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Тема 1. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА НА ЗАРЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
1. Отметьте правильный вариант продолжения фразы.
1) Массовое передвижение варварских племён, их вторжение
на территорию Римской империи называется

А) великой миграцией

2) Это передвижение происходило в

А) IV—VI веках

Б) варварским нашествием
В) Великим переселением народов
Б) V—VI веках
В) VI—VII веках

3) Западная Римская империя
пала под ударами варваров в

А) 376 году
Б) 476 году
В) 576 году

4) Римская империя была разделена на Западную и Восточную в

А) IV веке
Б) III веке
В) V веке

5) В ходе варварских вторжений Восточная Римская империя

А) была захвачена германскими племенами
Б) сохранила свою территорию и независимость
В) распалась на мелкие государства

2. Отметьте названия варварских племён, вторжение которых привело к гибели Западной Римской империи.
1) готы

4) франки

7) кельты

2) вандалы

5) гунны

8) лангобарды

3) бургунды

6) англосаксы

9) свевы

3. Прочитайте текст и заполните пропуски.
Придя на территорию Римской империи, варвары, большинство которых составляли ________________________, поселились небольшими общинами.
Пришельцев было ________________________, чем покорённых ими римлян.
Поэтому, чтобы сохранить свою власть, они запретили римскому населению
иметь __________________________. Его могли носить только завоеватели,
и лишь они могли служить в ополчении.
Религия пришельцев была ________________________, но со временем многие племена приняли христианство.
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Основным занятием варваров было ____________________________. Важную
роль в хозяйстве варваров играло и _________________________. Разводили
они также и домашнюю птицу: ________________________.
Жили варвары в высоких удлинённых домах, выстроенных из _____________
и крытых соломой или камышом.
У варваров, расселившихся на завоёванных землях, ____________________
община со временем уступила место ___________________________ общине.
В ней жили люди, не обязательно являвшиеся родственниками. Общинники
владели участками пахотной земли, которой их наделяла _________________.
Постепенно эта земля превращалась в их частную собственность, которую
можно было передавать по наследству. С переходом к частной собственности на
землю среди варваров усилилось ____________________. Богатые и знатные
начали присваивать общинные земли. Постепенно у варваров возникали условия для формирования государства.
Военные вожди, возглавлявшие отряды варваров во время завоевания земель
Римской империи, захватывали в свои руки всю власть в племенах. Они становились _______________________ и основывали на новых землях государства — «варварские ________________________». Опорой их власти становилась дружина, которую они содержали на свои средства.
4. Отметьте правильный вариант продолжения фразы.

1) Важнейшие общественные вопросы у варваров решали

А) народные собрания
Б) вожди
В) жрецы

2) У варваров право
участвовать в народном собрании имели

А) все жители племени
Б) все мужчины племени
В) только воины

3) Варвары, вторгшиеся в пределы Римской
империи, жили

А) родовыми общинами
Б) соседскими общинами
В) первобытными стадами

4) Варвары, пришедшие на земли Римской
империи,

А) подчинились действующим римским законам
Б) продолжали жить по своим обычаям
В) создали своды собственных письменных
законов
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5) На землях Западной
Римской империи варвары

А) селились отдельно от местного населения
Б) селились вместе с местным населением
В) не создавали долговременных поселений

5. Прочитайте текст и подчеркните ошибки. Ниже напишите правильный вариант.

Крещение Хлодвига. Средневековый рельеф
Самым могущественным из варварских государств оказалось Королевство
вестготов. Их вождь Хлодвиг в 585 году покорил земли римской провинции
Англия и основал здесь своё королевство. Хлодвиг происходил из династии
Каролингов. Став королём, Хлодвиг избавился от всех соперников, истребив
прочих вестготских вождей. В конце VI века у англов возникло государство — Английское королевство. Большинство населения Англии составляли
христиане, презиравшие своих завоевателей-язычников. Чтобы укрепить
власть, Хлодвиг с дружиной принял христианство. При Хлодвиге был составлен сборник старинных законов — «Английская правда», на основе которой
вершился суд в его королевстве. В ней были записаны устные судебные
обычаи, передававшиеся из поколения в поколение жрецами.
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6. Работа с картой.
Варварские государства в V—VI веках

1. Нарисуйте стрелки, обозначающие направления вторжений варварских племён: остготов — красным цветом, вестготов — коричневым, лангобардов —
синим, бургундов — чёрным, вандалов — зелёным, свевов — жёлтым,
англосаксов — оранжевым.
2. Напишите названия этих племён там,
где они основали свои королевства.

7. Прочитайте текст и заполните пропуски.
Ко второй половине ______ века Франкское королевство стало крупнейшим
среди варварских государств. Но борьба за власть между внуками __________
________ значительно ослабила влияние правителей из династии _________
_________. Государство распалось на отдельные области. Реальная власть сосредоточилась в руках __________________ — управляющего двором франкского короля. В этот период франки оказались перед серьёзной угрозой: из
__________________ на их земли вторглось войско ____________________.
Чтобы дать им отпор, майордом ___________ произвёл изменения во франкском войске. Основу франкской армии раньше составляло пешее ополчение,
в то время как главной силой арабов была ______________. Карлу пришлось
создавать _____________________________. В ________ году у города ______
________ франки победили арабов, а Карл за своё упорство в борьбе с завоевателями получил прозвище ___________________.
8. Соотнесите термины и определения.
Термины

Определения

А) герцог

1) испанские племена, в сражении с которыми
погиб герой средневекового эпоса граф Роланд

Б) граф

2) горная гряда в Испании

В) Пиренеи

3) племенной вождь у германцев, позднее —
крупный феодальный властитель

Г) саксы

4) короли из одного рода, сменявшие друг
друга на престоле

Д) Испанская марка

5) большая группа людей, имеющая определённые
наследственные права и обязанности

Е) баски

6) династия, основанная Пипином Коротким

Ж) династия

7) управляющий одной из областей государства,
назначавшийся королём

З) Каролинги

8) племена, с которыми Карлу Великому
пришлось вести наиболее тяжёлую войну

И) сословие

9) конный воин

К) рыцарь

10) область, отвоёванная Карлом Великим у арабов
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