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Прочтите текст и ответьте на вопросы после него. Ответы впишите
после слова «Ответ» над горизонтальной чертой.
В IX веке викинги (или норманны), жившие в Скандинавии и говорившие на
норвежском языке, часто нападали с моря на берега Европы. В случае победы они
селились на захваченных землях, заставляя местных жителей платить им дань. Так в
Англии и во Франции образовались прибрежные княжества (герцогства) – Данело и
Нормандия.
К середине XI века жители Нормандии усвоили французский язык, католическую
веру. В этом оно не уступали французам и превосходили коренных жителей Англии –
англов и саксов.
В 1066 году герцог Гийом, выбрав удобный момент, высадился на юге Англии и
разбил войско английского короля Гарольда Саксонца. Победители-нормандцы разделили
английские земли между собой, а Гийом стал королем Англии – Вильгельмом I
Завоевателем (1066 – 1087).
Словом Франция называли тогда небольшую область вокруг Парижа. Ее правители в
конце Х века стали называться королями.
Когда начались крестовые походы, многие рыцари, отправляясь на Восток,
оставляли свои земли на попечение церкви и короля. В итоге Франция лишилась части
своего буйного рыцарства, власть короля усилилась. Король Луи VI Толстый (1108 –
1137) начал подчинять ослабевших рыцарей. Этот процесс затянулся почти на 200 лет.
Короли Франции пользовались удобными моментами для новых захватов. Так, в 1204
году в состав Франции вошла Нормандия, а через пятнадцать лет – Лангедок. Только
около 1300 года король Филипп IV Красивый (1285-1314) добился от всех рыцарей
Франции такого же послушания, какое было в Англии с 1066 года.
Жители Англии не участвовали в двух первых крестовых походах – они были заняты
внутренними проблемами. Победители-нормандцы и побежденные англосаксы
ненавидели и боялись друг друга. Только власть короля не допускала гражданской войны,
поэтому Англия была тогда самым крепким королевством в Европе. Лишь к середине XII
века между англо-нормандцами и англосаксами установилось взаимопонимание. Только
тогда король Ричард I Львиное Сердце (1189-1199) повел армию в Третий крестовый
поход. Оказалось, что рыцари-нормандцы и лучники-англосаксы могут вместе успешно
сражаться. Англичане впервые с гордостью почувствовали себя единым народом.
Когда Ричард I умер, к власти пришел его брат Джон Безземельный (1199-1216). Все
годы его правления папой римским был Иннокентий III, с которым Джон вскоре
поссорился. Англичане ненавидели Джона и не поддерживали его. Правивший в то же
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время французский король Филипп II Август (1180-1223) был очень популярен среди
своих подданных (он был первым королем, назвавшимся «французский король», а не
«король франков»).
В Англии началось восстание, в результате которого была подписана Великая хартия
вольностей (1215 год) – первая английская конституция, где были записаны права короля
и свободных людей (землевладельцев) без различия прав нормандцев и англо-саксов. С
этого времени можно говорить об образовании единого английского народа, хотя знать и
простолюдины говорили на разных языках еще двести лет.
Устанавливая в захваченных землях свое правосудие и сбор налогов, короли
Франции привязывали местных жителей к Парижу. Не всегда это удавалось: например, в
1302 году при Куртрэ большое войско французских рыцарей было разбито ополчением
горожан (сражение при Куртрэ называют «Битвой шпор», так как горожане сняли с
убитых рыцарей около 4000 позолоченных шпор и повесили их в соборе). Тогда король
впервые созвал Генеральные штаты и предложил им выделить средства для набора новой
армии.
В споре с римским папой французский король одержал полную победу. В 1303 году
римский папа Бонифаций VIII был арестован агентами французского короля и вскоре
умер. Новый римский папа Климент V был избран из французов (до избрания его звали
Раймон Бертран де Го). Он поселился не в Риме, а в Авиньоне, рядом с французскими
владениями. Началось «авиньонское пленение» пап (1309-1377).
В 1337 году Англия и Франция начали между собой войну, которая вошла в историю
под именем Столетней. Ее инициатором был король Англии Эдуард III (1327-1377),
который имел права на французский трон и хотел объединить обе державы под своей
властью. Парламент дал деньги королю для ведения войны, поскольку рыцари надеялись
разбогатеть на ней, а богатые горожане мечтали о торговле с городами Фландрии и
Аквитании, которые находились под контролем Франции.
Столетняя война началась победами англичан, поскольку в английской армии пехота
и конные рыцари действовали согласованно. Однако англичане не могли удержать
завоеванную территорию, так как французские крестьяне и горожане не хотели
подчиняться иноземцам. Скоро деньги у английского короля закончились.
Тогда английский король ввел новые налоги, что вызвало восстание Уота Тайлера в
1381 году. Восставшие вошли в Лондон и потребовали от короля ограничить власть знати.
Ричард II поклялся это сделать, но нарушил обещание. Восстание было подавлено, а Уот
Тайлер казнен.
Французы больше страдали от войны, чем англичане, и у них восстание произошло
раньше – в 1357 году. Тогда французская армия была разбита, король попал в плен и
пришлось собирать деньги на его выкуп.
Борьбу за освобождение Франции продолжил король Карл V Мудрый (1364—1380).
Он принимал на службу партизанских командиров и строил новую армию взамен
рыцарских войск. Этот процесс ускорился после 1429 года, когда крестьянская девушка
Жанна д'Арк побудила французских воинов к подвигу ради спасения «Прекрасной
Франции». Партизаны и королевские офицеры освободили Орлеан, а затем короновали в
Реймсе своего принца – будущего короля Карла VII. Вскоре после этого Жанна оказалась
в плену у англичан и погибла на костре. Однако французский народ почувствовал себя
хозяином своей судьбы. Освобождение Франции ускорилось, и в 1453 году Столетняя
война завершилась победой французов.
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ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ
(если требуется написать имя короля или римского папы, надо
указывать, если есть, его номер и прозвище. Например: Филипп IV
Красивый, Джон Безземельный)
1. На каком языке говорили норманны, на каком – нормандцы?
Ответ: Норманны говорили на _____________________ языке, а нормандцы
– на ______________________ языке.
2. В скобках после имени королей указаны даты жизни или годы правления?
Ответ:_________________________________________________________
3. Напишите имя короля, подписавшего Великую хартию вольностей.
Ответ:_________________________________________________________
4. Какому королю (назвать по имени) принадлежала Нормандия в 1215 году?
Ответ:_________________________________________________________
5. В каком городе жил Раймон Бертран де Го в 1311 году?
Ответ:_________________________________________________________
6. Назовите по имени французского короля, подчинившего Лангедок.
Ответ:_________________________________________________________
7. Напишите имя короля, созвавшего первые Генеральные Штаты.
Ответ:_________________________________________________________
8. Какой король правил в Англии в 1382 году?
Ответ:_________________________________________________________
9. В каком году были созваны первые Генеральные Штаты?
Ответ:_________________________________________________________
10. В какой стране были созваны первые Генеральные Штаты?
Ответ:_________________________________________________________
11. Напишите имя короля, подданным которого был римский папа Климент
V до своего избрания.
Ответ:_________________________________________________________
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12. Сколько примерно было убито французский рыцарей в битве при
Куртрэ?
Ответ:_________________________________________________________
13. В скольких крестовых походах участвовали английские короли в период
с 1066 по 1200 годы?
Ответ:_________________________________________________________
14. Напишите имя римского папы, правившего в 1213 году.
Ответ:_________________________________________________________
15. С какими герцогствами хотели торговать богатые английские горожане в
1337 году?
Ответ:_________________________________________________________
16. Напишите имя английского короля, взявшего в плен французского
короля.
Ответ:_________________________________________________________
17. Герцогом какого герцогства был Вильгельм I Завоеватель до того, как
стал королем?
Ответ:_________________________________________________________
18. В каком году Лангедок был подчинен Франции?
Ответ:_________________________________________________________
19. Сколько лет длилась Столетняя война?
Ответ:_________________________________________________________
20. Напишите имя короля Франции, который правил, когда сожгли Жанну
д’Арк.
Ответ:_________________________________________________________
21. Короля Франции в 1410 году звали Карл Безумный. Каким он был по
номеру (в ответ запишите полное имя этого короля)?
Ответ:_________________________________________________________
22. Через сколько лет после начала Столетней войны закончилось
«авиньонское пленение»?
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Ответ:_________________________________________________________
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