
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ. 

ПАМЯТКА. 
Предмет ИСТОРИЯ 

Класс 6 

Дата проведения 2 четверть 

 

Даты 

500 г.  – в северо-восточной Галлии Хлодвиг из рода Меровингов образовывает государство франков. 

732г. Битва при Пуатье, Карл Мартелл остановил продвижение арабов в глубь Европы 

800г.  – образование империи Карла Великого 

843 г.  _Верденский раздел, раздел империи Карла Великого на 3 части между внуками, в результате 

чего образовалось 3 государства: Франция, Италия, Германия:  

1054 г. – раздел христианской церкви на Западную (Католическую) и Восточную (православную) 

1096г.- Начало Крестовых походов 

1202- 1204 гг. .- четвертый крестовый поход, был направлен на ослабление Византии союзниками 

крестоносцев Венецией, в результате на территории Византии была создана Латинская империя, 

которая просуществовала более 50 лет, после чего пала. 

1265 г. - созыв первого парламента в Англии  

1302 г. - первые Генеральные штаты во Франции 

1337-1453 гг - Столетняя война    

1453гг. - взятие Константинополя турками-османами произошло 

 

Персоналии  
Филипп IV Красивый  - французский король, добившийся серьёзных успехов в создании сословно- 

представительной монархии, при котором впервые были созваны Генеральные штаты 

Карл VII    - французский король, успешно завершивший  Столетнюю войну 

Иоанн Безземельный - английский король, подписавший под давлением баронов Великую хартию 

вольностей 

Карл Великий - император франков, прославившийся  завоевательными походами, в т.ч. на саксов 

Уот Тайлер   - вождь крестьянского восстания в Англии 

Гильом Каль  -  вождь французской Жакерии 

Иоганн Гуттенберг -    создатель книгопечатания       

Пётр Абеляр  -  выдающийся мыслитель Средневековья  

Фома Аквинский  -    выдающийся философ-схоластик Средневековья  

Ян Гус  - великий чешский мыслитель и проповедник 
 

Термины  

Централизованное государство (централизация ) – организация власти основанной на единстве 

власти короля, единых законов, единых органов управления, налогов и постоянной армии. 

Централизация – управление из одного центра; утверждение в стране единой власти, 

единых законов, единых органов управления, а также единых налогов и постоянной армии. 
феодальная раздробленность – распад единого государства на десятки самостоятельных 

территорий.  

Государство –организация власти на определенной территории, при которой существуют границы, 

власть, законы, сбор налогов. 

Обычное право – устное право, регулирующее отношения между людьми на основе сложившегося 

обычая или традиции  (характерно для догосударственных обществ: родов, племен) 

Салическая правда – первый письменный свод законов у франков, основанный на нормах обычного 

права. 

Городское самоуправление – права города на принятие решений по вопросам городской жизни. 

Городской совет – орган городского самоуправления, решавший все вопросы жизни города. 

Ратуша – здание для заседаний городского совета. 

Бургомистр – «хозяин города», глава городского совета в немецких городах. 

Бюргерство – городское сословие в средневековой Европе. 



Вассал – человек, заключивший договор с сеньором и обязанный ему военной службой, а также 

имел другие обязанности перед сеньором. 

Гильдия –объединение купцов одного города, созданное для защиты своих интересов. 

Ремесло – ручное производство орудий труда, одежды, посуды, оружия и т.д. 

Мастер -  владелец мастерской, полноправный член ремесленного цеха. 

Подмастерье – завершивший срок ученичества ремесленник, не ставший полноправным мастером и 

не имеющий собственной мастерской. Работал на мастера за плату. 

Ученик – в средневековом ремесле ребенок или подросток, живущий в семье мастера и 

находящийся у него в обучении. 

Цех ремесленный – объединение ремесленников одной специальности. 

Устав цеха – запись норм, регламентирующих хозяйственную деятельность и жизнь членов цеха. 

Шедевр – образцовое изделие мастера, изделие высшего качества, по которому судили о мастерстве 

желающего вступить в цех. 

Меняла и ростовщик – человек, занимавшийся в средние века обменом и определением 

подлинности монет. Считают, что из контор менял произошли первые банки. 

Купец – торговец, человек, профессионально занятый торговлей. 

Ярмарка – большой рынок, регулярно организуемый в одном и том же месте в одно и тоже время. 

Романский стиль - стиль в искусстве, преобладавший в на XI – XII века, для которого характерны 

массивность, тяжеловесность 

 

Термины и даты по теме: «Церковь». 

Интердикт – торжественная церемония отлучения от церкви (накладывается высшим 

духовенством); полное или частичное, временное запрещение совершать богослужения и 

религиозные обряды, налагаемые как на отдельных лиц так и на целую территорию. 

Индульгенция – церковная грамота об отпущении грехов, продаваемая за деньги. 

Аутодафе – публичная казнь еретиков через сожжение на костре  

Десятина – церковный сбор с прихожан, который составлял 1/10 часть от доходов. 

Скриптории – мастерские при монастырях по переписыванию книг в Средневековье. 

Монах – в пер. с греч. «одинокий», бросивший мирскую жизнь и полностью посвятивший 

себя молит вам и размышлениям о Христе. 

Аббатство – крупный монастырь. 

Аббат – настоятель крупного католического монастыря. 

Игумен – настоятель православного мужского монастыря 

Ортодоксальное вероучение -   в пер. с греч. «правоверный», «православный», единственно  

правильно славящие имя Бога; направление в христианстве, оформившееся на 

востоке Римской империи в течение I тысячелетия от Рождества Христова. 

Кафалическая (католическая) церковь – «вселенская», «всеобщая», «всемирная» 

сложившаяся на западе Римской империи христианская церковь. (изначально Христианская 

церковь вообще) 

Ересь – отклонение от общепринятого вероучения, противоречащие основным догматам 

церкви. 

Догматы – основные положения вероучения, неподвергающиеся сомнению; непреложные 

законы.  

Готический собор – собор, построенный по законам готической архитектуры, расцвет которой 

приходится на XIII – XIVвека: высокий, с устремленными ввысь башнями, с узорчатыми 

перекрытиями, стрельчатыми арками, цветными витражами, фасадом, богато украшенным 

скульптурами. 

Миниатюра – небольшой многоцветный рисунок, включая инициалы и заставки в средневековых 

рукописях. 



Мозаика – живописное полотно из кусочков смальты, т.е. цветного стекла. 

Иконопись – живописное изображение Иисуса, Богоматери и святых на досках. 

Фреска – живопись водяными красками по сырой штукатурке. 

 
 

Термины и даты по теме:«Ислам. Арабский халифат». 

Ислам – (по араб. «вручение себя Богу», одна из мировых монотеистических религий, 

исповедующая учение, изложенное пророком Мухаммедом. Основные догматы изложены в Коране, 

главный из которых звучит: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Алааха!». 

Мусульмане – последователи ислама. 

Коран – священная книга у мусульман. По преданию, переданная Аллахом через архангела Гавриила 

Мухаммаду. Состоит из 114 сур (глав). 

Мечеть – храм у мусульман, здание для молитв. Первой мечетью считают дом Мухаммеда в 

Медине. 

Минарет – башня, расположенная рядом с мечетью, откуда муэдзин напоминает о наступлении часа 

молитвы. 

Хиджра – 622г. начало летоисчисления у мусульман, когда Мухаммед переселился со своими 

сторонниками из Мекки в Медину. 

Джихад – в исламе - священная война мусульман против неверных 

Хадж – паломничество мусульман к святым местам в Мекку и Медину. 

Паломничество – путешествие верующих к святым местам. 

Медресе – мусульманская религиозная школа, дававшая знания законов шариата. 

Шариат –  это «Закон, данный людям Богом» у мусульман; свод религиозных, нравственных и 

правовых предписаний ислама. 

Имам – священник у мусульман. 

Халиф – правитель государства у мусульман, который возглавляет не только светскую власть, но и 

религиозную, его называли «заместителем пророка». 

 

 

Памятник культуры Когда создан. Где находится. 

 

Софийский собор.  

Юстиниан Первый.  

6 век. 

Был построен в Константинополе, столице 

Византии. В 1453 году Константинополь был 

завоёван турками-османами и обращён в мечеть. 

В настоящее время является музеем. 

 

Собор Святой Софии. Своды собора. 

Юстиниан Первый.  

6 век. 

Был построен в Константинополе, 

столице Византии. В 1453 году 

Константинополь был завоёван турками-османами и 

обращён в мечеть. 

В настоящее время является музеем. 



Памятник культуры Когда создан. Где находится. 

 

Базилика Сан-Витале. 

Построена в 527 -548 годы. 

Город Равенна. 

Италия. 

Выделяется совершенством мозаик. 

Романский стиль 

 

Император Юстиниан. правитель 

Византийской империи, при 

котором страна достигла наивысшего 

расцвета.   Создатель Кодекса единых законов, 

который заложил основы римского права. 

Мозаика в Базилике Сан-Витале. 

Город Равенна. 

Италия. 

 

Крещение Хлодвига, первого короля франков. 

Миниатюра 11в. 



Памятник культуры Когда создан. Где находится. 

 

Реймский собор. Собор, где венчались на трон все 

короли Франции. 

1211 -1311 годы. 

Город Реймс. Франция.  

Готический стиль 

 

Кёльнский собор. 

1248 - дата основания. 

Город Кёльн. Германия. 

Готический стиль 

 

Собор Парижской Богоматери. 

1163 - дата основания.  

Париж. Готический стиль 

 

Папский дворец.  

1335 год - начало строительства. 

Город Авиньон. Франция. Готический стиль

 

 


