
Группа: 21
Дисциплина: История
Дата: 17.12.2022 г.
Преподаватель: Егорова-Евдокимова Е.С.
Эл. Почта: yelena  -  yevdokimova  -80@  list  .  ru  
WatsApp: 8-902-591-46-45
Тема: Экономическое и политическое развитие.
Цели урока:
1. Повторить, обобщить и систематизировать знания, полученные на уроках 
истории.
Задачи:
1. Повторить основные изменения в экономике, социальных отношениях, 
государственном строе, происходившие в период развитого феодализма.
2. Воспитывать чувства дружбы и товарищества, культуры поведения, 
инициативности и ответственности каждого обучающегося перед своими 
товарищами.
3. Развивать познавательных интересов обучающихся на основе  
исторического материала с использованием активных форм обучения, 
умение работать по группам, доказывать свое мнение, сопоставлять, 
выделять существенные признаки явлений, делать выводы

ВЛАСТЬ.

На среднее средневековье  приходится расцвет феодальных обществ 
(середина XI – XIV в.). В этот период в Европе сложилась политическая 
система сословно-представительной монархии, в которой власть короля 
сочеталась с институтами, представлявшими интересы 
сословий: дворянства, духовенства и горожан.

Органы сословного представительства (парламент в Англии, генеральные 
штаты в Нидерландах и Франции, кортесы в Испании, стортинг в Швеции и 
др.) играли важную роль в вотировании налогов, обсуждении законов и 
важнейших государственных решений, развитии политической системы, 
расширении и углублении политического процесса в демократическом 
направлении. Политические  системы других стран (например, Англии, 
Голландии, Швеции) эволюционировали по пути парламентаризма, который 
предусматривал строгое распределение прерогатив парламента и короля, 
законодательной и исполнительной власти. При этом ведущей, 
определяющей властью становилась парламентская.

Роль короля, все более подчеркивалась почетными, представительскими и 
символическими функциями. Система парламентской монархии имела 
максимальные возможности среди всех имперско-монархических 
политических систем для эволюции в демократию.  В Средние века 
существовало очень мало возможностей для развития демократии. Особенно 

mailto:yelena-yevdokimova-80@list.ru


это касается построения цельной демократической системы в большом 
государстве.

ЭКОНОМИКА.
Средневековое общество Западной Европы было аграрным. Основа 
экономики сельское хозяйство, и в этой сфере было занято подавляющее 
большинство населения. Труд в сельском хозяйстве так же, как и в других 
отраслях производства, был ручным, что предопределяло его низкую 
эффективность и медленные в целом темпы технико-экономической 
эволюции.
Подавляющая часть населения Западной Европы на протяжении всего 
периода Средневековья жила вне города. Если для античной Европы города 
были очень важны – они были самостоятельными центрами жизни, характер 
которой был преимущественно муниципальный, и принадлежность человека 
к городу определяла его гражданские права, то в Средневековой Европе, 
особенно в первые семь веков, роль городов была незначительной, хотя с 
течением времени влияние городов усиливается.

Западноевропейское Средневековье – это период господства натурального 
хозяйства и слабого развития товарно-денежных отношений. 
Незначительный уровень специализации районов, связанный с таким типом 
хозяйства, определил развитие главным образом дальней (внешней), а не 
ближний (внутренней) торговли. Дальняя торговля была ориентирована в 
основном на высшие слои общества. Промышленность в этот период 
существовала в виде ремесла и мануфактуры.

Внешняя торговля в период средневековья
В V-XV вв. в структуре экономики особое место занимала внешняя торговля,
преимущественно оптовая и транзитная. В раннее средневековье в этой 
области лидировали восточные страны, особенно Китай. С XI в. центр 
мировой торговли вновь перемещается в Средиземное море, где первенство 
начинают удерживать итальянские купцы. В этом регионе главными 
объектами торговли были предметы роскоши, золото, серебро, оружие. В это 
же время начинает формироваться северный торговый район (Балтийское и 
Северное моря), в котором особым спросом пользовались предметы 
повседневного спроса. Оба товарных потока связывались между собой по 
торговому пути, шедшему через альпийские перевалы, по Рейну, а также 
вдоль Атлантического побережья Европы. Развитие внешней торговли к 
концу средневековья способствовало складыванию единой хозяйственной 
системы европейских стран, вовлеченных в интенсивный обмен на основе 
международного разделения труда.

Районы специализации в средневековой Европе: 1) Северо-западный 
ремесленный район (Англия и Нидерланды); 2) Центральный район- продажа
промышленного сырья и драгоценных металлов (Средиземноморье, Испания,



Скандинавия); 3) Восточный сельскохозяйственный и промысловый район 
(Балтика, Венгрия, Польша, Россия).

Естественное районирование феодальных центров не исключало торговой 
связи внутри них, хотя она не была особенно интенсивной. Развитие 
межгородских товарно-денежных отношений также было обусловлено 
территориальной специализацией отдельных местностей. Так как спрос на 
изделия ремесленников был не слишком острым, покупка товаров 
приурочивалась к определенным периодам. Так в XI-XII вв. в Англии, 
Германии, Италии и Франции появились ярмарки. Они стали связующим 
звеном между множеством разобщенных городов и в то же время 
своеобразной смычкой между морской и сухопутной иноземной торговлей и 
торговлей внутренней. Наибольшее значение имели шесть ярмарок Шампани
и Бри. Они длились по два месяца каждая, образуя постоянный, не имеющий 
конкурентов рынок. По мнению современных исследователей, именно сюда в
конце XII в. из Китая перемещаются большие циклы экономической 
конъюнктуры, связанные с распространением морской и торговой 
революций. В XIV-XV вв. эти ярмарки потеряли свое значение, а главным 
центром европейской торговли стал Брюгге (Фландрия). Развитие торговли 
очень осложняла социально-экономическая и политическая обстановка того 
времени. Поэтому для защиты своих интересов купцы создавали гильдии и 
межгородские союзы - ганзы. Среди них особую известность получил 
торгово-политический союз купечества североевропейских городов во главе 
с немецким Любеком-Ганзейский союз, который в пору своего расцвета 
объединял 170 городов, просуществовал с XII по XVII вв. Он обладал 
монопольными правами торговли в Северной Европе, а также в ряде 
западнославянских городов, выпускал единую монету, содержал торговый 
флот и имел торговые колонии за границей. По типу этого союза 
образовывались объединения купечества в Италии, Испании и Португалии, 
но до середины XV в. они не имели большого значения и конкурировать с 
Ганзейским союзом не могли. Господство Ганзы было подорвано лишь с 
усилением могущества морских держав - Голландии, Испании, Португалии, а
позднее- Англии. Поиски новых торговых путей привели к великим 
географическим открытиям. Освоение новых рынков дало, в свою очередь, 
мощный стимул общественному развитию, способствовавшему 
осуществлению "прорыва" средневековой экономики.

ИНТЕГРАЦИЯ И РАЗДРОБЛЕННОСТЬ
Эпоха Средневековья характеризуется исключительно сильной  ролью 
церкви и высокой степенью идеологизации общества в Средневековой 
Европе существует одна религия для всех народов – христианство, ставшее 
базой для объединения европейцев в одну семью, складывания единой 
европейской цивилизации.
Процесс общеевропейской интеграции был противоречив: наряду с 
сближением в области культуры и религии прослеживается стремление к 
национальной обособленности в плане развития государственности. 



Средневековье – это время образования национальных государств, которые 
существуют в виде монархий как абсолютных, так и сословно-
представительных. Особенностями политической власти были ее 
раздробленность, а также соединение с условной собственностью на землю.
Если в античной Европе право владеть землей определялось для свободного 
человека его национальностью – фактом его рождения в данном полисе и 
вытекающими из этого гражданскими правами, то в средневековой Европе 
право на землю зависело от принадлежности человека к определенному 
сословию. Средневековое общество – сословное. Основных сословий было 
три: дворянство, духовенство и народ (под этим понятием объединялись 
крестьяне, ремесленники, торговцы). Сословия обладали разными правами и 
обязанностями, играли разную общественно-политическую и хозяйственную 
роль.
4. Экономический быт и хозяйственная культура средневековья
Относительный консерватизм и устойчивость средневековой экономики во 
многом определялись господством «духа традиционализма» в обществе. Это 
проявлялось в унаследованном от более ранних аграрных обществ 
стремлении поддерживать лишь получение жизненного минимума в рамках 
простого воспроизводства. Традиционный тип потребления в условиях 
сохранения самообеспечивающегося хозяйства определял достаточно узкий 
спрос. В доиндустриальную эпоху подавляющая часть населения тратила на 
приобретение продуктов питания более половины своих доходов. Структура 
питания варьировалась в зависимости от региона и социального слоя. Вместе
с тем поваренные книги и руководства свидетельствуют об уже достаточной 
технике приготовления и хранения пищи. Недостаточность данных не 
позволяет точно определить границы минимума средств существования. 
Некоторое приближение дают попытки определить калорийность рациона 
питания: в XIV-XV вв. она колебалась от 2,5 до 6-7 тыс. калорий. Отсутствие 
прибыли (даже как понятия) вполне соответствовало существующей этике 
труда, для которой было характерно противопоставление «труда» (рабов) и 
«работы» (ремесленников). При этом последняя рассматривалась не просто 
как заработок, а образ жизни, подкрепляемый религиозными догматами. 
Рутинность технологий также объяснялась ролью традиций.

Изменение хозяйственной культуры повседневности началось с середины XV
в. под воздействием экономических, социальных и культурных процессов. 
Пауперизация, рост нищенства и бродяжничества, с одной стороны, и 
усиление бюргерства, с другой, способствовали изменению структуры 
ценностей и традиций позднесредневекового общества. Одной из форм 
ответа на нарушение стереотипов поведения было обилие приходящихся 
именно на XVI в. запретительных постановлений верховной власти, 
регламентирующих все внешние проявления повседневной жизни как 
показателей социального статуса. Однако с середины XVI в. под влиянием 
идей Возрождения и Реформации характер регламентирующих 
постановлений изменяется: усложняется градация населения, появляется 



более четкая его классификация по профессиональному принципу. Растет 
производство дешевых имитаций дорогих материалов, фальшивых изделий, 
удовлетворявших престижные устремления простых людей. Смена 
ментальных установок хозяйственного поведения, выразившаяся в переходе 
от «сравнительной статичности» к «духу беспокойства» (Л. Февр), 
способствовала активизации экономической деятельности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Период средневековья - это время войн, политической неопределенности, 
разрухи и упадка, как в экономике, так и в культуре. Феодальное западное 
общество - это общество земледельческое; крестьяне составляли 
преобладающую часть населения, крестьянское, натуральное хозяйство 
служило основой экономики. По поводу владения и пользования землей в 
обществе устанавливается сложная система отношений - она-то и именуется 
словом «феодальная». Эта система иерархична. Обычно землевладелец 
является держателем феода, полученного от стоящего выше сеньора, 
который в свою очередь тоже чей-то вассал. По мнению американского 
медиевиста Л. Уайта, «главным достижением средневековья были не его 
соборы, не его этика или схоластика, а построение (впервые в истории) 
сложной цивилизации, не основанной на использовании тяжелого труда 
рабов. Очень важной составляющей экономического подъема в 
средневековой Европе было также развитие торговли. Более продуктивное 
сельское хозяйство, высвобождающее рабочие руки, и расширяющееся в 
связи с этим ремесленное производство нуждаются в налаженной торговле, а 
она в свою очередь еще больше стимулирует ремесленное производство. 
Результатом такого процесса стала прогрессирующая урбанизация. 
Появление новых городов знаменует разрушение замкнутого натурального 
хозяйства. Рост городов требует большого строительства, и, действительно, 
строительные профессии надолго становятся весьма распространенными и 
уважаемыми.
Строительное дело опять-таки побуждает к изобретательности и к новым 
технологическим усовершенствованиям. Энергично начинает развиваться 
горное дело, подталкиваемое острой нуждой в строительных материалах, а 
также в железе для военных и хозяйственных нужд и в серебре для чеканки 
монеты, так как монетный голод сковывает торговлю.

Домашнее задание:
1. Изучить конспект. Составит краткий конспект.
2. Ответить на вопросы. 
Отправить на электронную почту преподавателя, WatsApp до 
19.12.22 г.

Вопросы:
1. Откуда появился термин «средние века»? 
2. Какой период охватывает историю средних веков? 
3. На сколько периодов делится средневековье? 



4. Перечислите эти периоды? 
5. Что значит слово «феод»? Кто такие феодалы

Группа: 21
Дисциплина: История
Дата: 17.12.2022 г.
Преподаватель: Егорова-Евдокимова Е.С.
Эл. Почта: yelena  -  yevdokimova  -80@  list  .  ru  
WatsApp: 8-902-591-46-45
Тема: Взаимодействие средневековых цивилизаций.
Цели:
Обучающая:
показать взаимодействие средневековых цивилизаций Востока и Запада: 
показать значимость изучаемой темы, связав средневековую историю с 
современностью.
Развивающая:
формировать умения находить информацию в разных источниках, 
анализировать, определять понятия, обобщать, делать выводы, выделять 
причины и следствия, представлять информацию в разных формах (записи в 
тетрадях); умение аргументированно обосновывать свою точку зрения; 
развитие коммуникативных способностей.
Воспитывающая:
развитие познавательных интересов учащихся; формирование умения 
работать в коллективе, культуры отношений в процессе учебного труда; 
воспитание уверенности в своих силах и возможностях, толерантности.

Католический, православный и мусульманский миры в раннее 
Средневековье. 
В начале IX в. в Средиземноморье и на Ближнем Востоке граничили три 
могущественных государства — Арабский халифат, Византийская и 
Каролингская империи. Военное равновесие, установившееся между этими 
державами, содействовало росту хозяйственных и культурных связей между 
тремя мирами — католическим, православным и мусульманским.
Регионом мусульманского влияния в Европе была завоеванная арабами 
Испания. Мусульмане, которых здесь называли маврами, создали на 
Пиренейском полуострове развитую экономику и культуру. 
Здесь интенсивно развивалось сельское хозяйство, ремесло и торговля.
Арабы принесли сюда новые сельскохозяйственные культуры: рис, хлопок, 
сахарный тростник, тутовое дерево, цитрусовые. Ремесленники создавали 
великолепные изделия, которые славились по всей Европе. Сложившийся в 
Испании мавританский архитектурный стиль стал образцом утонченности и 
роскоши. На весь континент прославился первый в Европе университет в 
Кордове. Испанские мавры славились своей веротерпимостью, привлекая на 
Пиренеи гонимых за веру людей со всей Европы.
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Значительным было влияние на средневековую Западную Европу 
православной Византии. Византийские зодчие возводили в Италии 
великолепные храмы. Документы римского права, систематизированные в 
Константинополе, широко использовались в государственных канцеляриях 
Европы. Сочинения византийских ученых и писателей обогащали 
западноевропейскую культуру. Византийская золотая монета — «бизант» — 
наряду с франкскими солидами и арабскими дирхемами была основной 
платежной единицей.
Крестовые походы.
 Зыбкое равновесие между тремя мирами нарушилось в XI в., после того как 
из Средней Азии на Ближний Восток вторглись новые мусульманские 
завоеватели — турки-сельджуки. Разгромив войска арабов, они захватили 
Сирию и Палестину. В руках сельджуков оказался Иерусалим. Завоеватели 
оскверняли христианские храмы, убивали священников, препятствовали 
паломникам в посещении святых мест. После того как сельджуки отвоевали у
византийцев большую часть Малой Азии, император был вынужден 
обратиться за помощью к христианским странам Запада. Ответом стало 
мощное крестоносное движение, существенно изменившее политическую 
карту Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока.
Организатором крестовых походов стала католическая церковь. Она была 
заинтересована в обуздании рыцарской вольницы, активно участвовавшей в 
усобицах и разбойничьих шайках, от которых страдала и церковная 
собственность. Энергия и воинское умение десятков тысяч рыцарей были 
использованы церковью для освобождения Святой земли от мусульман, 
защиты паломников и обеспечения интересов папства на Востоке. 
Создавались духовно-рыцарские ордены госпитальеров, тамплиеров и 
тевтонцев, использовавшиеся руководством церкви в своих интересах. В 
ходе Первого крестового похода 1096—1099 гг. рыцарям удалось освободить
Святую землю и создать на Ближнем Востоке несколько своих государств.
Вступив в борьбу с сельджуками, Запад стремился также ослабить 
Византийскую империю. Участники Первого крестового похода, шедшие в 
Палестину через Константинополь, были поражены величием этого города: 
богатства ромеев вызвали у них плохо скрываемую зависть. Острый 
конфликт разгорелся между византийцами и участниками Второго 
крестового похода. Дело дошло до вооруженных столкновений, после чего 
император постарался поскорее спровадить крестоносное воинство подальше
от стен своей столицы.
Пик противоречий между западными и восточными христианами пришелся 
на время Четвертого крестового похода, в ходе которого Венеции удалось 
использовать рыцарей для нанесения удара по своему главному торговому 
конкуренту в восточном Средиземноморье — Византии. В 1204 г. город, 
который неоднократно отражал атаки мусульман, пал под ударами 
крестоносцев. Захватив город, они предались грабежам и убийствам. По 
свидетельству византийского историка, «сами сарацины (мусульмане) более 
добры и сострадательны по сравнению с этими людьми, которые носят на 



плече знак креста». Завоеватели жгли книги, крушили православные храмы, 
античные скульптуры. В результате разгрома Константинополя 
православным грекам удалось сохранить в своих руках только небольшие 
территории в Малой Азии и на Балканах. Остальные земли Византийской 
империи были поделены между западноевропейскими феодалами. 
Крупнейшим из их государств была Латинская империя.
В 1261 г. грекам удалось изгнать крестоносцев из Константинополя и 
воссоздать Византийскую империю. Однако хотя православная Византия и 
сумела выстоять в жестоком столкновении с католическим Западом, 
государство, восстановленное под властью династии Палеологов, было лишь 
тенью прежней могущественной империи.
Потеряли свои владения крестоносцы и в Святой земле. Мусульмане 
постепенно теснили рыцарей, лишенных поддержки Византии. Последняя 
крепость крестоносцев — Акра — пала в 1291 г.
Судьба Византии и южнославянских государств. 
Сразу же после изгнания крестоносцев из Константинополя между членами 
византийской императорской семьи начались бесконечные войны за власть. 
Они усугублялись тяжелым социально-экономическим положением страны. 
Казна опустела, и император не имел возможности содержать большое 
войско. Крестьяне, попавшие в зависимость от крупных землевладельцев, 
уже не могли служить в армии и безучастно взирали на военные неудачи 
государства, а наемное войско было ненадежным. Слабостью империи 
воспользовались ее враги. Торговые пути и портовые города, 
принадлежавшие прежде Византии, захватили генуэзцы и венецианцы. С 
Балканского полуострова ромеев вытесняли армии усилившихся 
южнославянских государств — Болгарии и Сербии.
Между тем с востока надвигался новый противник — турки-османы, 
которым суждено было покончить с православными государствами Юго-
Восточной Европы. Мощная держава османов возникла в Малой Азии на 
месте государств турок-сельджуков, распавшихся в XIII в. под ударами 
монголов, и носила имя основателя — Осман-бея. Ей противостояли 
ослабленные междоусобицами, постоянно враждовавшие между собой 
Византия, Сербия и Болгария. Туркам потребовалось около ста пятидесяти 
лет, чтобы подчинить их своей власти. В конце XIV — начале XV в. 
независимость потеряли Сербия и Болгария.
В 1439 г. в обмен на обещание военной помощи со стороны 
западноевропейских государств византийцы согласились на объединение 
православной и католической церквей под главенством папы римского. 
Уступка Западу вызвала недовольство многих православных людей в 
Византии и за ее пределами. Русская церковь не признала этого соглашения и
объявила о своей самостоятельности. Однако Византия так и не дождалась 
помощи: турки разгромили войско крестоносцев, посланное римским папой. 
В 1453 г. после атаки турецких войск во главе с Мехмедом II пал 
Константинополь. Последний византийский император Константин XI погиб 
в бою на улицах города. Так завершилась тысячелетняя история 



Византийской империи. Константинополь перестал быть центром 
православия.
В XV в. на землях бывшей Византийской империи и других стран Азии и 
Европы возникла огромная Османская империя. Она была самым крупным и 
могущественным исламским государством. Значительную часть населения 
империи составляли покоренные османами христианские народы — славяне, 
греки, армяне. Христиане платили больше налогов, нежели мусульманские 
подданные султана. Они были вынуждены также платить «налог кровью». 
Турки забирали из христианских семей мальчиков и воспитывали их в духе 
преданности исламу. Из них создавались отряды янычар — султанской 
гвардии. Янычары были верны своему господину и выполняли все его 
приказы.
Реконкиста. 
Ареной вооруженного противоборства католического и мусульманского 
миров стал и Пиренейский полуостров. После распада Кордовского халифата
расположенные на севере полуострова христианские государства усилили 
свой натиск на мавров. Папа римский объявил борьбу с мусульманами 
священной войной и провозгласил начало крестового похода. В нем приняли 
участие рыцари других христианских стран. Война испанских христиан с 
маврами получила название Реконкисты («отвоевания»). В 1212 г. в битве 
при Лас-Навас-де-Толоса объединенные силы Кастилии, Леона, Арагона и 
Наварры нанесли маврам сокрушительное поражение. К концу XIII в. в руках
у мусульман остался только юг полуострова — Гранадский эмират. Он пал в 
1492 г. под ударами объединившихся в Испанское королевство Кастилии и 
Арагона.
Реконкиста сопровождалась религиозной нетерпимостью, враждебностью 
христиан к мусульманскому населению. Короли запрещали мусульманам 
занимать какие-либо государственные должности, их насильно обращали в 
христианство. Надзор за новообращенными христианами осуществляла 
созданная папским престолом святая инквизиция. Тысячи людей погибли в 
пламени костров, умерли под пытками в мрачных застенках. Исход с 
полуострова мусульманского населения ослабил экономический и 
культурный потенциал Испании.
Германская экспансия в Восточной Европе.
 Правители Германии видели свою миссию в том, чтобы не только 
расширить пределы государства, но и распространить католичество среди 
языческих народов Центральной Европы — западных славян и балтов. 
Немцы стремились либо не допустить возникновения у этих племен 
самостоятельных государств, либо подчинить их правителей своей воле. При 
этом проводниками немецкого влияния были прежде всего католические 
священники. В IX в. в землях западных славян возникло государство Великая
Моравия. Его правители пригласили византийских миссионеров Кирилла и 
Мефодия, обративших в христианство значительную часть населения 
государства. После распада Великой Моравии в X в. западнославянские 



княжества Чехия и Польша приняли католическую веру и стали частью 
западнохристианского мира.
Славянские племена, жившие к востоку от Эльбы (славяне называют ее 
Лаба), продолжали верить в языческих богов. С начала IX в. немецкие войска
из года в год вторгались в славянские земли, насильственно обращая их 
жителей в христианство. За Эльбой начали селиться немецкие колонисты. 
Крестьяне получали много земли; при этом с них требовали в два раза 
меньше оброков. Ремесленники и торговцы поселялись в городах.
Воспользовавшись отвлечением сил германских королей на борьбу за 
итальянскую и имперскую корону, славяне неоднократно восставали. В XI в. 
они даже сумели вновь обрести независимость, но в следующем столетии 
германским феодалам все же удалось подчинить своей власти полабских и 
поморских славян.
В 1201 г. немецкие рыцари захватили устье Западной Двины и основали 
крепость Ригу, ставшую плацдармом для крестового похода против 
языческих народов Прибалтики.
Для этой же цели был создан духовно-рыцарский орден меченосцев 
(Ливонский орден). Рыцари покорили часть прибалтийского населения, 
обратив его в христианство. Продвижение немцев в Восточной Прибалтике 
было приостановлено русским князем Александром Невским.
Прибывшие из Святой земли рыцари Тевтонского ордена к концу XIII в. 
захватили земли племени пруссов, жившего на берегу Балтийского моря. Из 
Пруссии тевтонцы двинулись в земли Польши и Литвы. Решающее сражение 
произошло в 1410 г. около деревни Грюнвальд. Объединенное войско 
(поляки, литовцы, чехи, ордынцы и русские) под командованием польского 
короля Владислава II (Ягайло) наголову разгромило более чем в два раза 
превосходившую его армию Тевтонского ордена. В Грюнвальдской битве 
погиб великий магистр ордена и 50 тыс. его воинов. Агрессия крестоносцев в
Восточной Европе была остановлена.
Результатом многовекового натиска немцев на Восток стало значительное 
расширение пределов Священной Римской империи. Были ассимилированы 
немцами и утратили свою самобытность ряд языческих западнославянских и 
балтских народов. В то же время общение славян и балтов с немцами 
способствовало развитию их хозяйства и культуры.
Подведем итоги
Крестовые походы и Реконкиста были прямым военным столкновением 
католического, православного и мусульманского миров. Их итогами явились 
ослабление Византии, разорение богатых стран восточного 
Средиземноморья, утрата мусульманами своих владений в Испании. Вместе с
тем войны не означали прекращения экономических и культурных связей. 
Побывав на мусульманском и православном Востоке, европейцы 
познакомились со многими хозяйственными и культурными достижениями 
живших здесь народов. Завоевания турок-мусульман покончили с 
православными государствами Юго-Восточной Европы. К концу XV в. 



единственной независимой православной страной оставалась Московская 
Русь.

Домашнее задание:
3. Изучить конспект. Составит краткий конспект.
4. Ответить на вопросы. 
Отправить на электронную почту преподавателя, WatsApp до 
19.12.22 г.

Вопросы:
1. Какое значение для христианской Европы имело длительное 
сосуществование христианских и мусульманских государств на Пиренейском
полуострове?
2. В чем состояли причины крестовых походов?
3. Какие из целей, поставленных в начале крестоносного движения, были 
достигнуты?
4. Каковы, на ваш взгляд, причины гибели Византийской империи?
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