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Фрагмент итоговой игры по истории Средних веков
1. Родиной первых банков неслучайно считается Италия, поскольку на
территории итальянского «сапога» располагалась его резиденция. Почти со всех
концов Европы он ежегодно получал десятую часть от доходов жителейналогоплательщиков; сбор этих налогов он и отдавал на откуп флорентийским
ростовщикам и банкирам. Собственное государство подарил ему в 756 году король
франков Пипин Короткий, захвативший часть Италии. Он обладал огромной
властью в средневековую эпоху и сохраняет часть её до сих пор. Он считал себя
даже выше европейских королей и обладал правом короновать императоров
Священной Римской империи. Нередко он вступал в открытые конфликты с
королями. Конечно, вы понимаете, что он – это не конкретный человек, а
должность, пост, который в разное время занимали самые разные личности.
Назовите этот пост двумя словами.
2. Почему даже достопочтенные жители Франкфурта – члены городского
совета – в XV в. должны были надевать деревянные башмаки или даже становиться
на ходули, выходя из дома и направляясь в здание ратуши?
3. В середине XIV в. по всей Европе, не обойдя и Россию, пронеслась
страшная эпидемия бубонной чумы, которая унесла миллионы жизней и была
прозвана «чёрная смерть». Распространителями заразы были крысы, которых было
не счесть в средневековых городах. Однако, не увидев истинных виновников
эпидемии, церковнослужители объявили других животных «слугами дьявола»,
распространяющими смертельную болезнь, и начали массово истреблять их, чем
только способствовали развитию эпидемии. Каких животных приказали
уничтожать церковники?
4. Город Лютеция со времён Гая Юлия Цезаря был главным поселением
кельтского племени паризиев. Он располагался на берегах и нескольких островах
реки Сена. В античную эпоху город был крупным торговым центром. Правление
римлян закончилось к 508 году с приходом франков. Современное название города
вовсе неслучайно и напоминает о его первых жителях. Назовите современное
название города.
5. В один периодов истории средневековой Чехии населённый пункт, чтобы
получить статус города, должен был самостоятельно вершить суд, иметь таможню
и собственный завод по производству этого продукта.

