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К урокам в октябре

Э.Н. Абдулаев

Методические рекомендации 
к раздаточным заданиям по истории

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (VI КЛАСС)

Империя Карла Великого

Цель задания: знакомство учеников с ус)

тройством империи Карла Великого, фор)

мирование первоначальных представле)

ний о причинах её непрочности, развитие

умения работать с символами. 

Характер задания: выполняется уча)

щимися самостоятельно на уроке (ориен)

тировочное время – 10 мин). После про)

верки задания учитель должен, во)первых,

обратить внимание учеников на отличия

империи от королевства Хлодвига, а во)

вторых, в ходе совместной работы выявить

слабости государства Карла Великого,

предвещающие его скорый распад (имму)

нитет графов и крупных землевладельцев,

разноплеменность населения империи, не)

значительность центрального государст)

венного аппарата). 

Ответ: 1 – А; 2 – Б; 3 – М; 4 – Л; 5 – В; 

6 – Е; 7 – Д, Ж; 8 – К; 9 – Г; 10 – И; 11 – З. 

Завоевания Карла Великого

Цель задания: знакомство учеников с за)

воевательными походами Карла Великого,

развитие умения работать с картой и исто)

рическим источником. 

Характер задания: выполняется уча)

щимися самостоятельно на уроке (ориен)

тировочное время – 15 мин) или даётся на

дом. В качестве дополнительных источни)

ков информации учащиеся могут исполь)

зовать учебник и школьный атлас. В ходе

проверки учитель должен обратить особое

внимание учеников на отрывок, повеству)

ющий о гибели Роланда.

Ответ: 1 – 8; 2 – 7; 3 – 1; 4 – 3; 5 – 5. 
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ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (VI КЛАСС)

(ЗАДАНИЯ)

Империя Карла Великого



Завоевания Карла Великого

Найдите на карте те походы, о кото�
рых рассказывается в отрывках из доку�
мента «Жизнеописания Карла Великого»
монаха Эйнгарда.

1. Труден был переход франков через

Альпы… какое упорство приходилось про)

являть для достижения неприступных гор)

ных вершин, утёсов, высившихся до обла)

ков, и обрывистых скал… В июне франки

взяли город Тичино и увели с собою во

Францию пленного короля Дезидерия, и

завоевал Карл королевство лангобардов… А

правили лангобарды, как они сами говорят,

214 лет.

2. Сколько здесь было дано сражений,

сколько пролито крови, можно судить по

тому, что в… не осталось в живых ни одного

её обитателя, а место, в котором находи)

лась резиденция кагана (правителя), не со)

хранило и следов человеческой деятельно)

сти. Вся знать гуннов (аваров) в этой войне

была перебита, вся их слава предана забве)

нию. …Нельзя указать другой войны, объяв)

ленной франкам, во время которой они

смогли бы столько приобрести и так обога)

титься.

3. В то время как почти непрерывно ве)

лась борьба с саксами, Карл… отправился с

огромными военными силами в… Перейдя

горный хребет Пиренеев и приняв капиту)

ляцию всех городов и крепостей, которые

лежали на его пути, он возвратился благо)

получно и без потерь. Только в самих Пире)

неях, на обратной дороге пришлось ему

несколько испытать вероломство басков.

Когда войско двигалось растянутым стро)

ем… баски, устроив засаду на вершинах

скал, напали сверху на отряд, прикрывав)

ший обоз, оттеснили его в долину и, завязав

бой, перебили всех до единого, после чего,

разграбив обоз, быстро рассеялись. В этом

деле баскам помогли и легкость их воору)

жения, и местность, в которой происходил

бой. В сражении наряду со многими други)

ми погиб… Хротланд (Роланд), префект

(правитель приграничных земель) бретон)

ского рубежа.

4. Она была самой продолжительной и

жестокой (войной) и стоила франкскому

народу наибольших потерь; ибо… подобно

почти всем народам, населяющим Герма)

нию, свирепые от природы, преданные

культу демонов, нашей же религии против)

ники, не считали бесчестным нарушить и

осквернить как Божеские, так и человечес)

кие законы.

5. Король Карл через Саксонию пошёл к

славянам, которые называются вильцы, и

вожди той земли вместе с князем их Драго)

витом вышли ему навстречу и, прося мира,

передали все свои земли под власть Карла,

короля франков.

Империя Карла Великого

Какими буквами на схеме обозначены: 
1) император;

2) совет знатных франков;

3) конное войско;

4) пешее войско;

5) законы;

6) графы (правители отдельных областей);

7) маркграфы (правители марок – по)

граничных областей);

8) крестьяне;

9) «государевы посланники» (присыла)

лись для контроля положения на местах);

10) иммунитет (право судить и соби)

рать налоги);

11) крупные землевладельцы?

Чем империя Карла Великого отлича�
лась от королевства Хлодвига? Что ука�
зывает на непрочность империи и пред�
вещает её скорый неминуемый распад?

64

МЕТОДИКА



65

МЕТОДИКА


