
Самостоятельная работа. 

Тема: «Рыцарский замок в средневековой Европе» 

 
       1.  Прочти. Зарисуй силуэт  замка романского стиля, передав их особенности. 

      Средневековый замок - это символ силы, власти, авторитета. В Средневековье существовали четкие признаки,   

характеризующие замок. Эти признаки занесены и в правовые рукописи того времени: ров, высота стен, башня, зубцы, бойницы, 

опускающаяся решетка, высокое расположение входа и т.д. 

    Романский стиль архитектуры - художественный стиль IX – XII вв. в Европе, сложившийся на основе римских традиций. 

Характерны: толстые стены, массивность, тяжеловесность, полуциркульные арки (римские), узкие окна (бойницы), невысокие, 

приземистые здания, минимум украшений. Так как существовала нестабильность обстановки, необходимость постоянно 

обороняться. Романский стиль наиболее ярко проявился во Франции, Италии, Германии. На мощных стенах  и башнях вверху 

сделаны навесные бойницы – машикули. Ядро крепости составляла массивная круглая или четырехугольная, состоявшая из 

нескольких этажей  башня – донжон. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Зарисуй замок 

 

2. Определи  стиль замка: 

  

 

 

 

 

 _____________________________                ______________________________ 

 

__________________ 

3. Раздели  текст на слова и запиши предложения  ниже: 

ЯзыческаяРусьсвязанасдеревяннойархитектурой,акаменнаяархитектура  относитсякхристианскойРуси. 

ПерваякаменнаяпостройканаРусипоявиласьвконцеX в. – знаменитаяДесятиннаяцерковьвКиеве. 

ПервымикаменнымикрепостямибылигородаЛадогаиИзборск.НаРусибыломалокаменныхкрепостейимногокаменныххрамов.XIII-

XIV векаэтопереходотдеревянногоккаменномузодчеству. 

С14векаколичествокаменныхкрепостейнаРусиувеличивается.Храмыикрепостипохожинароманскийстильархитектурысредневеково

йЕвропы.__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Работу выполнил _____________________________________________ ученик ______ класса 

Готический стиль архитектуры 

был в 12 – 15 веках. 

Архитектурный стиль готика 

зародился во Франции. 

Он имеет  утончённость башен, 

легкость, ажурность, 

устремленность к небу, к Богу, 

стрельчатые арки, шпили, 

узкие высокие окна, появились 

витражи. 
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