


 Основные сословия средневеково общества

 Богатство церкви

 Разделение церквей в 1054 году

 Еретики и борьба с ними



Какую роль играла 
католическая церковь в 
жизни средневекового 

общества?



 Какова причина появления новых 
городов?

 ремесло отделилось от сельского 
хозяйства ,  развитие торговли

 укрепление феодального 
землевладения

 войны между государствами



 Где появлялись города?

 на пересечение торговых путей

 у мостов и морских гаваней

 у стен больших монастырей и 
замков феодала

 верно все указанное



 Поч ему горожане огораживали город  
рвом и валом?

 для защиты от нападений врагов

 чтобы обозначить границы 
города

 для защиты от сглаза завистников



 Почему жители городов боролись с 
сеньорами?

 хотели освободиться от влияния и 
поборов феодалов

 сеньоры не вкладывали деньги на 
развитие ремесла

 в  городах было много незанятых в  
хозяйстве воинов



Что такое ярмарка?

большая площадь

ежегодный торг

место сбора налогов



 Здание городского совета в  
средневековом городе

 мэрия

 сенат

 рат уша

 управа



Сословия
(Большие группы 

людей с одинаковыми 
правами и 

обязанностями)

«Те, кто 
молится»

(монахи, 
духовенство)

«Те, кто 
воюют»

(феодалы, 
рыцари)

«Те, кто 
трудится»

(все остальные, 
прежде всего 

крестьяне

Духовенство относилось к I сословию, самому главному. Ведь 
церковь считалась посредником между людьми и Богом!!!



Те, кто 
молится

Те, кто 
воюют

Те, кто 
трудится



 Прочитайте раздел 2 на стр.128-129 и ответьте на 
устно на вопросы

1. Что такое десятина?

2. Как назывались специальные папские 
грамоты о прощении грехов?

3. Каким еще образом католическая 
церковь добывала себе богатство?





Торговля 
индульгенциями

Десятина

Торговля 
церковными 
ценностями

Пожертвования 
прихожан

Источники 
богатства 

церкви



Восточная церковь
(православная)

Западная церковь
(католическая)

Глава церкви

Язык богослужения

Кому нельзя 
вступать в брак

Прочитайте раздел 3 на стр.129-130 и 
заполните таблицу

Византийский 
патриарх

Папа Римский

Греческий или 
местные языки

Латинский язык

Только монахам Всем священникам

Сделайте вывод: сильные ли различия были 
между Восточной и Западной христианскими 

церквями?



Догматы (истины в религии, не требующие 
доказательств) в христианстве:

 Учение о Троице

 О непорочном зачатии Христа (от Духа Божьего)

 Церковь – единственный посредник между богом и 
людьми

Но! Не все 
понимали 
догматы и  
умели читать 
Библию

Искажение 
учения 
церкви

Появление 
ересей



Казнь еретиков в средние 
века



 Какие основные сословия существовали в 
средневековом обществе?

Сословия

«Те, кто 
молится»

(монахи, 
духовенство)

«Те, кто 
воюют»

(феодалы, рыцари)

«Те, кто 
трудится (все 

остальные, прежде 
всего крестьяне



Торговля 
индульгенциями

Десятина

Торговля 
церковными 
ценностями

Пожертвования 
прихожан

Источники 
богатства 

церкви



Параграф 16, раздел  
1,2,3,7 пересказ,

4,5,6,8 читать


