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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Европа в IV-XV вв.» являются: 

 Сформировать у студентов представление о медиевистике как составляющей 

части исторического знания, обладающей специфическим предметом и 

объектом и комплексом специальных методов изучения и исследования; 

 Выработать у студентов понимание эпохи Средневековья как одного из 

ключевых элементов самоидентификации европейской цивилизации и одного 

из важнейших объектов ее рефлексии; 

 Сформировать у студентов комплекс знаний о европейском Средневековье, об 

этапах и конкретных формах развития латинской Европы и (частично) 

византийского «сообщества» как в их цивилизационном единстве, так и в 

многообразии конкретных проявлений; 

 Сформировать у студентов базовые умения анализировать средневековые 

исторические источники и работать с академической литературой по истории 

Средних веков, а также навыки междисциплинарного анализа; 

 Выработать у студентов гуманистические ценности на основе культурно-

антропологического подхода в изучении Средневековья. 

Настоящая дисциплина относится к: дисциплины профессионального цикла 

(Major) вариативной части (Б.Пр.В)  

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса.  

 

В результате освоения дисциплины «Европа в IV-XV вв.» студенты формируют 

следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-3  
Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза  

УК-6 
Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

остановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа 

и методов исследования, а также оценку его качества 

УК-9 
Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность 

ПК-3 
Способен осуществлять  поиск и анализ исторических источников, написанных на 

одном из древних языков, на иностранном языке 
ПК-6 Способен осваивать специальную литературу на нескольких языках 

ПК-16 

Способен в популярной форме излагать  и комментировать историческую 

информацию в ходе публичных выступлений (в т.ч. в печатных и электронных 

СМИ), а также в интернет-пространстве (социальные сети, блоги, иные 

информационные и дискуссионные площадки) 

ПК-25 

Способен ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей 

мировой и российской культуры, понимает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 Знать базовый фактологический, источниковедческий и историографический 

материал, относящийся к истории Европы IV-XV вв.  

 Освоить основы методологии обращения с указанным материалом для анализа 

ретроспективной информации. 

 Иметь навыки применения, как знаний, так и методов для суммирования 

имеющегося и выявления нового знания о прошлом.  



 Уметь применять приобретенные базовые знания в образовательной и научно-

исследовательской деятельности. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Предпосылки и 

истоки средневековья  

4 4 6 0 

Знает историю развития 

представлений о средних 

веках в общественном 

сознании и исторической 

науке.  

Выполнение заданий по 

контурной карте, 

сравнительная таблица по 

реформам, устный опрос по 

текстам Иордана и Исидора 

Севильского.  

Феодализм и 

феодальное общество 

2 2 8 0 

Знает и умеет сравнивать и 

выявлять разные 

концепции феодализма.  

Решение заданий по 

средневековым книжным 

миниатюрам, устный опрос 

по текстам С. Рейнольдс и Ж. 

Ле Гоффа. Выступления в 

рамках дискуссии по разным 

концепциям феодализма. 

Диктант по терминам.  

Церковь, ереси и 

симфония власти в 

средневековой 

Европе 

4 2 8 0 

Знает историю развития 

христианской церкви. 

Умеет выявлять признаки 

различных течений 

христианства. Разбирается 

в символике и семантике 

христианства.  

Выполнение заданий по 

контурной карте, проверка 

проведенного 

источниковедческого анализа 

по текстам «Житие 

св.Епифания», «Житие 

св.Северина» и «Житие 

св.Зигфрида». Диктант по 

терминам. 

Закон и право в 

средневековой 

Европе 

0 10 24 0 

Имеет представление о 

развитии в эпоху средних 

веков права и 

формирование 

современных правовых 

семей. Может 

использовать правовые 

источники для получения 

исторической и 

социально-экономической 

информации об обществе в 

эпоху Средних веков  

Сравнительная таблица по 

варварским правдам, опрос и 

решение задач по Салической 

правде. Решение заданий по 

средневековым книжным 

миниатюрам, устный опрос 

на семинарах. Диктант по 

терминам. 

Власть, авторитет и 

иерархия в средние 

века в Европе 

4 4 12 0 

Знает основные 

философские трактовки 

понимание власти в 

Европе и их развитие. 

Может выявлять 

трактовки власти в 

научных текстах.  

Устный опрос на семинарах.  

Диктант по терминам. 

Знание и образование 

в средние века в 

Европе 2 2 14 0 

Знает историю развития 

образования в Европе в 

средние века и 

«интеллектуального 

класса»  

Выполнение заданий по 

контурной карте, выполнение 

заданий по визуальным 

источникам. Диктант по 

терминам.  

Собственность, 

богатство и деньги в 

средние века в 

Европе 

2 0 12 0 

Знать и уметь применять 

знания об экономической 

истории Европы в Средние 

века.  

Устный опрос на семинарах.  

Самостоятельная работа над 

задачами по имагинарным 

событиям.  Диктант по 

терминам. 

Искусство в средние 2 8 12 0 Оценивает значение Устный опрос на семинарах  



века в Европе сохранения мирового 

культурного наследия в 

соотношении с 

необходимым 

техническим развитием 

цивилизации. 

Демонстрирует 

устойчивое понимание 

гуманистических 

ценностей в области 

культурного наследия. 

Диктант по терминам. 

Самостоятельная работа над 

задачами по имагинарным 

событиям. Проверка анализа 

по объектам культурного 

наследия.  

Война и мир в 

средневековой 

Европе 

4 6 14 0 

Может выявлять 

имагинарность в 

современной массовой 

культуре. Успешно 

участвует в дискуссиях 

на семинарах, 

формирует текстовые 

вариации с 

использованием научно-

популярного стиля. 

Выполнение заданий по 

контурной карте. Устный 

опрос на семинарах. Диктант 

по терминам. Работа с 

имагинарными событиями  

Город, коммуны, 

цеха и патрициаты в 

средневековой 

Европе 

4 4 12 0 

Знает историю развития 

городов и урбанизации в 

Европе.  

Умеет сравнивать разный 

точки зрения и 

аргументировано 

отстаивает одну из них.  

Выполнение заданий по 

контурной карте, 

сравнительная таблица 

Самостоятельная работа над 

задачами по имагинарным 

событиям. Выявление, 

описание и классификация 

образов горожан в 

средневековой книжной 

миниатюре. 

Часов по видам 

учебных занятий: 
28 40 122 0 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Предпосылки и истоки средневековья 

Тема 1.1. Понятие «Средние века».  

Отношение гуманистов к Средневековью. Понятие Средневековья в период 

Реформации и Контрреформации. Мавристы и боландисты. Изучение истории 

Средних веков в контексте становления национальных государств. Проект Monumenta 

Germaniae Historica. Романтизм в историографии Средневековья. Основные 

направления развития отечественной медиевистики. Школа Анналов. Многообразие 

подходов сегодня. Варианты периодизации истории Средних веков. 

Тема 1.2. Великое переселение народов и конец античности 

Римский оптимум. Расцвет «вечных» империй. Взаимоотношения империй (Римская, 

Сасанидов, Цинь, Кушаны) и варварских племён. Трансформация «римского 

фронтира» I-IV вв. Кризис III в. Эпидемиологические волны. Эсхатологические и 

харизматические религиозные течения III-VI вв. Пессимум эпохи Великого 

переселения народов. «Постадрианапольский мир». Варварские королевства. 

Трансформация флоры и фауны Европы. Демографическая катастрофа. Тяжелый VI в. 



Миграционные волны (тюркская, славянская, арабская). Миграционные потоки из 

Западной Европы в Центральную и Восточную.  

Тема 1.3. Организация пространства и представление о пространстве в средние века.  

Осмысление пространства через христианство (Альберт Великий, Фома Аквинский, 

Ансельм Кентерберийский). Средневековый климатический оптимум. Смена 

хозяйствования. Свое и чужое пространство. Лес и поле. Бокажи и равнины. Река, 

мост и граница. Дороги - связующие нити экономики. Города и села. Океан и море, 

как край мира. Паломники, путешественники, дипломаты, миссионеры и изгои 

Христианский мир запада в окружении врагов. Демографический подъем XI – XIII вв. 

Регионы с особенно интенсивным ростом населения. Расчистки и новые поселения. 

Цистерцианцы и внутренняя колонизация. Влияние демографического подъема и 

колонизации на изменение социальных структур. Ослабление и исчезновение 

серважа. Крестьянская община как форма самоорганизации. Увеличение количества 

поселений и их концентрации. Христианский фронтир. Малый ледниковый период. 

Переход от системы открытых полей к огораживанию. Исчезновения «чуда» из 

реального пространства. Поиск чуда «за горизонтом». Эпоха Великих географических 

открытий. 

Раздел 2. Феодализм и феодальное общество 

Тема 2.1. Феодализм, как экономическое и социальное явление.  

Бенефициальная реформа Карла Мартелла. Бенефиций и иммунитет. Феодализм в 

империи Каролингах. Манориальная и сеньориальная система землевладения. Кризис 

феодального землевладения в кон.XIV-XV вв. Марка/ флур. Аллод и альменда. 

Форсты и формула римского права «Res nullius cedit primo occupanti».  

Оформление вассально-сеньориальных отношений. Оммаж: его виды и значение. 

Инвеститура. Обязанности вассала и сеньора. Разрыв вассально-сеньориальных 

отношений.  

Тема 2.2. Феодальное общество  

Stricto sensu: bellatores, oratores, laboratores. Их функции и обязанности. Ф. Гизо и 

формирование научного представления о феодализме. Марксистская концепция 

феодального способа производства. Правовая концепция происхождения и развития 

феодализма Г. Миттайсом. Вассально-сеньориальная концепция Ф-Л Гансхофома. 

«Феодальное общество» и М. Блок. Феодализм А. Герро (dominum и институт 

ecclesia). Узкое и широкое понимание феодализма (А. Гуревич, К. Померанц, Ж. Ле 

Гофф). Критика понятия феодализм (Рейнольдс С., Браун Э.). Феодализм и его 

актуальность в средневековых исследованиях XXI в.  

Раздел 3. Церковь, ереси и симфония власти в средневековой Европе 

Тема 3.1. Христианство в эпоху ВПН.  

Эволюция христианства. Распространение христианства. Первые ереси (аринство, 

манихеи, маркиониты, несториане, монофизиты, монофилиты, миафизиты, марониты, 

мессалиане, павликиане). Никео-константинопольский символ веры. Великие 

каппадокийцы. Деятельность Льва I великого и Халкидон. Церковь после 476 г. 

Социальная роль епископов. Участие епископов в политике. Возвышение папства. 

Григорий I Великий. Монашество и устав Бенедикта Нурсийского. Формирование 

догматов кафолической (католической) церкви. Роль Епископов в Становление 

социальной и политической роли епископов. Епископ как защитник горожан. Роль 

епископа в жизни города. Роль епископа в политической жизни. 

Тема 3.2. Клюнийское движение и возвышение папства.  

Клюни: история возникновения. Клюнийское движение. Оттоновское возрождение. 

Папство и Клюнийская реформа. Борьба империи и папства. Григорианская реформа. 

Собор в Вормсе. Унижение в Каноссе. Клермонский собор и начало крестовых 

походов. Индульгенции. Папство и Крестовые походы. Папское воинство: духовно-

рыцарские ордена. Вормсский конконкордат. Катары. Альбигойский крестовый 



поход. IV Латеранский собор (XII вселенский). Инквизиция. Деятельность 

Иннокентия III и Григория IX. Испанская симфония. 

Тема 3.3. Кризис католической церкви и попытки внутренней реформации  

Столкновение Бонифация VIII с королем Франции, инцидент в Ананьи. «Авиньонское 

пленение пап». Борьба со спиритуалами. «Великая схизма». Еретические и 

неортодоксальные течения, флагелланты, формы «нового благочестия». Мистики. 

Попытки внутреннего реформирования «во главе и в членах»: Джон Уиклиф и Ян Гус. 

Гусизм. Гуситские войны и Базельские компактаты. Соборное движение. 

Констанцский, Трансформация монашества от Бенедикта Нурсийского к Герту Гроте 

Ферраро-Флорентийский и Базельский соборы. Евгений IV и церковная уния. 

«Нации» университетов и церковных соборов против «наций» королей.  

Раздел 4. Закон и право в средневековой Европе 

Тема 4.1. Варварские правды  

Особенности «варварских правд». Скандинавское обычное право. Аглосаксоноское 

обычное право. Закон Брехона. «Варварские правды» как исторический источник. 

Основные принципы «варварских правд». Происхождение, особенности и 

историческое значения создания Вестготской, Салической и Бургундской правд.  

Место кодекса Эриха, эдикта Ротари и эдикта Теодориха в истории права. Кутюмы во 

Франции.  

Тема 4.2. Римское право в средние века.  

Первые попытки модернизации римского права. Кодекс Феодосия: особенности 

кодификации и использования. Кодификация Юстиниана 529-534 гг.: особенности 

проведения, нововедения и распространение в средневековом мире. Особенности 

царствование Юстиниана. Характер кодификации. Структура законов Юстиниана. 

Формы собственности на землю и землепользование. Характеристика общины этого 

времени. Социальная структура римского общества. Системы наследования по 

юстиниановскому законодательству. Распространение в средневековом мира. 

Рецепция Дигестов Юстиниана. Влияние на правовые школы запада. Папские 

декреталии. Кодекс Грациана: особенности создания, теория и правоприменение.  

Раздел 5. Власть, авторитет и иерархия в средневековой Европе 

Тема 5.1. Средневековая политическая теория   

Христианская политическая теория. Послание к римлянам и его влияние на развитие 

политической теории на западе. Теория «Сердечного согласия» (Августин 

Блаженный). Доктрина «двух мечей» (Геласий). Григорианская доктрина. Plenitudo 

potestatis. Буллы «Clericis laicos» (1296) и «Unam Sanctam» (1302). Политическая 

теория Фомы Аквинского. «Сумма теологии», «Комментарии послание апостола 

Павла к римлянам» и «О королевской власти». Развитие учения Аквината:  Эгидий 

Римский и Птолемей Луккский. Идея светской власти Данте Алигьери и Марсилия 

Падуанского. Реализация идей отказа церкви во власти в деятельности и речах Кола 

де Риенцо.  

Тема 5.2. Вассально-ленная система  

Коронация Карла Великого и ее политические последствия. Коронация Оттона I. 

«Римская империя» Оттонов. Оформление вассально-сеньориальных отношений. 

Оммаж: его виды и значение. Инвеститура. Обязанности вассала и сеньора. Разрыв 

вассально-сеньориальных отношений. «Феодальное общество» stricto sensu: bellatores, 

oratores, laboratores. Их функции и обязанности. Феодальная иерархия общества и ее 

разломы.  

Тема 5.3. Сословно-представительная и выборная монархия.  

Варварские («дружинные») государства. Выборная  монархия. Сеньориальная 

монархия. Сословно-ограниченная монархия. Великая хартия вольностей и 

возникновение Парламента. Генеральные штаты. Кортесы. Фронда. Бюрократизация 

власти – увеличение и усложнение управленческого аппарата. Усиление роли 



римского права и «ученых советников». Конкуренция светских властей и церкви из-за 

ресурсов управления. Новые формы патриотизма и движение в сторону 

«новоевропейского национального государства». (Французское королевство)  

Тема 5.4. Альтернативные формы политической организации 

Альтернативные формы политической организации: отдельные светские и церковные 

княжества (Центральная Европа), династические комплексы (бургундские Валуа, 

Габсбурги, Ягеллоны), итальянские сеньории, городские республики, свободные 

крестьянские общины, городские союзы (Ганза), Венецианская колониальная 

империя. Различные варианты политических уний (Польша и Литва, Скандинавские 

страны, Испанское королевство). Государства монашеско-рыцарских орденов.  

Политическая и идеологическая инструментализация понятий «сословие», «третье 

сословие», «сословное представительство», «сословная монархия» в публицистике, 

идеологии и историографии XVIII– XX вв.  

Раздел 6 Знание и образование в Средние века в Европе 

Тема 6.1. Каролингское возрождение 

Каролингское возрождение: общие характеристики явления. Каролингское 

возрождение: основные культурные центры. Каролингское возрождение: школа и 

образование. Каролингское возрождение: литература и книжность. Каролингское 

возрождение: историография.  

Тема 6.2 Оттоновское возрождение (Х – XI вв.)  

Оттоновское возрождение (Х – XI вв.): общие характеристики явления. Основные 

культурные центры. Школа и образование. Общие особенности литературной 

традиции эпохи Оттонов. Историография. 

Тема 6.3. Ренессанс XII и XIII вв.  

Концепции «ренессанса XII в.» и XIII в как «вершины средневековой культуры». 

Рецепция римского права. Болонская школа. Глоссаторы и декретисты. Знания о 

природе и богословие. Рационализм и озарение: Абеляр и Бернар Клервосский. От 

монастырских, соборных и городских школ - к университетам. «Семь свободных 

искусств». Университетские корпорации. Аристотелизм и аверроизм. Фома 

Аквинский. Суммы и компендиумы. Возведение соборов. Рыцарский эпос и 

связанные с ним формы культуры. Трубадуры, труверы, миннезингеры. Придворная 

культура.  Различные трактовки понятия «народная культура» в историографии 

Раздел 7. Собственность, богатство и деньги в средневековой Европе  

Тема 7.1. Земля, как собственность.  

Формы земельной собственности. Аллод. Альменда. Марка/флур. Статус форста. 

«Феод», «фьеф», «лен». Римское правовая норма «Res nullius cedit primo occupanti» в 

средние века. Бенефициальная реформа Карла Мартелла. Бенефиций и иммунитет. 

Феодализм в империи Каролингах. Натурализация хозяйства после распада 

Каролингской державы. «Феодальная революция» XI – XII вв. Прекарий и цензива. 

Иерархическая организация земельной собственности. Церковь как земельный 

собственник. Манориальная система в Англии. Крупное поместье, свободное 

владение землей, зависимые держания. Градации свободы и несвободы. Неполнота 

отделенности имущества от личности ее обладателя. «Феодализм» и многоукладность 

средневекового хозяйства. Рабство. Наемный труд. Земледельцы, скотоводы, купцы.  

Тема 7.2. Богатство и деньги в средневековой Европе.  

Клятвенные сообщества, гильдии, общины, коммуны, «заговоры». Средневековая 

крестьянская община в историографии, политике и идеологии XVIII – XX вв. 

Церковная вотчина, светская вотчина: основные дискуссии. Проблема соотношения 

города и «феодализма» («феодального строя») в историографии. Система банковского 

капитала и система долга. Концентрация городских капиталов. Коммерческая и ивент 

революции. Реформа Э. Дондолы. Интенсификация товарного хозяйства и 

банковского дела. Каталанские, итальянские, южнофранцузские купцы, банкиры и 



предприниматели. Распространение новой бухгалтерии и сложных систем 

кредитования. Товарная биржа в Брюгге. Ганзейский союз городов и патрицианских 

семейств как предпринимательская организация и политическая сила. 

Раздел 8. Искусство в средние века в Европе 
Тема 8.1. Развития европейской архитектуры в средние века.  

Дороманская архитектура Европы. Деградация римской архитекторы и 

градостроительства. Романская архитектура: идеи, истоки и региональные 

особенности. Готическая архитектура: идеи, истоки и региональные особенности.  

Тема 8.2. Развитие музыки в средние века.  

Культовая музыка Средневековья: жанры и формы церковной музыки. Григорианский 

хорал. Музыкальная теория Средневековья. Нотация Гвидо д' Ареццо. Зарождение 

многоголосия в музыке Средневековья. Органум. Школа Нотр-Дам. Светская музыка 

Средневековья. Придворная и рыцарская культура, ее жанры и представители. 

Музыкально-поэтические жанры в творчестве трубадуров, труверов, миннезингеров и 

мейстерзингеров. Образное содержание и музыкальные особенности светской песни 

позднего Средневековья. Теоретики музыки: отражение неоплатонизма в музыке 

(“Шесть книг о музыке” Августина), Боэций, Кассиодор, Беда, Иоанн Скот Эриугена, 

Гвидо д'Ареццо, Адам Галльский, Филипп де Витри. 

Тема 8.3. Развитие литературы в средние века.  

Основные особенности литературы средневекового Запада. Куртуазная литература: 

источники, поджанры, темы и проблемы. Лирическая поэзия трубадуров, труверов и 

миннезингеров. Стилистические особенности и основные жанры. Поэтические формы 

средневековой поэзии. Городская поэзия Средневековья: ваганты и Франсуа Вийон.  

Средневековая трагедия и комедия. Средневековые театральные жанры (пасхальные и 

рождественские представления, фарс, сотти, пастораль, мистерии, моралите). 

Средневековая фантасмагория, апокалиптический роман и пророческие тексты.  

Тема 8.4. Средневековье «профессиональных интеллектуалов».  

Успешные «профессиональные интеллектуалы» Средневековья: врачи, юристы, 

канцеляристы. Их корпоративизм, групповые интересы и системы ценностей. 

Итальянский гуманизм как самоопределение «новой интеллигенции». Новаторство 

эстетическое, этическое и политическое. Петрарка и Кола ди Риенцо. 

«Патриотические» корни гуманизма. «Гражданский гуманизм». Христианство и 

гуманизм. Неоплатонизм. Гуманизм и религия. Отход гуманистов от старых канонов 

и создание новых. Была ли у ренессансного «индивидуализма» оборотная сторона?  

Отражение новых идей в искусстве. Поиски правильной перспективы. Гуманисты и 

политическое развитие Италии. Итальянская «пентархия». Заказчики произведений 

искусства. Специфические варианты: Флоренция, Венеция, Милан, Неаполь. 

Историографическая проблема связи Возрождения с ранним капитализмом. Примеры 

политического использования концепции Возрождения. Возрождение как 

средневековое явление? 

Раздел 9. Война и мир в средневековой Европе 

Тема 9.1. Особенности военных стратегий и тактик в средние века.  

Файда. Система рыцарского копья. «Стена щитов». Svinfylking. Рыцарский клин. 

Шилтрон. От донжонов и городищ к крепостям и замкам. Крестовые походы. 

Развитие доспеха. Развитие европейских военных систем: английская, французская, 

бургундская, швейцарская и итальянская. Столетняя война как общеевропейский 

конфликт. Ее воздействие на внутреннее развитие Англии и Франции. Перемены в 

военном деле и попытки создания постоянной армии. Два разных «продолжения». 

Столетней войны: «Война Алой и Белой розы» и Итальянские войны. Войны позднего 

средневековья (война за кастильское наследие (1475-1479 гг.), война за бургундское 

наследие (1474-1477 гг.) и Итальянские войны (1494-1559 гг.). Кондотьеры. 

Ландскнехты. Пикинеры. Огнестрельное оружия.  



Тема 9.2. Теория войны и мира.  

Теория справедливой и несправедливой войны (Августин Блаженный, Фома 

Аквинский). Интердикт и диспенсация. Движение «Pax Dei». II и III Латеранские 

соборы. Понятие негуманного оружия. Роль консулов в переговорах о мире. 

Тридцатилетняя война. Религиозные войны. От христианского мира к миру договоров 

и союзов.  

Раздел 10. Город, коммуны, цеха и патрициаты в средневековой Европе 

Тема 10.1. Особенности военных стратегий и тактик в средние века.  

Судьбы римских городов в Средние века. Средневековая урбанизация на римской 

основе. Протогородские поселения на Севере Европы. Теории происхождения 

средневековых городов. Средневековая урбанизация без римской основы. Городская 

экономика и коммуникации. Город и аграрная округа. Различные функции 

средневекового города.  

Тема 10.2. Этапы развития средневекового города.  

1 этап. Появление средневекового города. 2 этап. Революция Давида. 

Англосаксонские и Нормандские города. 2 этап. Коммунальное движение. Центры 

коммунального движения. Города и рыцарство, города и князья, города и королевская 

власть. Городская община как правовой союз. Городские статуты. Внутригородская 

регламентация. Законы о роскоши. Купцы и ремесленники. Гильдии и цехи. «Цеховые 

революции». 3 этап. Борьба патрициата и низов. Дифференциация внутри городской 

общины. Городской патрициат. Городская благотворительность. Положение евреев 

как иноверческой общины. Город как коллективный сеньор. Городские союзы. 

Тема 10.3. Историографические интерпретации истории средневекового города. 

Горожане как носители идей свободы и равенства. Города как рассадники 

свободомыслия. Города как нефеодальные или антифеодальные образования. Города 

как опора политической централизации. Города как партикуляристская сила. Города 

как главный двигатель средневековой экономики.  

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Европа в IV-XV вв.» включает в себя 

следующие элементы:  

 оценивание и подготовленности обучающихся к семинарским занятиям 

(опросы на семинарских занятиях, микроконтроль на семинарах и 

терминологические диктанты на семинарах, участие в дискуссиях, подготовка 

устных выступлений),  

 оценивание самостоятельной работы, которая включает в себя выполнение 

заданий по контурной карте, эвристические задачи по книжным миниатюрам, 

составление сравнительных таблиц, решение задач по имагинарным событиям.  

 контрольная точка осуществляется в формате, теста с элементами графики и 

задачами на 40 минут, направлен на проверку текущих знаний студента на момент 

проведение контрольной точки.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в устной форме по билетам, в каждом билете по 2 вопроса.  

К блокирующим элементам контроля по дисциплине относится экзамен.  

Пересдача по блокирующим видам контроля проводится следующим образом: в 

устной форме по билетам с комиссией.  

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*ОЭК1 + 0,3*ОЭК2 + 0,1*ОЭК3 + 0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 



ОЭК1 – оценка за работу на семинарах, выставляется как среднеарифметическая 

взвешенная оценка за все семинарские занятия. Текущие оценки за семинарские занятия 

выставляются в рабочую ведомость преподавателя и раз в неделю в гугл таблицу, доступ к 

которой имеют студенты.  

ОЭК2 – оценка за самостоятельную работу, выставляется как среднеарифметическая 

взвешенная оценка за все самостоятельные работы по темам курса «Европа IV-XV вв.». 

Текущие оценки за самостоятельную работу выставляются в рабочую ведомость по 

каждому разделу курса «Европа IV-XV вв.», преподавателя в течение трех дней, после 

завершения лекционного курса по разделу, выставляет оценки в гугл таблицу, доступ к 

которой имею студенты. В случае если самостоятельные работы были выполнены 

неправильно или с большим количеством ошибок, студенту предоставляется возможность 

пересдать аналогичные работы в течении 10 дней после доведения до студента оценки за 

данную работу.  

 qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

Критериями оценки семинарских занятий является:  

 активность работы на семинарских занятиях;  

 активное участие в дискуссиях;  

 правильность и своевременность выполнения практических заданий; 
 полнота содержания в разрезе рассматриваемой в кейсе проблемной области и качество 

предоставленного решения;  

 отсутствие фактических ошибок при ответе на вопрос;  
 правильность ответов на вопросы семинарских занятий  

Критериями оценки самостоятельной работы является:  
 правильность и своевременность выполнения самостоятельных заданий; 

 правильность и своевременность выполнения заданий по реферированию 

литературы к семинару; 

 соответствие нормам валидности (смысловая адекватность, конструктивная 

адекватность, критериальная адекватность) и уровень охвата теоретических основ 

рассматриваемой темы;  

 творческий подход к решению заданий по иммагинарным событиям;  

 полнота содержания в разрезе рассматриваемой в кейсе проблемной области и 

качество предоставленного решения;  

 отсутствие фактических ошибок и качество предоставленного решения по 

заданиям.  

Оценка ответов за контрольную работу в рамках текущего контроля выставляется 

по следующей шкале: 

Доля правильных ответов в тесте Оценка 
От 95% до 100% правильных ответов 10 баллов 
От 85% до 94% правильных ответов 9 баллов 
От 75% от 84% правильных ответов 8 баллов 
От 65% от 74% правильных ответов 7 баллов 
От 55% от 64% правильных ответов 6 баллов 
От 45% от 54% правильных ответов 5 баллов 
От 35% от 44% правильных ответов 4 балла 
От 25% от 34% правильных ответов 3 балла 
От 15% от 24% правильных ответов 2 балла 
От 5% до 14% правильных ответов 1 балл 
До 4% правильных ответов 0 баллов 
Критерии оценки на экзамене:  

 знание базовых понятий дисциплины, ее основных разделов, направлений и 

методов;  

 знание основных событий, процессов и явлений в истории Западной Европы IV — 

XV вв., имен, дат, политических и социальных структур, форм хозяйствования, 



систем ценностей и представлений о мире, а также специфической научной 

терминологии, используемой для описания исторических явлений 

рассматриваемого периода; 

 умение показать место Средних веков в контексте истории европейской 

цивилизации;  

 владение навыками анализа средневековых исторических источников и 

исследовательской литературы.  

 общее понимание роли средневекового наследия в развитии европейской 

цивилизации вообще и в сегодняшнем мире в частности. 

После того, как студент ответил на свой билет и получил оценку меньше чем 10 

баллов, он может остаться и выслушать ответ студента отвечающего следующим, если он 

после ответа студента, сможет существенно дополнить ответ по одному из двух вопросов, 

он получает дополнительно 1 балл. Данный ответ никак не влияет на оценку отвечающего 

на билет студента. 

4. Примеры оценочных средств 

Демонстрационный вариант контрольной работы по курсу «Европа IV-XV вв.»  

Вариант №1 (демонстрационный) 
1. Описывая историю германских народов, характеризует эпоху развитого средневековья через 

понятие «типизм» и «конвенционализм»?  

1. Генрих фон Штайн  3. Карл Лампрехт 

2. Христофорус Келариус  4. Леонардо Бруни  

2. Викинги участвовали в сложение государства  

1. Великобритании 2. Испании  

3. Германии 4. Польши  

3. Карл Великий становится императором: 

1. 862 г., 2. 800 г., 

3. 900 г., 4. 932 г.  

4. Перечислите религиозные конфессии представители, которых проживали в Европе в XII в.  

1. Ислам, 2. Христианство,  

3. Иудаизм, 4. Буддизм, 

5. Расставьте в хронологическом порядке события: 

а. Бенефициарная реформа Карла Мартелла, 732  

б. Верденский договор, 843  

в. Разорение Рима вандалами, 455   

г. Начало великой схизмы, 1054 / 1378  

д. Клюнийская реформа.10-11 вв.  

6. Соотнесите причину, событие и последствие: 

Причины:  

1. Нарушение экологической емкости территории,   

2. Критика деятельности церковных институтов  

3. Распространение симонии в Германии  

Событие:  

А. Альбигойский крестовый поход  

Б. Вторжение Вестготов в Римскую империю  

В. Борьба за инвеституру  

Г. Первый крестовый поход  

Д. Григорианская реформа  

Последствие:  

а. Укрепление власти церкви  

б. Уничтожение последнего крупного идеологического очага в средневековой Европе  

в. Образование варварских королевств на территории римской империи 

г. Распространение борьбы между Гвельфами и Гобеленами  

7. Определите и запишите понятия по дефиниции:  

7.1. Продажа и покупка церковных должностей, духовного санa, церковных таинств и 

священнодействий (причастие, исповедь, отпевание), священных реликвий и т. д.  

7.2. Движение за строгое соблюдение устава Бенедикта Нурсийского особое внимание уделялось 

длительности и строгости литургий.  

7.3. Обет безбрачия для священников  



7.4. Это социальные процессы и структуры, цепочки взаимосвязей, в которых люди 

взаимодействуют друг с другом. 

7.5. Средневековая философия, создавшая систему искусственных, чисто формальных логических 

аргументов для теоретического оправдания догматов церкви.  

7.6. Одно из ранних течений в христианстве в IV—VI веках н. э., утверждавшее начальную 

тварность Бога-Сына, позднее — неединосущность его с Богом-Отцом (антитринитаризм).  

7.7. Средневековая политико-теологическая доктрина католической церкви для обоснования тезиса 

о верховенстве власти папы Римского над светскими государями, о недопустимости вмешательства 

светских правителей в церковные дела, а также о наличии у папства наряду с духовной еще и 

светской власти. 

7.8. Церемония ввода вассала во владение леном в Западной Европе или передача земельного 

имущества во владение духовному лицу в католической церкви (епископу, аббату).  

7.9. Индивидуально-семейная собственность на землю в варварских королевствах и 

раннефеодальных государствах Западной Европы.  

7.10. Краткий период (в конце Х в.) подъёма культурной жизни в Германии при императорах 

Саксонской династии.  

8. Расположите миграции на территорию Западно-Римской империи в хронологическом порядке 

а. Остготская миграция, 

б. Вестготская миграция, 

в. Венгерская миграция, 

г. Славянская миграция,  

9. Распределите точку зрения на средневековье и автора.   

1. Считал феодализм преимущественно, если не исключительно, 

западноевропейским феноменом, сложившимся в результате 

специфических исторических условий и выделял следующие 

черты европейского феодализма: зависимость крестьян; наличие 

института феода, то есть вознаграждение за службу землей; 

вассальные отношения в воинском сословии и превосходство 

сословия воинов-рыцарей; отсутствие централизованной власти; 

одновременное существование в ослабленном виде государства и 

родственных отношений. 

А) Ж. Ле Гофф  

2. Шестая эпоха (V-XI вв.) характеризуется глубоким упадком, 

однако в городах существовали начатки просвещения, что 

предвещало в будущем возрождение 

Б) К. Маркс  

3. По его мнению, причиной возникновения феодализма стало 

столкновение позднеантичной цивилизации с варварским 

элементом, проникшим на её территорию в ходе Великого 

переселения народов, и последующего взаимодействия этих 

начал в специфических географических, климатических и 

демографических обстоятельствах Западной Европы. 

В) А. Герро  

4. Феодализм - духовное животное царство Г) М. Блок  

5. Средневековье … это время нелепейших, грубейших суеверий Д) Вольтер 

6. Я предлагаю ввести понятие длительного, очень долгого 

Средневековья, базовые структуры которого развиваются крайне 

медленно, с III в. и до середины XIX в., то есть до того момента, 

когда промышленная революция, доминирующее положение 

Европы в мире, реальное развитие и распространение 

демократии (отдаленным прообразом которой являлся античный 

город) породили действительно новый мир, пусть даже еще не 

полностью свободный от наследия и традиций прошлого 

Е). А. Гуревич  

7. Для понимания средневекового общества необходимо ввести 

два понятия – «Доминиум» и «Экклесия»  

Ж). Де Кондорсе  

10. Какой из перечисленных нищенствующих монашеских орденов был связан с инквизицией?  

1. Августинцы  2. Кармелиты,  

3. Доминиканцы , 4. Францисканцы , 

11. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух относятся в эпохе Великого 

переселения народов. Выпишите буквенное обозначение лишних терминов.  

1) «Авиньонское пленение пап», 2) Арианство, 3) Катары, 4) Варварские правды, 5) Институт 

диаконисс.  

12. Ниже приведен список событий. Все они, за исключением двух относятся к походам Карла 

Великого. Выпишите буквенное обозначение лишних терминов.  

1) Ронсевальская битва, 2) Саксонские войны, 3) Битва при Пуатье, 4) Отказ от фирда, 5) 

Крещение Видукинда.  



13. Ниже приведен список королевств крестоносцев. Все они, за исключением двух возникли 

после 1крестового похода. Выпишите буквенное обозначение лишних терминов.  

1) Латинское королевство, 2) Иерусалимское королевство, 3) Графство Триполи, 4) Антиохийское 

княжество, 5) Эдесское графство, 6) Кипрское королевство.  

14. В каком из государств императорский титул не был наследственным, а присваивался по 

итогам избрания коллегией курфюрстов. 

1. Священно Римская империя  2. Империя Карла Великого  

3. Восточно-Римская империя   4. Западно-Римская империя  

15.  Ниже приведен термины касающиеся земельного владения. Все они, за исключением двух 

относятся к феодальному способу владения. Выпишите буквенное обозначение лишних 

терминов.  

1) Фьеф, 2) Аллод, 3) Бенефиции, 4) Лен, 5) Домен, 6) Альменда.  

16.  Вставьте пропущенное в логических цепочках: 

а. эпоха великого переселение народов -____________ -  развитое средневековье  

б. Равенна - _____________ - Авиньон  

в. ____________ - Людовик Благочестивый – Карл Лысый  

17. Вопросы к карте:  

17.1. Обозначьте «крестами» места вторжения викингов на территорию Европы.  

17.2. Обозначьте варварские королевства на карте:  

1. – Остготское королевство Теодориха,  

2. –Королевство Альфреда Великого,  

3. – Королевство Одоакра  

4. – Тулузкое королевство Теодориха I  

5. – Франкское королевство Хлодвига  

6. – Королевство Вандалов Гейзериха  

Вопросы из которых будут формироваться билеты для экзамена по курсу «Европа 

IV-XV вв.» 

1. Понятие средние века в эпоху Возрождения и Просвещения  

2. Изучение истории Средних веков в контексте становления национальных 

государств в Европе (эпоха романтизма)  

3. Взгляд школы анналов на изучение средних веков 

4. Понятие феодализм в медиевистики кон.XX-XXI вв.  

5. Организация пространства и представление о пространстве в средние века 

6. Бенефициальная реформа Карла Мартелла и ее последствия. 

7. Манориальная и сеньориальная система землевладения. 

8. Вассально-ленная система в Европе в средние века. 

9. Кризис феодального землевладения в кон.XIV-XV вв. 

10. Взаимоотношения империй (Римская, Сасанидов, Цинь, Кушаны) и варварских 

племён в III-VI вв.  

11. Великое переселение народов (причины, особенности и последствия) 

12. Королевство Вестготов V-VIII вв.  

13. Королевство Остготов V-VI вв.  

14. Франкское государство V-IX вв.  

15. Походы викингов VIII-XI вв.  

16. Варварские правды, как исторический источник.  

17. Города раннего средневековья V-X вв. (региональные особенности появления и 

развития городов и их правового статуса).  

18. Городские коммуны и коммунальное движение X-XIV вв.  

19. Историографические интерпретации истории средневекового города. 

20. Особенности военных стратегий и тактик в средние века 

21. Столетняя война (1337-1453 гг.)  

22. Крестовые походы XI-XV вв.  

23. Войны позднего средневековья.  



24. Политические теории средневековья.  

25. Трансформация монашества от Бенедикта Нурсийского к Герту Гроте.  

26. Папское воинство: духовно-рыцарские ордена.  

27. Папство и Клюнийская реформа.  

28. Кризис католической церкви в XIV-XV вв.   

29. Попытка внутренней реформации католической церкви (Дж. Уиклиф, Я. Гус, 

соборное движение) XIV-XV вв.  

30. Кодификация Юстиниана 529-534 гг.: особенности проведения, нововедения и 

распространение в средневековом мире.  

31. Различные варианты политических уний (Польша и Литва, Скандинавские страны, 

Испанское королевство).  

32. Сословно-представительные монархии в Европе.  

33. Ранний капитализм кон.XIV-XV вв. 

34. Каролингское возрождение VIII-IX вв.  

35. Оттоновское возрождение (Х – XI вв.).  

36. Гуманисты и политическое развитие Италии (Данте, Кола ди Риенци, Макиавеллии 

т.д.).  

37. Развитие образования в средние века  

38. Романский архитектурный стиль (происхождение, характеристика, региональные 

особенности).  

39. Готический архитектурный стиль (происхождение, характеристика, региональные 

особенности).  

40. Музыка эпохи средневековья  

41. Куртуазная литература: источники, поджанры, темы и проблемы.  

42. Городская поэзия Средневековья: ваганты и Франсуа Вийон.  

43. Средневековые театрализованные выступления: истоки, развитие, формы и жанры.  

44. Теория войны и мира в средние века.   

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

История Средних веков : учебник для академического бакалавриата / И. Н. 

Осиновский [и др.] ; под редакцией И. Н. Осиновского, Г. А. Ртищевой, Н. В. 

Симоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 463 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2745-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432896 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

Кулишер, И. М. История экономического быта Западной Европы в 2 т. Том 1. 

Средневековье : учебник для вузов / И. М. Кулишер. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 384 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09611-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/428190 

2. 

История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения в 2 ч. Часть 

1. Средние века : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. П. 

Алексеев [и др.] ; под редакцией Л. Н. Полубояриновой, О. А. Светлаковой, А. А. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432896
https://www.biblio-online.ru/bcode/428190
https://www.biblio-online.ru/bcode/428190


Чамеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 214 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1270-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433198 

3. 

Звиревич, В. Т. Древняя и средневековая философия : учебник для академического 

бакалавриата / В. Т. Звиревич ; под научной редакцией С. П. Пургина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-

02817-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438052 

4. 

Кудрявцев, А. Е. Испания в Средние века / А. Е. Кудрявцев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 220 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

05831-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/410442  

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. 

Office 2010 

ProPlus (Word, 

Excel. 

PowerPoint, 

OneNote, 

Outlook) 

Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (Договор №46/64К от 

05.12.2011 г.)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Например, для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо 

наличие ноутбука (компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, 

мультимедийного проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной 

работы необходим компьютер с подключением к сети Интеренет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433198
https://www.biblio-online.ru/bcode/438052
https://www.biblio-online.ru/bcode/438052
https://www.biblio-online.ru/bcode/410442
https://www.biblio-online.ru/bcode/410442


7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 


