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          KOOLIVOOR        

VII klass 
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Крестовые походы и Древняя борьба за независимость 

1.   О каких причинах крестовых походов говорится в речи Папы римского Урбана 

II? Сформулировать причину вы должны своими словами, из речи Папы 

римского вам разрешается использовать не более двух слов из каждого отрывка. 
                                                                                                                                                      (3 б)  
 

Отрывки из речи папы Урбана II: Причины крестовых походов 

1. … Земля эта, которую вы населяете, сдавлена 

отовсюду морем и горными хребтами, она 

стеснена вашей многочисленностью, обилием же 

богатств не переизбыточествует и едва 

прокармливает тех, кто ее обрабатывает. 

1. ....................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

2. … Кто здесь горестны и бедны, там будут 

радостны и богаты. Вы захватите и сокровища 

ваших врагов... 

2. ....................................................................... 

........................................................................... 

3. … Особенно же вас пусть побуждает святой 

гроб Господень, спасителя нашего, гроб, которым 

ныне владеют нечестивые, и святые места, 

которые ими подло оскверняются. 

3. ....................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

2.  Назовите еще одну причину крестовых походов, которая не обозначена в вопросе 

№ 1.                                                                                                                                        (1 б) 

 .....................................................................................................................................................  

3. Ответьте на вопросы:                                                                                                                                             (3 б) 

      

Вопрос Ответ 
1.   На территории какого современного государства расположен 

город, ставший главной целью крестоносцев?       
 

2.   Какое название носит сегодня город, который крестоносцы 

захватили в 1204 году?     
 

3.   На территории какого современного государства                                               
расположен этот город?                                                   

 

4.  Правители каких европейских государств возглавляли Третий крестовый поход? 

                                                                                                                                                             (3 б) 

1. ………………………………….    2. ……………………………..   3. ……………………………. 
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5.  Выберите из приведенных названий орденов один лишний и объясните, почему. 
                                                                                                                                                      (2 б)    
                            Тамплиеры,     госпитальеры,     тевтонский орден,     доминиканцы 

        Лишнее - ........................................................., потому что ................................................................. 

  .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................                                                                 (1 б) 

6. Определи, рыцари каких военно-духовных орденов изображены на рисунке?      (4 б) 

  

 
         1             2           3              4 

 

Название орденов № на 

рисунке 

Рыцарь Тевтонского ордена     

Рыцарь ордена иоаннитов  

Рыцарь ордена меченосцев  

Рыцарь ордена тамплиеров  

7.  О ком идет речь? Запиши имя рядом с описанием.                                                    (5 б) 

 

Описание Имя 

1. Вождь турок, захвативших часть Малой Азии и Иерусалим. По его имени 

стали называть племя турок. 
 

2.  Папа римский, призвавший к крестовым походам на Восток.                                                                         

3.  Имя этого короля, участвовавшего во третьем крестовом походе, 

окружено легендами, о нем слагали песни. Прозвище его 

свидетельствовало о дерзости и неустрашимости в бою.                          

 

4. Правитель Сирии и Египта. Под его руководством было остановлено 

вторжение крестоносцев, и они были вытеснены из Палестины.                                 
 

5.  Император, участник третьего крестового похода. Получил свое прозвище 

из-за рыжей бороды. Утонул во время переправы через горную реку. 
 

8.  Ответьте цифрой на вопрос.                                                                                             (5 б)  

1)  В каком веке папа римский призвал к крестовым походам на Восток?                ..................... 

2)  Сколько лет прошло от начала 1-го до начала 4-го крестового похода?               .................... 

3)  Сколько всего крестовых походов было совершено на Восток?                            .................... 

4)  Какой крестовый поход оказался наиболее успешным?                                          ................... 

5)  В ходе какого крестового похода крестоносцы захватили Константинополь?     ................... 
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9.  Чем отличались рыцари военно-духовных орденов от членов монашеских орденов. 

Назовите три отличия.                                                                                                                                         (3 б) 

1.  ..............................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

2.  ..............................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

3.  ..............................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

10.    Чем крестовые походы на Восток отличались от крестовых походов в 

Прибалтику. Укажите два отличия.                                                                           (2 б) 

1.  ...............................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

2.  ..............................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

11.    Назовите имя.                                                                                                                  (3 б) 

 

Описание Имя 

1. Третий епископ земли ливов, главный организатор вторжения 

крестоносцев в Прибалтику 
 

2. Ливский старейшина, добровольно принял  христианство и стал 

союзником немцев в завоевании Прибалтики   
 

3. Старейшина мааконда Сакала, главный организатор сопротивления эстов 

завоевателям  
 

12.   Назовите преимущества, которые эсты имели перед завоевателями и в чем 

завоеватели превосходили эстов.                                                                                                           (4 б) 

Преимущества эстов: 

1.  ...............................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

2.  ..............................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Преимущества крестоносцев: 

1.  ..............................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

2.  ..............................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

13.   Назовите эстонское название:                                                                                                                   (2 б) 

        реки Даугава -   ………………………………….. 

        крепости Цесис -  ………………………………….. 
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14. На карте номерами 1, 2 и 3 обозначены направления вторжения на территорию 

Эстонии рыцарей трех европейских народов, принявших участие в завоевании 

Эстонии. Назовите эти народы и укажите годы их вторжения на земли Эстонии. 
                                                                                                                                                      (6 б) 

 
  

 № 1  Народ - ………………………………., год вторжения в Эстонию - ……………  

 № 2  Народ - ………………………………., год вторжения в Эстонию - ……………      

 № 3  Народ - ………………………………., год вторжения в Эстонию - ……………     

15.  Допишите в таблицу недостающую информацию:                                                    (4 б) 

Описание Недостающая 

информация 

1. В ходе завоевательных походов в Прибалтику рыцари основали одну 

из столиц современных Прибалтийских государств, а именно ..... 
 

2. Для завоевания земель Прибалтики был основан военно-духовный 

орден, носивший название …..  
 

3. Крестовые походы в Прибалтику начались с вторжения в земли, 

принадлежавшие племенам ….. 
 

4. Первым сражением, в котором эстам удалось нанести поражение 

крестоносцам, было ….. 
 

16.    Укажите  не менее трех причин поражения эстов в древней борьбе за 

независимость.                                                                                                                                       (3 б)       

1.  ...............................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

2.  ..............................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

3.  ..............................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

№ 1 

 

 

№ 2 

№ 3 
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17.    Около каких населенных пунктов (городищ, крепостей или городов) произошли 

следующие события Древней борьбы за независимость. Запишите номер 

события в кружок рядом с соответствующим городищем.                                                 (7 б) 

1. По этому городищу нанесли первый удар крестоносцы в 1208 году. 

2. Под этим городищем произошло сражение в Мадисов день. 

3. Под этим городищем эсты разбили войска шведов. 

4. Это городище было захвачено датчанами в 1219 году. 

5. С осады этой крепости началось сражение, закончившееся разгромом крестоносцев у 

реки Юмера. 

6. В этом городище старешины Сааремаа подписали соглашение о крещении жителей 

острова в 1227 году.  

7. Это городище принадлежало ливскому старейшине Каупо – союзнику немцев. 

 

 

 


