
Группа № 2
Дисциплина Задание Обратная связь

История Учебник: Артемов В., Лубченков Ю.  
История
Тема: Россия в XIX веке.

 Ссылка: 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
History/history2/

01.12
Тема:  Возникновение ислама. Арабские 
завоевания (2 часа)

1.Изучить материал лекции: 
https://nauka.club/istoriya/velikoe-pereselenie-
narodov.html

Задание: Решить тест в конце лекции.

02.12
Тема:  Возникновение ислама. Арабские 
завоевания.

1. Изучить материал лекции.
2. Составить конспект.

04.12
Тема:   Византийская империя.

1. Изучить материал лекции.
2. Составить конспект.

Работу отправить на электронную почту
преподавателя до 4 декабря 2021 г       
Приём работ с 8:00 до 14:00.  

            

ks1978love@mail.ru
страница преподавателя в 
группе  «ВКонтакте»

преподаватель Петрова О.Г.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ с 30 ноября по 5 декабря

Лекция дата: 01.12

Тема:  Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе

Причины и предпосылки Великое переселение народов — это, по определению, массовые перемещение 
европейских племен, начало которому положило вторжение кочевых племен гуннов. Они произошли в Европе
в IV—VII вв. еках, когда варварские племена начали постепенно передвигаться на юг, к границам с Римской 
империей. Начало этому передвижению положило вторжение с Востока гуннов в середине IV столетия. 
Причинами переселения стали: Глобальное похолодание: ливни, наводнения и резкое снижение температуры 
привели к потере урожая, эпидемиям болезней, детской и старческой смертности. Люди голодали и в поисках 
лучшей жизни отправились в более теплые края. В Норвегии в VI веке около 40% крестьянских хозяйств 
оказались заброшены. Из-за бурь пришлось оставить часть побережья Северного моря и территории Южной 
Англии. Италия VI столетия часто страдала от наводнений. Зарождение государственности: племена 
объединялись в союзы, что привело к увеличению и усилению армий. Народам стола проще захватывать 
новые территории и добычу. Упадок Римской Империи: на тот момент начались кризисы практически во всех 
областях жизни Рима. Императорская власть отличалась деспотизмом и борьбой военачальников за престол: 
последние привели к масштабной смуте. В сельском хозяйстве земли сильно истощились и не могли давать 
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достаточно урожая. Армия сильно ослабла, а нравственность и жизненные приоритеты простых и богатых 
граждан Империи сместились с торговли, войн и развития государства до застолий, праздников и 
удовлетворений примитивных желаний. Смещение политической и экономической активности: из крупных 
городов Испании и Италии жизнь постепенно переходила в Галлию, в которой активно развивалась торговля, 
а обилие дождей не давали распространиться засухе. Вовлечение германских народов, живших на окраинах 
Римской империи, в ее экономику и политику: пользуясь ослаблением могущества государства, они требовали
юридического признания себя, что приводило к возникновению двоевластия — власти Рима и самих племен. 
Поражение гуннов в Хунно-китайских войнах в 201 году до н. э. — 181 году н. э. Речь идет о ряде 
столкновений между Ханьским Китаем и кочевой Хуннской державой. В результате Китай смог вытеснить 
врагов со своих земель. Те перебрались в Европу и, в свою очередь, начали теснить проживающие там 
племена. Это привело к «эффекту домино»: приходящие люди вынуждали уходить тех, кто там проживал 
ранее. Увеличение численности городов, особенно в экономически выгодных регионах и на окраинах: из-за 
нехватки места люди постоянно мигрировали, были вынуждены теснить коренных жителей.

Массовая миграция народов происходила непрерывно на протяжении почти пяти столетий. Историки 
выделяют 3 этапа или волны, с которыми пришлось столкнуться римлянам в это время. Процесс миграции 
делят на 3 хронологических эпохи: Германская. Началась в 239 году. Племена готов вторглись в Рим, за ними 
последовали другие народы (франки, саксы, вандалы). Несмотря на то что Рим успешно отражал нападения, в 
378 году в битве при Адрианополе победа досталась готам. Ее главной целью было продемонстрировать 
уязвимость бывшей могущественной и непобедимой страны. Многие историки считают, что с этого сражения 
начался крах Рима. Азиатская. Началась в 378 году, когда римляне впервые столкнулись с гуннами. Однако 
для племен Европы волна началась раньше: гунны успели захватить аланов на Северном Кавказе, остготов в 
низовье Днепра, вестготов в низовье Днестра, Фракию на востоке Балканского полуострова, Сирию и 
Каппадокию в Малой Азии. Постепенно они обосновались на территории современных Австрии и Венгрии, 
откуда совершали набеги. Примечательно, что в 376 году остготы и вестготы, еще недавно воевавшие с 
Римом, были вынуждены просить разрешения поселиться на его землях. И хотя нападения варваров первое 
время отбивались, в результате Рим был покорен. Cлавянская. Началась в V веке. Славянские народы из Азии 
и Сибири двинулись в сторону Восточной Европы и поселились на территории Византии. Примечательно, что
долгое время границей между сторонами являлся Дунай. Интересный факт: у славян Дунай был 
полумифической чертой, отделяющей богатый и опасный край, в котором можно было либо разбогатеть, либо
умереть. Постепенно славяне перешли от завоеваний к заселению захваченных земель.

Исследователи отмечают несколько наиболее важных в истории расселения и миграции дат. Они относятся ко
всем этапам. Важными годами являются: 354 год — «народ всадников» гунны вторглись в Европу с Востока. 
Началась эпоха Великого переселения народов. 375 — гунны уничтожили остготов. 400 — нижние франки 
начали заселять земли Рима (сегодняшние Нидерланды). 402 — вторгшиеся в Италию вестготы потерпели 
поражение от защитников. 406 — франки вытеснены с Рейна. Они заняли его левый берег, правый остался 
древнегерманским племенам — алеманнам. 409 — вандалы начали захват Испании, но уже в 415 году они 
были вытеснены объединением вандалов, свевов и аланов. 410 — вестготы захватили Рим. 434 — правителем 
гуннов стал вождь Аттила. Он правил до 453 года и объединил германские, тюркские и другие племена. Его 
держава простиралась от Волги до Рейна. 449 — англы, юты, фризы и саксы захватили Англию. 450 — 
началось перемещение народов через земли современной Румынии. В этом году прошли гунны и гепиды, в 
455 — авары, в 680 — булгары и славяне, в 830 — венгры, в 900 — печенеги, в 1050 — куманы. 451 — битва 
на Каталаунских полях. Она произошла между гуннами, возглавляемыми Аттилой, и союзом римлян, готов и 
франков. Битва стала крупнейшей в Западной Европе V века и одной из последних для Римской империи. 
Несмотря на неоднозначный исход (победителя не было), Аттила отступил. 452 — гунны вторглись на север 
Италии. 453 — остготы захватили земли нынешней Венгрии. 454 — вандалы вторглись на Мальту (последняя 
пробыла под их властью до 494 года), в 458 — в Сардинию (находилась под их властью до 533). 476 — конец 
Римской империи. Примечательно, что малолетнего императора сверг наемный военачальник германского 
происхождения. 486 — франкский король победил последнего римского наместника в Галлии. Основано 
Франкское государство, в 508 году — его столица Париж. 500 — бавары перешли на территорию нынешней 
Баварии, славяне — на Дунайские провинции Византии. Бретоны переселились в Бретанию, а скотты — в 
Шотландию, где через 350 лет основали королевство. 541−550 — король остготов вступил в войну с 



Византией, в ходе которой почти вся Италия была захвачена. 585 — вестготы захватили Испанию. 600 — чехи
и словаки заняли земли Чехии и Моравии.

Результаты и последствия

Историки не могут однозначно сказать, имела ли миграция таких огромных масс положительный или 
отрицательный результат. С одной стороны, ряд племен оказались уничтожены, а местные жители часто 
выгонялись с обжитых мест. С другой — происходило освоение новых территорий. Так народы смешивались 
и обменивались знаниями. Великое переселение имело следующие последствия: Западная Римская империя 
распалась и была захвачена. В Европе появились варварские королевства, многие из которых стали предками 
современных государств. Появились новые племена и народы, хотя при этом существующие (например, 
гунны) уничтожались или растворялись в других. Был сформирован единый латинский язык, ставший основой
для местных. От последних позднее пошло образование современных языков. Вместо класса рабовладельцев 
появился феодальный. Сменился общественный уклад. Распространилось христианство. Оно же становилось 
государственной религией во многих странах.

Славяне и их роль

Стоит отдельно упомянуть о роли древних славянских племен в великой миграции. Скорее всего, славянские 
племена проживали слишком далеко от Рима, и о них фактически ничего не знали. Впрочем, единичные 
упоминания все же встречаются, например, у Геродота. Также в источниках говорят о склавинах — это общее 
название, которым античные авторы обозначали славянские племена. По некоторым сведения, предками 
славян стали местные жители (в том числе греки) и кочевые скифы. Наиболее ранняя информация о них 
датируется только V веком. Они проживали тогда в Империи Аттилы. Вероятно, что на формирование 
культуры праславян и их языка (позднее его назовут староболгарским, так как болгары являются ближайшими
родственниками гуннов) оказали влияние и кочевые азиатские народы, и оседлые европейцы. Племена начали 
перемещаться с обжитых мест только в середине IV века, отреагировав на перемещение соседей. На тот 
момент славяне находились в мире с готами. Вскоре после нашествия гуннов славяне присоединились к ним, 
выступив против готов, и вынуждены были разделиться. Часть ушла на запад и юго-запад, часть — на восток, 
к Византии. В V веке племена поселились на реках Дунай, Днестр и Днепр, а со следующего начинают набеги 
на Балканский полуостров и даже подходят к Византии и ее столице Константинополю. Племена покорили 
Грецию и полностью заселили Балканский полуостров. Таким образом, миграция славян была смешанной — 
военной и мирной. Славяне в VI—VII в веках расселились в Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европе. Увидеть это можно по карте. Великая миграция IV-VII столетий захватила многие существовавшие 
тогда народы и племена. Причинами послужили изменение климата (похолодание и регулярные наводнения), 
ослабление воинственной Римской империи, желание получить признание наравне с римскими гражданами и 
вторжение с Востока кочевников.

РЕШИТЬ ТЕСТ:

Часть А

А1. Какое событие принято считать началом Средневековья?

1) разделение Римской империи на Западную и Восточную

2) распад империи Карла Великого

3) падение Западной Римской империи

А2. Великое переселение народов

1) затронуло только Европу

2) происходило только на территории Азии



3) стало событием мирового масштаба

А3. С кем из вождей варварских племен связана история с Суассонской чашей?

1) Аттилой

2) Хлодвигом

3) Теодорихом

А4. В битве при Пуатье противниками франков были

1) славяне

2) норманны

3) арабы

A5. Земельное владение, за которое надо было нести конную военную службу; позднее стало наследственным

1) майордом

2) феод

3) община

Часть В

В1. Установите соответствие между германскими племенами и территориями их расселения к началу VI века.

Племена

А) франки

Б) вестготы

В) вандалы

Территории 

1) Северная Африка

2) Галлия

3) Испания

02.12.

тема. Возникновение ислама. Арабские завоевания.

Арабские племена. Родиной арабов является Аравийский полуостров. Кочевые племена арабов 
— бедуины — занимались скотоводством. Особую роль в религиозной жизни Аравии играл 
город Мекка и его храм Кааба. Он стал местом, которое посещали все арабские племена. В 
стену храма был вделан черный камень, упавший с неба.

Проповедь Мухаммеда. Каждое арабское племя имело своих богов, племена часто воевали друг с 
другом. Человеку по имени Мухаммед удалось объединить арабов под знаменем единого Бога. 
Мухаммед стал основателем третьей, после буддизма и христианства, мировой религии. Он родился 
около 570 г., был пастухом, затем погонщиком в караванах. В Мекке Мухаммед начал проповедовать



веру в единого Бога Аллаха, призывал выполнять богоугодные дела — выкупать рабов на 
волю, помогать бедным, сиротам, вдовам. Бедняки и рабы стали собираться вокруг Мухаммеда. Но 
богатые мекканцы вынудили его в 622 г. бежать из Мекки в Медину (хиджра - переселение, 622 - 
первый год исламского лунного календаря).

Объединив в Медине своих последователей, Мухаммед повел борьбу с Меккой. Она закончилась 
заключением мира, по которому мекканцы признали власть Мухаммеда и приняли его учение. 
Постепенно к учению Мухаммеда примкнули все арабские племена. С целью 
распространения нового вероучения по всему миру арабы начали военные действия против Византии
и Ирана.

Учение Мухаммеда получило название ислам или мусульманство, а его последователей называли 
мусульманами. Наиболее кратко учение ислама гласит: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — 
пророк Его». Мусульмане должны пять раз в день совершать молитву, соблюдать пост в 
течение месяца рамадан, платить налог в пользу бедных и совершать паломничество (хадж) в 
Мекку. Эти положения составляют Пять столпов веры ислама. Основные заповеди ислама, а 
также высказывания Мухаммеда записаны в Коране. Коран был и сборником законов. Многие 
мусульмане почитают также Сунну — сборник изречений пророка и рассказов о его жизни.

Арабские завоевания. После смерти пророка (632 г.) арабы выбирали правителей из числа его 
сподвижников и родственников. Они получали титул халифов — заместителей или посланников 
Аллаха. Халифы сосредоточили в своих руках духовную и светскую власть. Первые четыре халифа 
продолжили наступление на соседние земли. К этому арабов толкало стремление обратить народы в 
новое учение, а также рост численности их племен, которые уже не могли прокормиться 
на Аравийском полуострове, жажда добычи. Основной силой завоевателей была их великолепная 
кавалерия (конное войско).

Первый поход начался в 633 г. на Иран. Иранцы были разбиты, арабы захватили огромные 
сокровища. К 651 г. они овладели всем Ираном и вторглись на территорию современного 
Афганистана. Вторым направлением наступательной политики стала Византия. После долгих боев 
были завоеваны Армения, Сирия, Палестина, Египет. Не раз арабы осаждали сам Константинополь, 
но отчаянное сопротивление вынуждало их отступать. В Африке арабы покорили не только владения
Византии, но и кочевые народы Сахары — берберов. Через Гибралтарский пролив завоеватели 
вторглись на Пиренейский полуостров. В 714 г. было уничтожено Вестготское королевство. Вся 
Испания, за исключением горной территории на севере, перешла под власть 
мусульман. Продолжались и завоевания на Востоке. Арабы заняли Среднюю Азию, часть Индии, 
разгромили китайцев в битве при Таласе в 751 г., но дальше не пошли.

Арабский халифат. После четырех первых халифов власть над арабами и всей завоеванной ими 
территорией захватил род Омейядов из Мекки (661 — 750). Омейяды перенесли столицу Арабского 
халифата в Дамаск. Огромная территория халифата была разделена на пять наместничеств во главе с 
эмирами. Была налажена почтовая связь со всеми наместничествами, на дорогах установлены 
почтовые станции.

Арабы поселились на многих завоеванных землях, смешивались с местным населением. Постепенно 
арабский язык получал все большее распространение. Завоеватели долгое время не закрывали на 
завоеванной территории христианских и иных храмов, не препятствовали жителям исполнять старые
религиозные обряды. Однако все немусульмане были обложены тяжелейшими налогами. От них 
освобождали тех, кто переходил в ислам. Поэтому постепенно многие становились мусульманами. 
Через несколько веков такие некогда христианские страны, как Египет, Сирия, Палестина, стали 
исламскими, их жители начали говорить по-арабски. Мусульманским стало население Ирана, 
Средней Азии, Северо- Западной Индии, но здесь сохранились местные языки. Позже ислам 
распространился и на другие, не подвластные халифату территории.

Единство мусульман было непрочным. Многие не признавали халифов из династии Омейядов. 
Приверженцы четвертого халифа Али — двоюродного брата и зятя Мухаммеда считали Омейядов 
изменниками делу пророка. Мусульмане распались на два течения. Сторонников 
Али называли шиитами, а сторонников халифов — суннитами, поскольку помимо Корана они 



считали священной книгой Сунну. Суннитов было больше, чем шиитов, но в некоторых областях 
(например, в Иране) шииты преобладали. В разных концах халифата происходили восстания 
как против арабской власти, так и против Омейядов. В конце концов Омейяды были свергнуты и 
почти все истреблены.

В 750 г. власть в Халифате захватила династия Аббасидов — потомков дяди Мухаммеда. При них 
столица была перенесена в город Багдад. При новой династии завоевания почти прекратились. Лишь 
в Средиземном море флот арабов захватил многие острова и юг Италии, разорял берега Южной 
Европы.

Распад Халифата. С начала IX в. Арабский халифат вступил в период распада. Слишком велика 
была его территория, очень разные там жили народы с разным уровнем развития. Эмиры постепенно 
превращались в хозяев своих провинций. Первой отпала Испания, где возник Кордовский халифат. 
Затем отделились Марокко, Алжир, Египет, Средняя Азия, Иран, Аравия.

С конца IX в. реальная власть в остатках Халифата оказалась в руках вооруженных отрядов из числа 
рабов и иноземцев. В 945 г. Багдад захватили Бунды — правители одного из государств Ирана. В 
1055 г. Багдад был взят турками-сельджуками, пришедшими из Средней Азии и покорившими весь 
Ближний Восток. Халиф при Бундах и сельджуках стал мусульманским первосвященником, потеряв 
светскую власть. В 1258 г. Багдад взяли монголы, казнившие халифа. До 1517 г. аббасидские халифы
жили в Каире. После завоевания Египта турками-османами титул халифа принял на себя турецкий 
султан. 

Арабская культура. Арабы усвоили знания и традиции покоренных народов, развили их на основе 
ислама и арабского языка, который стал не только общегосударственным, но и языком литературы и 
науки.

При Омейядах Дамаск был украшен роскошными дворцами и мечетями, наиболее знаменитой из 
которых стала мечеть халифа Валида (мечеть Омейядов), перестроенная в 705 г. из собора Святого 
Иоанна. Уже тогда мировую известность получили дамасские ювелирные изделия и ткани. Но более 
всего Дамаск прославился сталью, из которой изготовлялось оружие.

При дворе халифов собирались ученые со всех концов света. Их труды щедро вознаграждались 
правителями. Были основаны школы в Багдаде, Бассоре, Бухаре, Куфе, а также обширные 
библиотеки в Александрии, Багдаде и Каире. Только в Испании арабы основали 14 университетов 
и множество школ, пять публичных библиотек. 

Благодаря арабам в европейских языках появились слова «алгебра», «алкоголь», «азимут», «зенит» и 
др. В дальних походах военачальники были обязаны отмечать на картах покоренные ими земли. 
Описания неведомых земель оставили и многие арабские ученые-путешественники. Наибольших 
успехов арабы достигли в медицине. В Багдаде, Испогани, Фирузабаде, Бухаре, Александрии и 
Кордове в VIII —IX вв. ими были основаны медицинские школы. К числу наиболее знаменитых 
медиков принадлежат Ахарун, описавший оспу, Авиценна, издавший «Канон врачебной науки», 
который на протяжении столетий являлся главным руководством арабских и европейских врачей. 
Много трудов по медицине написал Аверроэс. В математике арабы ввели употребление цифр 
и десятеричную систему.

С древнейших времен у арабов процветала поэзия. Они воспевали любовные приключения, военные 
подвиги. Всемирную известность получили арабские сказки «Тысяча и одна ночь».

04.12

Тема: Византийская империя.

Восточная Римская империя. С IV в. центр хозяйственной и культурной жизни Римского 
государства переместился на Восток. В Константинополе жили лучшие архитекторы, ювелиры, 
художники. В особых мастерских изготавливали рукописные книги, украшенные великолепными 



миниатюрами. На протяжении всего раннего Средневековья империя оставалась великой морской 
державой.

Восточная Римская (Византийская) империя включала территории с древними земледельческими 
традициями. Значительную роль в сельскохозяйственном производстве, в отличие от Запада, где 
был распространен рабский труд, продолжали играть свободные и полусвободные крестьяне. 
Опираясь на экономическую мощь государства, восточным императорам удалось отразить нападения
варваров. 

Попытка восстановления Римской империи. Наивысшего расцвета Византийская империя 
достигла в правление императора Юстиниана (527—565). Он родился в Македонии в семье бедного 
крестьянина. Его дядя император Юстин был возведен на престол солдатами. Юстин 
сделал племянника своим соправителем, затем Юстиниан стал правителем империи. 

Юстиниан попытался восстановить Римскую империю в ее прежних границах. В 534 г. под ударами 
его войск пало государство вандалов в Северной Африке. Затем началась война с Остготским 
королевством, где правила тогда дочь Теодориха. Жители Италии первоначально поддерживали 
византийцев. В 536 г. войска Юстиниана овладели Римом. Однако произвол императорских воинов 
вызвал недовольство населения. Новый остготский король Тотила принимал в свое войско рабов и 
давал им свободу. У крупных римских собственников он отнимал земли и раздавал их остготским и 
местным крестьянам. В итоге Тотила одержал ряд побед, в 546 г. взял Рим. Перелом в войне 
произошел в 552 г. В Италию из Византии прибыла новая огромная армия. В решающей битве 
остготы и бывшие рабы сражались не на жизнь, а на смерть, но потерпели поражение. Тотила погиб. 
К 555 г. Италия была покорена.

Юстиниан также вел войну с вестготами в Испании, где ему удалось добиться значительных 
успехов. Казалось, что мечты о восстановлении Римской империи близки к осуществлению. Но 
господство византийцев, восстановление ими прежних порядков и тяжелых налогов всюду вызывали
недовольство. Завоевания Юстиниана оказались непрочными. Так, почти всю Италию вскоре 
захватили племена лангобардов, создавших там свое королевство.

Законы Юстиниана. В правление Юстиниана был создан «Свод гражданского права» — сборник 
византийских законов. В него входили законы римских императоров II — начала IV в., законы, 
принятые Юстинианом, высказывание авторитетных юристов древности и краткийучебник права.

В законодательстве Юстиниана были две центральные идеи: неограниченная власть императора и 
союз государства с церковью. Кроме того, большое внимание в законах уделялось вопросам 
торговли, предоставления денег взаймы и наследования. Основой всего гражданского права стало 
понятие полной частной собственности.

Славянизация Балкан. С середины VI в. славянские племена, жившие в Центральной Европе к 
востоку от германцев, перешли от набегов на Византию к заселению Балканского полуострова. По 
словам византийского автора, славян «никоим образом нельзя обратить в рабство или подчинить». 
Уже при Юстиниане набеги происходили почти ежегодно. При его преемниках славяне вторгались в 
пределы империи и селились на ее землях.

К югу от Дуная славяне образовали в VII в. союз семи племен. В 70-х гг. VII в. на земли этого союза 
вторглись тюркские племена болгар, кочевавших в степях Северного Причерноморья. Болгарский 
хан Аспарух разбил византийскую армию. Хан привлек на свою сторону союз семи славянских 
племен и основал на землях Византии фактически независимое славяно-болгарское 
государство. Первое Болгарское царство просуществовало с 681 по 1018 г. Болгары-тюрки быстро 
растворились среди славян.

Славяне оказали огромное влияние на развитие Византии. В ходе заселения ими Балкан были 
уничтожены крупные земельные владения магнатов, в которых использовали труд рабов и 
зависимых людей. Утвердилась крестьянская соседская община. Крестьяне стали свободными, но 
были обложены государственными податями. Сами славяне, особенно южные (болгары, сербы, 
хорваты и др.), испытали огромное византийское влияние. В 864 г. болгарский князь Борис 
принял крещение от Византии.



Византийская культура. В Византии сохранялась древняя обра- зованность, и вплоть до XII в. 
просвещение находилось здесь на более высоком уровне, чем где-либо в Европе. Начальное 
образование давали в частных школах. Среднее образование получали под руководством учителя по 
античным пособиям. Оно включало в себя орфографию, риторику, арифметику, геометрию, 
астрономию, музыку и т.д. В середине XI в. в Византии были открыты и высшие школы — 
юридические и философские.

Наиболее известным архитектурным памятником Византии стал собор Святой Софии, возведенный 
в Константинополе при Юстиниане. «Золотым веком» в истории византийской культуры стал период
с IX по XII в. В это время в Византии возводились красивейшие храмы. Их стены и своды сплошь 
покрывались мозаиками и фресками.


