен ная куль ту ра, не на зван ная в кросс вор де 

(см. задание 3), яв ля лась рас про стра нён ной в хо зяй ст ве сред не ве ко во го че ло-

века: ис поль зова лась в пи щу и шла на корм ско ту?

Под сеч но-ог не вое зем ле де лие

Зем ле де лие, при ко то ром сна ча ла 
сжи га лась вся рас ти тель ность,
а за тем в сде лан ные мо ты гой

уг луб ле ния, в ещё тё п лую зо лу,
сея ли се ме на

Ле са

1 4

5
2

6
3



2) Ка кие фрук ты вы ра щи ва ли в За пад ной Ев ро пе в V—XI вв.?

5*. Пе ред ва ми ри су нок не обыч но го «за бо ра». Под ка ж дой его план кой 
в бес по ряд ке раз бро са ны бу к вы и сло ги. Ес ли вы с учё том вы со ты пла-
 нок в оп ре де лён ной по сле до ва тель но сти рас шиф руе те го ло во лом ку, то
про чтё те вы ска зы ва ние об од ной из ре мес лен ных про фес сий сред не ве -
ко во го об ще ст ва. За пи ши те это высказывание. Письменно ответьте на
вопрос.

Как вы думаете, с чем связана такая характеристика? 
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§ 4 Рас про стра не ние хри сти ан ст ва

1. Про чи тай те от ры вок из «Ис по ве ди» свя то го Ав гу сти на и пись мен но от-
 веть те на во про сы.

У нас есть, по ми ло сти Тво ей, не кие до б рые де ла, но они не веч ны. Мы
на де ем ся, од на ко, что, за кон чив их, мы от дох нём в Тво ей свя то сти и ве-
 ли чии. Кто из лю дей по мо жет че ло ве ку по нять это? Ка кой ан гел ан ге лу?
Ка кой ан гел че ло ве ку? У Те бя на до про сить, в Те бе ис кать, к Те бе сту чать-
 ся: так, толь ко так. Ты по лу чишь, най дёшь, и те бе от кро ют.

1) К ко му об ра ще на ис по ведь свя то го Ав гу сти на? 

2) О ка кой на де ж де го во рит свя той Ав гу стин? 

3) В чём дол жен, по мне нию свя то го Ав гу сти на, че ло век ис кать ве ру и

на де ж ду? 

2. Расшифруйте сло во, обо зна чаю щее по ня тие, свя зан ное с ре ли ги ей.
Впи ши те это слово в пря мо уголь ник и дай те три его оп ре де ле ния.

— это 

— это 

— это 

3. За пол ни те про пус ки в схе ме. Сфор му ли руй те и на пи ши те её на зва ние.
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Тер ри то рия
Рим ской им пе рии

Тер ри то рия
Рим ской им пе рии

цер ковь цер ковь

Ос нов ные   д о г м а  т ы

Дух Свя той ис хо дит от

г.

цер ковь цер ковь

— это рас по ло же ние цер ков ных долж но стей
в стро гом со под чи не нии друг дру гу, от выс шей к низ шей

,

,

епи ско пы, свя щен ни ки, дья ко ны

,

,

епи ско пы, свя щен ни ки, дья ко ны

Дух Свя той ис хо дит от

Чистилище

Признавала главенство
римских пап

Ин дуль ген ция


