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Программу дисциплины разработала  д.и.н., профессор кафедры всеобщей и 
отечественной истории Маслова И.В. IVMaslova@kpfu.ru 
1. Цели освоения дисциплины 
уяснение студентами значения феодального периода в истории Европы и стран Востока, 
места средневековья в истории мировой цивилизации, формирование знаний об основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, содействие 
обеспечению профессиональной подготовки выпускников, воспитанию у них 
гражданской ответственности, стремления к постоянному профессиональному росту. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
высшегопрофессионального образования 

«История средних веков» относится к вариативной части профессионального цикла. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплины « История 
древнего мира», «История России до XVII века». Освоение дисциплины «История 
средних веков» является необходимой основой для последующего изучения модуля 
«История нового времени стран Европы и Америки (ХVII – середина XIХ вв.)», 
дисциплины «История исторической науки», а также курсов по выбору студентов. 

Изучение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения 
выпускной бакалаврской работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 
место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15);  

- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- способен к пониманию своеобразия предмета и методов исторического 
исследования, к организации научного поиска и систематизации исторической 
информации, к работе с историческим материалом, представленном в различных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) (СК-1);  

- - способен оперировать историческими понятиями и терминами, выявлять 
движущие силы и закономерности исторического процесса, определять место и роль 
личности в истории (СК-2); 

- способен использовать в педагогической и культурно-просветительской 
деятельности знания в области зарубежной и отечественной истории (СК-5); 

В результате изучения дисциплины студент  должен знать: 

- основные проблемы истории европейского средневековья; 
- -основные этапы истории средневековой истории стран Востока; 
- движущие силы и закономерности исторического развития европейских 

государств и стран Востока в периоды средневековья; 
- основные характеристики политического, социально-экономического, 

культурного развития стран Европы и Востока в период средних веков; 
уметь: 



- классифицировать и анализировать источники по истории европейских стран в 
средние века для получения из них достоверной информации; 

- классифицировать и анализировать источники по истории стран Востока в 
средние века для получения из них достоверной информации; 

- анализировать научную литературу по  истории средних веков на основе 
известных методологических подходов; 

- анализировать  исторические события и  процессы,  выявлять причинно-
следственные связи исторических процессов;  объективно оценивать деятельность 
исторических личностей государств в раннее и классическое и позднее средневековье;  

владеть: 

- способами использования знаний истории стран Европы и Востока  в средние 
века для решения профессиональных задач различной направленности. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных) единиц 360  часов. 
Форма промежуточного контроля дисциплины экзаменв 3 семестре, экзамен  в 4 семестре. 
Суммарно по дисциплине за семестр можно получить 100 баллов, из них текущая работа 
оценивается в 50 
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к 
зачету 
28 баллов. 
86 баллов и более - "отлично" (отл.); 
71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 
 
4.1 Структура и содержание лекций  по дисциплине 
Тематический план дисциплины 
 
№ Тема лекции Часы аудиторной 

работы 
Семестр  

1 Раннее средневековье в 
странах Западной Европы 

10 3 

 Введение в историю средних веков 
 
 

2 3 

Падение Западной Римской империи 
и образование "варварских" 
раннефеодальных королевств. 
 

2 3 

Развитие феодальных отношений во 
франкском государстве 
 

2 3 

. Англосаксонский период 

английской истории. 

 

2 3 

 . Германия X-XI вв. 2 3 
2 Зарождение и развитие 

феодальных отношений в 
10 3 



странах Востока 
 Византийская империя в V-VI вв.  2 3 

Византия в VII -XI вв. Генезис 

феодальных отношений 

2 3 

Китай III -ХIII вв. 2 3 

Индия в VII -XV вв. 2 3 

Япония до сёгунов (до XII в.) 2 3 

3 Западная Европа в период 
развитого средневековья 

10 4 

 Франция в XII - XIII вв. Начало 

политической централизации 

2 4 

Франция в XIV в. Начало Столетней 

войны. 

2 4 

Англия XII - XIII вв.  2 4 

Германия в XII - XIII вв.  2 4 

Германия в XIV - первой половине 

XVI в.  

2 4 

4 Позднее средневековье 10 4 
 Католическая церковь в период 

средние века 

2 4 

Раннее Возрождение и гуманизм в 

Италии XIV – XV вв.  

2 4 

Реформация в Европе. 2 4 

Религиозные войны" во Франции. 2 4 

Нидерландская буржуазная 

революция. 

2 4 

 Итого  40   

 
 
4.2 Содержание дисциплины 

СЕМЕСТР 3 
Лекционные занятия 

Тема 1. Раннее средневековье в странах Западной Европы 
1. Введение в историю средних веков. 



2. Падение Западной Римской империи и образование "варварских" 

раннефеодальных королевств. 

3. Развитие феодальных отношений во франкском государстве 

4. Англосаксонский период английской истории. 

5. Германия X-XI вв. 

 

Тема 2. Зарождение и развитие феодальных отношений в странах 
Востока 

1. Византийская империя в V-VI вв.  

2.Византия в VII -XI вв. Генезис феодальных отношений 

3. Китай III -ХIII вв. 

4. Индия в VII -XV вв. 

5. Япония до сёгунов (до XII в.) 

СЕМЕСТР 4 
Тема 3. . Западная Европа в период развитого средневековья 

1. Франция в XII - XIII вв. Начало политической централизации 

2. Франция в XIV в. Начало Столетней войны. 

3. Англия XII - XIII вв.  

4. Германия в XII - XIII вв.  

5. Германия в XIV - первой половине XVI в.  

Тема 4. Позднее средневековье 
1. Католическая церковь в период средние века 

2. Раннее Возрождение и гуманизм в Италии XIV – XV вв.  

3. Реформация в Европе. 

4. "Религиозные войны" во Франции. 

5. Нидерландская буржуазная революция. 
 
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 

 Программа для организации самостоятельной работы студентов 
Введение в курс 
Содержание и хронологические рамки курса истории средних веков. Происхождение и 
содержание термина, средние века. Периодизация средних веков в свете формационного и 
цивилизационного подходов. Общая характеристика средневековых источников и методов 



работы с ними. Источники по истории средних веков V – XI вв. Источники XII – XY вв. 
Историографические традиции отечественной медиевистики. 
 
Кризис рабовладельческого строя и зарождение элементов феодальных отношений в 
Западной Римской империи. 
Кризис рабовладельческого производства в Западной Римской империи. Эмфитевсис. 
Развитие колоната. Упадок городов и торговли и возвращение к натуральному хозяйству.  
Финансовые реформы эпохи домината. Оформление христианской церкви и превращение 
христианства в государственную религию. 
Общественный строй варваров. 
Хозяйственная жизнь и общественный строй древних германцев  по данным Цезаря и 
Тацита. Аграрные отношения у древних германцев. Общественно-политическое 
устройство. Народное собрание. Религия германских племен. 
Хозяйственная жизнь и общественный строй древних славян по данным античных и 
византийских источников. Аграрные отношения. Переход от родоплеменных отношений к 
образованию государства. 
Падение Западной Римской империи и образование варварских государств. 
Причины массовых вторжений варварских племён на территорию Западной Римской 
империи в IV – V вв. Вторжение вестготов. Поход вестготов в Италию. Взятие Рима.  
Образование вестготского Тулузского королевства. 
Вторжение гуннов в Западную Европу в V в. Гуннский племенной союз. Походы Аттилы 
и их роль в ослаблении Римской империи. Каталаунская битва.  
Вторжение вандалов на территорию Западной Римской империи. 
Падение Западной Римской империи. Государство Одоакра в Италии.  Остготы в Италии и 
образование остготского королевства. Политика Теодориха Остготского. Образование 
Лангобардского королевство в Италии. 
 
Франкское государство. 
Завоевание франками Галлии. Образование франкского государства Меровингов. 
Принятие франками христианства. Государственное устройство в YI – YII вв.  
Хозяйственная жизнь и общественный строй франков по «Салической правде». 
Социальное расслоение во франкском обществе. Рост крупной земельной собственности. 
Ослабление центральной власти при приемниках Хлодвига. Возвышение майордомов 
Австрайзии. Объединение франкских земель при Пипине Геристальском. 
Франкская монархия Каролингов. Карл Мартелл и его борьба с арабами.  Переворот в 
поземельных отношениях. Введение бенефициев. Частичная секуляризация церковных 
земель. Франкское государство в период правления Пипина Короткого. Союз с папством.  
Расширение границ франкского государства при Карле Великом. Провозглашение 
империи. Организация управления при Карле Великом.  
Развитие феодальных отношений в Каролингском поместье. 
Упадок императорской власти. Распад франкской империи при приемниках Карла 
Великого. 
Византия в IV –XI  вв.  
Образование Восточной Римской империи. Особенности её исторического развития. 
Аграрный строй, ремесло, торговля, государство, церковь. Внутренняя и внешняя 
политика византийских императоров в V в. Византия при Юстиниане. Положение 
народных масс и народные движения. Восстание «Ника». Законодательство Юстиниана и 
его классовая направленность. Внешняя политика при Юстиниане.  
Кризис Византии в YII в. перемены в этническом составе населения и социальной 
структуре Византии VII в. 
Аграрный строй Византии по данным «Земледельческого закона». Византийская община в 
VII – VIII вв. и начало её разложения. Складывание феодальных отношений в Византии 



VIII – IX вв.  Правление исаврийской династии. Фемное устройство. Иконоборчество и 
его социальная сущность. Иконоборческая политика Льва III Исавра и его приемников. 
Восстание Фомы Славянина. 
Византия во второй половине IX – XI в. Дальнейшее развитие феодализма при 
Македонской династии. Внешняя политика царей Македонской династии. 
 Франция в IX – XI вв. 
Территория и этнический состав населения. Развитие феодальных  отношений. 
Политическая раздробленность. Положение королевской власти при последних 
Каролингах и первых Капетингах. Класс феодалов и его иерархическая организация. 
Крепостные и зависимые крестьяне. 
Германия в IX – XI вв. 
Особенности развития феодальных отношений. Возникновение германского 
раннефеодального государства. Саксонская династия. Церковная политика Оттона I.  
Итальянская политика германских королей и создание империи.  Политика королей 
Франконской династии, опора на министериалов и мелких феодалов. Ослабление 
центральной власти. Политический кризис второй половины IX в., борьба империи и 
папства за инвеституру епископов.  Крушение церковной политики германских 
императоров. Вормский конкордат.  
 
Англия в VI – первой четверти  XII вв. 
 Британия под римским владычеством. Англосаксонские королевства в Британии, их 
общественный и политический строй. Объединение англосаксов под властью Экберта. 
Борьба со Скандинавскими вторжениями.  Альфред Великий и его политика. Англия под 
властью Кнута Датского. Восстановление независимости Англии. 
Арабы в VI – IX вв. 
Домусульманская Аравия и её население.  Бедуины, их родовой строй. Рождение арабо-
исламской цивилизации: истоки и пути развития. Исламские ценности и законы, как 
структурная основа арабских государственных образований. Арабские завоевания при 
первых халифах. Кризис халифата и первая гражданская война.  Династия Омейядов и её 
завоевания.  Вторая гражданская война и падение халифата Омейядов.  Халифат 
Аббасидов.  Мусульманская культура  в странах арабского Востока. 
Цивилизации Китая Индии и Японии в раннее средневековье. 
 Восток в мировой типологии феодализма. Восточный феодализм и его особенности. 
Географическое положение и особенности социально-экономического развития Китая, 
Индии и Японии.  Философско-нравственное учение Конфуция – основа китайской 
цивилизации.  Политики изоляционизма и самобытности японского общества. 
Национально- конфессиональная специфика Японии.  Своеобразие Индийского мира. 
Буддизм –основа жизни  индийского общества.  
Феодальный город. 
Отделение ремесла от сельского хозяйства. Возникновение средневековых городов как 
центров ремесла и торговли. Теории возникновения городов. 
Западноевропейские города, их население и внешний вид. Борьба городов с сеньорами и 
её результаты. Возникновение городских коммун и их политическое устройство.  
Городское ремесло, его характер, цеховая организация городов. Борьба цехов и 
ремесленников с городским патрициатом. Расслоение внутри цеха. Изменения в 
положение подмастерьев и учеников. Борьба подмастерьев с мастерами. Развитие 
торговли в Европе в  XIII – XIY вв. 
Крестовые походы. 
Обострение социальных противоречий в Западной Европе накануне крестовых походов. 
Экономические и политические причины крестовых походов. Роль папства и 
католической церкви в их подготовке.  Положение на Ближнем Востоке. Византия и её 
борьба с турками-сельджуками.  



Первый крестовый поход. Образование государств крестоносцев на Востоке. Духовно-
рыцарские ордена.  
Второй крестовый поход. Государство Саладина. Третий крестовый поход. Захват Кипра.  
Четвёртый крестовый поход. Разгром Константинополя крестоносцами. Латинская 
империя и греческие государства. Последние крестовые походы. Потеря крестоносцами 
владений на Востоке. Итоги и значение крестовых походов.   
Франция в XI – XV  вв. 
 Экономическое развитие Франции в XI – XIII  вв. Аграрные отношения и положение 
французского крестьянства в  XI – XIII  вв. Рост городов во Франции в XI – XIII вв. 
Влияние городов и  развития товарно-денежных отношений на французскую деревню. 
Распространение денежной ренты и начало упразднения серважа. Усиление королевской 
власти в  XII-XIII вв. Союз королевской власти с городами, борьба с крупными 
феодалами. Использование королями поддержки церкви и мелкого дворянства. Филипп II  
Август и его борьба с Плантагенетами.  Присоединение к королевскому домену 
территорий Нормандии и части Аквитании. Крестовый поход против альбигойцев и 
присоединение Лангедока.  
Дальнейшая борьба за централизацию Французского государства. Судебная и финансовая 
реформы Людовики IX. Политика Филиппа IV. Присоединение Шампани. Борьба за 
Фландрию. Столкновение с папством. Возникновение генеральных штатов, их структура и 
компетенция. 
Причины и начало Столетней войны. Поражение французов при Креси и Пуатье. 
Генеральные штаты 1356- 1357 гг. и оппозиция третьего сословия.  Мартовский ордонанс 
1357 г. Восстание в Париже. Жакерия: причины, ход восстания, историческое значение.   
Реформы Карла V и укрепление Французского государства. Феодальные усобицы во 
Франции в конце XIV- начале XV вв. Бургунды и арманьяки.  Городские и крестьянские 
выступления. Восстание кобошьенов. Возобновление Столетней войны. Поражение 
французов при Азенкуре. Оккупация англичанами Северной Франции. Жанна д Арк и 
патриотическое движение во Франции.  Поражение Англии. Завершение Столетней 
войны. Людовик XI и его борьба с крупными феодалами. Экономическая политика 
Людовика XI. Укрепление королевской власти. Завершение политического объединения 
Франции в конце XV  в.   
Англия в XI – XV вв. 
Нормандское завоевание Англии. Усиление королевской власти при Вильгельме 
Завоевателе. Король и феодалы. Своеобразие ленной системы в Англии. «Книга 
страшного суда» и положение крестьян в конце XI в. Тирания Вильгельма Рыжего.  
Англия в период правления Генриха I. 
Феодальные усобицы в Англии в первой половине  XII в. дальнейшее укрепление 
феодального государства во второй половине XII в. Генрих II  Плантагенет и его 
реформы.  
Экономическое развитие Англии в XIII  в. Общее ухудшение положения крестьянства. 
Противоречия внутри класса феодалов. Иоанн Безземельный и потери английский 
владений во Франции. Недовольство внутренней и внешней политики короля.  Восстание 
баронов против Иоанна Безземельного. Великая хартия вольностей. Политическая борьба 
в Англии и возникновение парламента. Социально-экономическое развитие Англии в XIV 
в.,   эволюция манора.  Развитие денежного хозяйства и процесс коммутации крестьянских 
повинностей. Усиление эксплуатации крестьянства. «Черная смерть».   Издание рабочего 
законодательства. Выступление Джона Виклефа. Лолларды.  Джон Болл. Восстание Урта 
Тайлера. Программные документы восставших. Причины поражения восстания и его 
историческое значение. Дальнейшее экономическое развитие английской деревни в конце 
XIV – начале XV вв. Освобождение крестьян от крепостной зависимости. Обычное 
держание и аренда. Дифференциация крестьянства. Развитие промышленности и торговли 



в XV в. Ланкастерская династия.  Война Алой  и Белой Роз.  Династия Йорков и её 
политика. Меркантилизм. Приход к власти Тюдоров. 
Германия в XI – XV  вв. 
Социально-экономическое развитие Германии в XI  начале XII вв. Особенности 
политического развития Германии. Итальянская политика германских императоров.  
Борьба Фридриха I  Барбароссы с папой и ломбардскими городами. Политики Фридриха II 
в Германии и Италии. Реформы Фридриха II  на Сицилии. Крах итальянской политики 
германских императоров в середине XIII  в. Возникновение территориальных княжеств. 
Особенности социально-экономического развития Германии в XII – XIII вв. Социально-
экономическое и политическое развитие Германии в  XIV – XV  вв.  Император и 
территориальные князья. Развитие северогерманских городов. Швабский и Рейнский 
союзы городов. Ганзейский союз и его господство на Северном и Балтийских морях.  
Упадок императорской власти. Обострение политической борьбы в империи. Карл IV. 
Золотая булла. Дальнейший упадок империи в XV в. Попытки имперских реформ.   
Католическая церковь в Западной Европе в период средневековья. 
Роль христианской церкви в феодальном обществе. Разделение церквей и особенности их 
организационной структуры. Материальные средства церкви, церковное землевладение. 
Организация христианской церкви. Возвышение папства и образование папского 
государства.  Разделение церквей.   Внутренняя и внешняя политика папства в VIII – 
начале IX вв. Зависимость папства от римских феодалов и германских императоров ( IX  - 
XI вв). Борьба за реформу церкви.  Возвышение папства в XII – XIII вв. "Авиньонское 
пленение" пап.  Возвращение пап в Рим и «великий раскол». Соборное движение в XV в. 
Папство в эпоху Возрождения. 
Раннее Возрождение в Италии (XIV – XV вв.) 
Итальянский гуманизм и его социальные корни. Гуманизм как идейное содержание 
культуры Возрождения. Основные черты культуры Возрождения. Индивидуализм. Связь 
новой буржуазной культуры с античностью. Отношение гуманистов к религии.  
Крупнейшие представители раннего Возрождения в Италии: Данте, Петрарка, Боккаччо. 
Философия и историография в период раннего итальянского Возрождения. Лоренцо 
Валла. 
 
Византия в XII - XV вв. 
Развитие феодальных отношений. Начало феодальной раздробленности. Византия и 
крестовые походы. Четвертый крестовый поход  и завоевание Византии крестоносцами. 
Восстановление Византийской империи  в 1261 г. Территориальные потери Византии к 
концу XV в. Турецкие завоевания на Балканах. Падение Константинополя и его 
историческое значение.  
 Великие географические открытия. 
Предпосылки Великих географических открытий. Открытия португальцев и 
проникновение в Западную Африку. Христофор Колумб и открытие Америки. Васко да 
Гама. Открытие морского пути в Индию. Колониальные захваты и грабительская торговля 
португальцев. Магеллан и первое кругосветное путешествие. Раздел мира между 
Испанией и Португалией. Испанские конкистадоры, завоевание Мексики и Южной 
Америки.  Колониальная система испанцев. 
Географические открытия второй половины XVI – XVII вв. Голландские колониальные 
захваты. Роль колониального грабежа в процессе первоначального накопления капитала. 
Последствия географических открытий. Перемещение торговых путей и центров. 
«Революция цен». 
Германия в XVI- начале  XVII вв. 
Экономическое развитие Германии в конце XV – начале XVI вв. Обострение социальных 
противоречий. Ухудшение положения крестьян. Роль католической церкви в Германии. 
Бюргерская оппозиция и народные массы. Немецкий гуманизм. Эразм Роттердамский. 



Ульрих Фон Гуттен. Начало борьбы за реформацию. Мартин Лютер. Вормский эдикт. 
Начало раскола Реформации. Народное направление в Реформации. Томас Мюнцер.  
Крестьянская война в Германии: причины, ход, основные программные документы 
восставших и значение.  
Реформация в Европе. 
Идеологические истоки реформаторского движения в Европе.  Причины распространения 
Реформации. Основные идеи Реформации. Различные формы реформаторских течений в 
Европе. Народное направление в Реформации. Бюргерская Реформация  и её идеи.  
Королевская  реформация в Англии. Основные этапы Реформации и её значение.   
 
Реформация в Швейцарии. Католическая  реакция. 
Экономическое и политическое положение Швейцарии в начале XVI в. Предпосылки 
реформации в Швейцарии. Ульрих Цвингли и его учение.  Цвинглианская реформация в 
Цюрихе. Религиозные войны и гибель Цвингли. Жан Кальвин и кальвинистская 
реформация.  
Католическая реакция (контрреформация). Тридентский собор и его постановления. 
Укрепление позиций папства. Усиление инквизиции. «Индекс». Учреждение и 
деятельность ордена иезуитов. Последствия контрреформации.  
Англия в XVI -  начале XVII вв. 
Экономическое развитие Англии в XVI в. Распространение капиталистической 
мануфактуры. Рост овцеводства и огораживания крестьянских земель. Кровавое 
законодательство. Развитие капиталистического фермерства. Крестьянские движения 
против огораживаний. Восстание Роберта Кета.  Экономическая политика Тюдоров. 
Аграрное законодательство. Англия в период правления Генриха VIII.  Реформация 
английской церкви при приемниках Генриха VIII. Английские торговые компании второй 
половины XVI в. Борьба Англии с Испанией на морях. Колонизация Ирландии.   
Особенности английского абсолютизма. Корона и парламент к концу XVI в.  
Франция в XVI – первой половине XVII в. 
Социально-экономическое развитие Франции в первой половине XVI в. Развитие 
французского абсолютизма.  Франциск I и усиление королевской власти. Французская 
реформация и её особенности.  
Кризис Французской монархии в середине XVI в. Гражданские войны во Франции. 
Окончание гражданских войн и Нантский Эдикт. Генрих IV  и развитие абсолютизма.  
Франция при Ришелье. 
Буржуазная революция в Нидерландах. 
Экономическое развитие Нидерландов в XVI в. Политический строй Нидерландов. 
Генеральные и провинциальные штаты. Усиление феодально-католической реакции при 
Филиппе II. Назревание революции.  Иконоборческое восстание 1566 г. Карательная 
экспедиция герцога Альбы и его режим в Нидерландах. Начало освободительной борьбы 
на севере Нидерландов.  Восстание 4 сентября 1576 г. "Гентское умиротворение". 
Обострение классовой борьбы в южных провинциях. Арраская уния и возвращение 
южных провинций под власть Испании.  Утрехская уния и образование республики в 
северных провинциях. Политический строй республики соединенных провинций. 
Характер и историческое значение нидерландской революции. 
Тридцатилетняя война ( 1618 – 1648 гг.). 
Обострение международных отношений в Европе в начале XVII в. Образование 
враждебных военно-политических группировок в Германии. Начало Тридцатилетней 
войны.  Первый (чешский) период войны. Датский период войны. Вторжение датского 
короля в Германию.  Поражение датских войск. Любекский  мир.  Шведский период 
Тридцатилетней войны. Вторжение в Германию. Битвы при Люцене и под Лейпцигом.  
Франко-шведский период войны. Вестфальский мир.  
Страны Южной и Восточной Азии в XVI – XVII вв. 



Индия  в XVI- XVII вв.  Реформы Акбара. Образование империи Великих Моголов. 
Кризис государства Моголов при приемниках Акбара. Проникновение европейцев. Распад 
империи Моголов.  
Китай в XVI – XVII вв. Проникновение европейцев в Китай. Начало русско-китайских 
отношений.  Завоевание Китая маньчжурами.  
Япония в XVI – XVII вв. Экономическое развитие Японии.  Проникновение в Японию 
европейских миссионеров и их вмешательство во внутреннюю жизнь страны.  
Установление режима Токугавы. "Закрытие" Японии для иностранцев.  

 Перечень тем рефератов. 
 
1. Рыцарский турнир эпохи средневековья: на материалах художественных 

произведений. (Скот В. Айвенго). 
2. Западноевропейское рыцарство: образ жизни, обычаи и нравы. 
3. Вассально-ленные отношения в странах Западной Европы в эпоху средневековья. 
4. Один день из жизни средневекового рыцаря. 
5. Внешний вид средневекового города: на материалах художественных 
произведений. (Гюго В. Собор Парижской Богоматери. Дюма А. и др.). 
6. Быт и нравы горожан в Западной Европе в средние века: на материалах 
художественных произведений. 
7. Праздники и развлечения в средневековых городах Европы. 
8. Политико-правовая теория средневековой схоластики. Фома Аквинский. 

9. Выражение интересов средневекового бюргерства в политико-правовом учении 
Марсилия Падуанского 

10. Возникновение буржуазной политико-правовой идеологии. Учение Н. 
Макиавелли о государстве и политике 

11. Политико-правовая идеология утопического социализма. Проблемы государства 
и права в «Утопии» Т. Мора 

12. Политические идеи тираноборцев. Этьен де Ла Боэси 
13. Теория государственного суверенитета. Политическое учение Ж. Бодена 
14. Т.   Кампанелла   о   государстве   Солнца. 
15.  
 Перечень тем для самостоятельного изучения студентами.  

1. Основные черты феодальной экономики. Типология развития феодализма. 
2. Индия  в XVI- XVII вв.  Реформы Акбара.  
3. Образование империи Великих Моголов.  
4. Кризис государства Моголов при приемниках Акбара.  
5. Распад империи Моголов.  
6. Китай в XVI – XVII вв.  
7. Япония в XVI – XVII вв.  
8. Экономическая мысль в период средневековья. 
9. Средневековая культура Западной Европы V – XV вв. 
10.  Раннее возрождение и гуманизм в Италии XIV – XV в. 
11. Система образования и науки в период средневековья. 

 
 Другие виды самостоятельной работы студентов. 
Контролируемая самостоятельная работа 

КСР предполагает работу студентов по формированию кейсов, содержащих 
подбор и анализ источников по предложенной теме, подготовку презентаций, разработку 
тестовых заданий, решение предложенных преподавателем тестовых заданий, работу с 
исторической картой, подготовку эссе, подбор и анализ историографии по теме. 
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
Интерактивные формы проведения занятий составляют 20 % аудиторной нагрузки. 



При реализации учебной работы по дисциплине «История средних веков» 
используются следующие основные виды образовательных технологий, в том числе для 
проведения занятий в интерактивной форме: 

- презентация с использованием технических средств обучения студенческих 
проектов с последующим обсуждением на практических занятиях; 

- деловые и ролевые игры, в частности, модельные судебные процессы над 
историческими деятелями эпохи средневековья, коллоквиумы и студенческие диспуты по 
дискуссионным вопросам, указанным в заданиях для подготовки к практическим занятиям 
и в заданиях для самостоятельной работы;   

- разрешение и обсуждение исторических фактов, подготовленных по материалам 
исторических источников («кейс-стади»);   

- дистанционные технологии; 
- работа с электронными учебниками; 
- реализация мультимедийных методик при проведении аудиторных занятий и 

оценке успеваемости студентов. 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов 
1. Основными видами контроля уровня образовательных достижений студентов 
являются: 

- текущий контроль успеваемости (текущая аттестация); 
- рубежный контроль по дисциплинарному модулю; 

- промежуточная аттестация по дисциплине. 
2. Формами текущего и рубежного контроля могут быть: 
- опрос (сплошной или выборочный, письменный или устный и др.); 
- тестирование на основе подготовленных кафедрой тестовых заданий (в том числе 
с градацией по уровню сложности); тестовые задания хранятся в фондах 
оценочных средств кафедры и постоянно обновляются; 
-проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, самостоятельной 
работы студента; 
- подготовка эссе и рефератов; 
- контрольная работа; 
- оценка активности, результативности и содержательности участия студента в 
дискуссиях, кейс-стади, разборе конкретных ситуаций, казусов, деловых и ролевых 
играх; 
- различные виды коллоквиумов; 
- собеседование; 
- другие формы (по усмотрению преподавателя). 

 
Вопросы к экзамену по истории средних веков ДО Часть 1. ( 3 семестр) 

 
1. Периодизация истории средних веков 
2.   Источники по истории средних веков и методы работы с ними. 
3. Кризис рабовладельческого строя и зарождение элементов феодализма в III 
– IVв. 
4. Общественно-политическое устройство и верования древних германцев  по 
данным Цезаря и Тацита. 
5. Великое переселение народов: причины, сущность и значение. 
6. Образование раннеклассовой государственности варваров. 
7. Вторжение вестготов на территорию Римской империи. 
8. Вторжение гуннов и вандалов на территорию Римской империи. 
9. Ранняя история франков. Правление Меровингов. 



10. Падение Западной Римской империи. 
11. Франкское государство VII – VIIIв. Начало правления Каролингов. 
12. Империя Карла Великого. 
13. Процесс феодализации франкского общества в VI – IX в. 
14. Крупное поместье Каролингской эпохи. 
15. Распад империи Карла Великого. 
16. Аграрный строй Византии по данным “Земледельческого закона”. 
17. Образование Восточной Римской империи. Внешняя и  внутренняя политика 
императоров в V в. 
18. Классовая борьба в Византии во второй четверти VI в. Восстание Ника. 
19. Внутренняя и внешняя политика Юстиниана I 
20. Социально-политическая структура Византийского общества  VII в. 
21.  Иконоборческое движение в Византии. 
22. Политический строй и  социальное устройство англосаксонского общества. 
23. Феодализация англосаксонского общества. 
24. Экономические и политические причины крестовых походов. Первый 
крестовый поход. 
25. Второй  и  третий крестовый походы.  
26. Четвёртый крестовый поход и его итоги. 
27. Последние крестовые походы. Потеря крестоносцами владений на Востоке. 
28. Возникновение германского королевства. Особенности развития 
феодальных отношений в Германии. 
29. Правление Саксонской династии в Германии. 
30. Итальянская политика германских королей X – XI вв. и провозглашение 
империи.    
31. Церковная политика германских императоров  в X – XI вв. 
32. Нормандское завоевание Англии. 
33. Укрепление королевской власти при Вильгельме Завоевателе. 
34. Социально-экономическое развитие Англии в XI веке. 
35. Тирания Вильгельма Рыжего. 
36. Англия в период правления Генриха I. 
37. Феодальные отношения в государствах  Индии в VII - XII вв.  
38.  Делийский султанат.  
39.   Япония в V - начале VII вв. 
40.  Становление феодальных отношений в Китае III-VI вв. 
41.  Китай в период правления династии Тан. 
42. Домусульманская Аравия. 
43. Мухаммед и его учение. Социальная сущность раннего ислама. 
44. Объединение Аравии и образование Халифата. Арабские завоевания при 
первых халифах. 
45. Кризис халифата и гражданская война VII вв. 
46. Халифат Омейядов. 
47. Халифат Аббасидов. 
48. Франция в IX –XI вв. 
49. Япония в X-XIII вв. 
50.  Культура в странах Востока в V-XII вв. 

 
Вопросы к экзамену по истории средних веков ДО 2 часть 

1. Возникновение средневековых городов: причины, территории, внешний вид 
и городское устройство. 
2. Цеховая организация городов.  Борьба цехов с патрициатом. 
3. Феодальные усобицы в Англии в первой половине XII вв. 



4. Укрепление феодального государства в Англии во второй половине XII в. 
5. Англия в период правления Иоанна Безземельного. Великая хартия 
вольностей. 
6.  Политическая борьба в Англии и возникновение парламента. 
7.  Англия в период правления Эдуарда I. 
8. Социально-экономическое развитие Франции в XII-XIII вв. 
9. Внутренняя и внешняя политика Филиппа II во Франции 
10. Укрепление королевской власти во Франции в период правления Людовика 
IX  Святого.  
11. Филипп IV во Франции. Возникновение сословной монархии. 
12. Первый период Столетней войны: причины, характер, расстановка сил, ход 
военных действий, итоги. 
13. Народные движения во Франции в 50-х г. XIV в. (Восстание Этьена 
Марселя. Жакерия). 
14. Феодальные усобицы во Франции в первой четверти XV в. и возобновление 
Столетней войны. 
15. Жанна д Арк и патриотическое движение во Франции. Завершение 
Столетней войны. 
16. Завершение политического объединения Франции во второй половине XV в. 
17. Германия в период правления Фридриха I Барбаросса. 
18. Политика Фридриха II в Германии и Италии. 
19. Реформы Фридриха II на Сицилии. 
20. Политическое развитие Германии в XIV – XV вв.: упадок императорской 
власти в период правления Генриха VII  и Людвига Баварского.  
21. Политическое и социальное  устройство Германии в XIV – XV вв. (Золотая 
булла). 
22. Итальянский гуманизм: его социальные корни, основные черты. 
Гуманистические течения  в Италии в XV в.  
23. Зарождение гуманистических идей в произведениях Данте Алигьери. 
24.  Крупнейшие представители раннего Возрождения в Италии. Франческа 
Петрарка. Джованни Боккаччо. 
25. Гуманизм в Англии и во Франции. 
26.  Реформация в Европе: идеологические истоки, причины распространения, 
основные идеи, формы и этапы.   
27.  Немецкий гуманизм:  Ульрих Фон Гуттен. Эразм Роттердамский.  
28. Начало борьбы за Реформацию в Германии. Мартин Лютер. 
29. Народное направление в Реформации. Томас Мюнцер.  
30. Крестьянская война в Германии: причины, ход, основные программные 
документы восставших и значение.  
31. Социально-экономическое и политическое развитие Швейцарии накануне 
Реформации. 
32. Реформация в Швейцарии: Ульрих Цвингли,  Жан Кальвин. 
33. Католическая церковь в эпоху средневековья: папское государство, роль 
церкви в общественной и политической жизни. 
34.  Упадок могущества католической церкви. Авиньонский плен и Великий 
раскол.   
35. Контрреформация в Европе: орден иезуитов, инквизиция и цензура в эпоху 
средневековья. 
36. Возникновение колониальной системы в XVI – XVIII вв.  
37. Великие географические открытия середины XV – XVII вв.  
38. Восстание Уота Тайлера: причины, идеологические предпосылки, ход, 
основные программные документы восставших, историческое значение. 



39. Социально-экономическое развитие Англии в XVI в. Крестьянские 
движения в Англии в XVI -  начале XVII вв. 
40. Абсолютизм Тюдоров. Особенности английского абсолютизма.  
41. Социально-экономическое и политическое развитие Франции в первой 
половине XVI в. 
42. Кризис французской монархии в середине XVI в. Гражданские войны. 
43. Развитие абсолютизма во Франции.  
44. Нидерланды в составе империи Карла V. 
45. Начало нидерландской буржуазной революции: расстановка классовых сил, 
причины. 
46. Террористический режим герцога Альбы в Нидерландах. 
47. Восстание 1572 г. и зарождение буржуазной Голландской республики. 
48. Восстание 4 сентября 1576 г. в Нидерландах. 
49. Демократическое движение в Нидерландах и его подавление. Поражение 
революции. 
50. Тридцатилетняя война. 
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7.3 Периодические издания 
Научные журналы: 
Вопросы истории; 
Государство, религия, Церковь в России и за рубежом.  
История в подробностях; 
Новая и Новейшая история; 
Средние века; 
 

8. Интернет ресурсы 
ХРЕСТОМАТИЯ ПО ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ/Под. Ред. С.Д. Сказкина http://mgu-
frank.narod.ru/hrestomistsvekov.htm 
История средних веков (V-XV века): Хрестоматия// Сост. А. Я. Шевеленко   В. Е. 
Степанова  http://lib.rus.ec/b/146010  
Источники по западноевропейскому средневековью  
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/tacit.htm 
Архив журнала «Средние века» http://www.srednieveka.ru/journal/cat/236 
История средних веков   http://www.bbc.co.uk/history/british/middle_ages/   
Европейская история http://en.wikibooks.org/wiki/European_History/Renaissance_Europe 
МГУ исторический факультет http://www.hist.msu.ru/Links/index.html 
В процессе преподавания дисциплины «История средних веков» используются 
следующие цифровые ресурсу и программные продукты: 
Электронные учебники: 
История средних веков: электронный учебник: Серия образовательная коллекция. 
История нового времени: электронный учебник: Серия образовательная коллекция. 
Учебные видеофильмы: 
Византия: утраченная империя 
Рим: сила и величие 
Кельтская Британия 
Король Артур 
Крестовые походы 
Марко Поло 
Тайны европейский монархов 
Документальный цикл о жизни средневековой Англии. Автор и ведущий - Теренс Грэм 
Пэрри "Терри" Джонс: 
Серия 1. Крестьянин 
Серия 2. Алхимик 
Серия 3. Менестрель 
Серия 4. Король 
Серия 5. Разбойник 
Серия 6. Монах 



Серия 7. Дама 
Серия 8 Жизнь средневекового человека 
Презентации: 
Презентации по всем темам лекционных и семинарских занятий 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических занятий 

по дисциплине «История средних веков» составляют: 
- аудитория, пригодная в техническом и санитарно-эксплуатационном плане для 

проведения занятий и оборудованная для работы с видео и презентационной техникой; 
- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук); 
- обеспечение доступа к основным коммуникациям связи: обеспечение доступа к 

электросети, наличие доступа для проводного подключения (покрытия для беспроводного 
подключения) к сети «Интернет»; 

- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места студентов. 
В процессе проведения учебных занятий по «Истории средних веков» важное 

место отведено специализированным кабинетам и лекционным аудиториям.  Работники 
кабинетов систематически осуществляют анализ обеспеченности научной и учебной 
литературой студентов по дисциплинам предметного блока, фонды кабинетов 
систематически пополняются периодическими изданиями, ведется каталог и электронный 
каталог журнальных статей. 
В кабинетах создан, периодически пополняется и используется при проведении 
аудиторных занятий и организации самостоятельной работы студентов фонд электронных 
и видеоносителей информации (CD, DVD, видеокассеты) по изучаемым дисциплинам. 
Учебно-методический материал по изучаемым студентами дисциплинам переводится на 
электронные носители, обеспечивается доступ к ним студентов. Также им оказывается 
всесторонняя помощь в подборе литературы для подготовки к семинарским занятиям, 
зачетам и экзаменам, написанию рефератов, контрольных работ, курсовых работ, ВКР. 
Учебный процесс обеспечивается наглядными пособиями (карты, схемы, картины) 
методическими материалами, ТСО и др. 
В кабинетах проводятся тематические выставки, посвященные памятным датам и 
праздникам. Постоянно действуют выставки научных и научно-методических работ 
преподавателей кафедр, материалов научных и учебно-методических конференций, 
информационная выставка новых книг из фонда библиотеки университета, календарь 
исторических дат. 

 


