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К урокам в сентябре

Э.Н. Абдулаев

Методические рекомендации 

к раздаточным заданиям по истории

История Средних веков (VI класс)

Управление племенем 
и государством

Цель задания: знакомство учащихся с
процессом образования государства у гер*

манских племен, поселившихся на терри*

тории Римской империи, закономерностя*

ми этого процесса; формирование умения

работать с символами и схемами. 

Характер задания: выполняется уча*

щимися самостоятельно на уроке (ориен*

тировочное время – 15 мин). 

Ответ: 1 – Г,К; 2 – Б; 3 – Л; 4 – В; 5 – М; 

6 – Ж; 7 – Е; 8 – Д; 9 – А; 10 – И; 11 – З.

В процессе образования государства ут*

ратили свое значение народное собрание

и совет старейшин, снизилась роль воен*

ного ополчения, но усилилась власть пле*

менного вождя (превратившегося в коро*

ля) и дружины (превратившейся в королев*

ское войско). Появились чиновники и на*

местники (графы), участие в управлении

стала принимать Церковь.

При ответе на вопрос, чем управление

государством отличается от управления

племенем, внимание учеников следует об*

ратить на тот факт, что в племени главную

роль играло собрание всех полноправных

мужчин, а государством управлял король

при помощи войска, чиновников, намест*

ников, Церкви. 

Прогулка по Константинополю

Цель задания: знакомство учащихся с
культурой и бытом Византии; формирова*

ние умения работать с планом. 

Характер задания: выполняется уча*

щимися самостоятельно на уроке (ориен*

тировочное время – 15 мин). 

Ответ: 1 – 10; 2 – 5; 3 – 6; 4 – 7; 5 – 2; 6

– 8; 7 – 4; 8 – 1; 9 – 3; 10 – 9.
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История Средних веков (VI класс)
Управление племенем и государством

Найдите на схемах устройства германского племени и государства франков: 
1) военное ополчение;
2) вождя племени;
3) графов (королевских наместников);
4) дружину;
5) земледельцев*общинников;
6) королевское войско;
7) короля;
8) народное собрание;
9) совет старейшин;
10) Церковь;
11) чиновников.

Какие органы управления при переходе к государству: а) исчезли; б) появились; в) со*
хранились, но утратили прежнее значение; г) усилились и преобразовались в новые орга*
ны власти? Чем управление государством отличалось от управления племенем? 
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Прогулка по Константинополю

Используя описание столицы Византии, найдите на ее плане:
1) Акрополь; 6) Священный дворец;
2) Босфор; 7) ипподром;
3) Галату; 8) стены Феодосия;
4) Золотой Рог; 9) стены Константина;
5) Золотые ворота; 10) Софийский собор.

В то время как в Западной Европе города пришли в полный упадок, города Византии

переживали подъем. Они были центром ремесла и торговли, насчитывали десятки, а то и

сотни тысяч жителей. Но подлинным «городом городов» можно назвать столицу империи

Константинополь. 

Вот после многотрудного пути на горизонте показались городские стены. Именно сте*

ны, а не стена! Внешние укрепления, построенные последним общеримским императо*

ром Феодосием, поистине удивительны. За рвом возвышаются целых три ряда стен, один

за другим, причем главная, самая высокая стена усилена мощными башнями. Пройдет сов*

сем немного времени, и византийцы не раз добрым словом помянут Феодосия: не один

враг обломает зубы о его крепкие стены!

Среди нескольких ворот одни славятся во всем мире особенной красотой, их называ*

ют Золотыми. Через эти ворота мы и вступаем в город. Во все стороны потянулись улицы
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и улочки. Дома, кирпичные и деревянные, имеют несколько этажей. Мимо мелькают мас*

терские ремесленников и лавки купцов, общественные здания и церкви. Вот мы прошли

мимо остатков старой городской стены основателя города императора Константина Ве*

ликого.

Главные сооружения расположены на оконечности полуострова, занимаемого Кон*

стантинополем. Это Акрополь, а также величественный храм святой Софии и император*

ский Священный дворец. Последний занимает площадь 100 000 квадратных метров!

Страшно подумать, что от всего великолепия этого дворца до наших дней сохранились

только мозаичные полы.

К числу важных сооружений относится и ипподром, вокруг которого кипят нешуточ*

ные страсти. В 532 г. здесь началось восстание «Ника!», едва не стоившее короны и жизни

великому Юстиниану.

Константинополь – торговый город. Он очень удобно расположился на берегу проли*

ва Босфор и бухты Золотой Рог. Вход в бухту для вражеских кораблей преграждает мас*

сивная цепь. На берегах бухты селятся купцы, а на другом ее берегу видны укрепления от*

дельного торгового района столицы – Галаты. 

Прогулка заканчивается. И современного человека поразило бы величие столицы им*

перии. А представляете, что испытывали приезжие варвары, для которых поселок в 1–2

тысячи человек уже казался солидным городом! Славяне справедливо называли Констан*

тинополь Царьградом, а сами византийцы – вторым Римом, наследником его славы.


