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П.Е. Лукин, М.В. Дмитриев
История южных и западных славян. Ч.1 (до 1648 года).
(Зимний семестр 2011/2012 г. )

О промежуточном коллоквиуме (quiz’е) по фактическому материалу.

Коллоквиум состоится 18 апреля 2012 года , в начале лекции (20 минут). Смысл коллоквиума (quiz’а) в том, чтобы Вы ещё до июньского экзамена, прочитав соотв. часть учебника, усвоили часть основных фактов (имена, события, названия институтов, понятия, обозначение тех или иных процессов, хронологические ориентиры, даты и т.п.) по истории южных и западных славян в период до 1648 года. Перечень этих элементов включает только то, о чём говорится в учебнике по истории южных и западных славян. Соответственно, учебник, в соответствующей части, нужно внимательно прочитать до коллоквиума, и в  нём Вы найдете все необходимые данные для сдачи коллоквиума.
Во время коллоквиума (quiz’а) Вы получите 10 из перечисленных ниже имён, названий или понятий и должны будете очень кратко ответить письменно на вопрос: что Вы можете сказать (очень кратко!) о перечисленных ниже 10 событиях, процессах, иститутах, персонажах, а именно:...
Ответ должен быть предельно кратким, без рассуждений и вводных слов,  таким, чтобы было видно, что Вы знаете, о чём или о ком идёт речь. Например: «Генриховы артикулы» - документ, в котором Генрих Валуа гаранировал польской шляхте обширные сословные привилегии»; «Ян Жижка - лидер чешских таборитов по время гуситских войн»; «Законник Стефана Душана» - свод законов, установленных сербским правителем Стефаном Душаном в 14-м веке» и т.п.
Каждый ответ будет оценен по шкале от «0» до «1», то есть, например, «0,1», «0,3», «0,45», «0,8», «0,95» и т.п. Суммарная оценка будет, соответственно, колебаться в пределах от «0» (практически невероятно), до «10» (почти невероятно). Если она составит менее 5, коллоквиум считается несданным, и его нужно будет сдать ещё раз.
Результаты коллоквиума будут учтены во время приема экзамена по курсу истории южных и западных славян (часть 1) в летнюю экзаменационную сессию.
Во время июньского экзамена основное внимание будет сосредоточено уже не на выяснении степени Вашего знакомства с фактами истории зарубежных славян, а на анализе той или иной проблемы из их истории. Тем не менее Вы должны будете быть знакомы и со всеми основными (не всеми!) «фактами», упомянутыми в учебнике.
Включенные в программу коллоквиума (quiz’a)элементы вывешены на сайте кафедры и доступны в распечатанном виде (у лаборантов, можно сделать ксерокопию).

	Константин Багрянородный

Протоболгары
славинии
«Семь славянских родов»
Аспарух
Крум
князь Борис I
Константин (Кирилл)
Мефодий
князь Симеон
Богомил
Болгария в 1018 г.
Климент Охридский
Черноризец Храбр
Святослав Киевский, Болгария и Византия
Петр и Асень
битва на Марице
Евфимий Тырновский
Григорий Цамблак
шариат
«рум миллет»
райя
джизье
кади
«девширме»
тимары
спахии
Чипровецкое восстание
Константин Костенецкий
Дубровник
Стефан Неманя
Стефан Душан
Законник Стефана Душана
баштина
жупа
властела
меропхи
битва на Косовом поле
Стефан Лазаревич
Битва под Варной
чифтлик/читлук
«сербские песни»

	Хорватия в сведениях Константина Багрянородного

Далмация
Дубровник
Трпимировичи
Арпады
уния 1102 года
Лайош Великий (Людовик Анжуйский)
декрет 1351 года для «Короны св. Стефана»
Кошицкий привилей 1374 года для Польши
Франкопаны
«Винодольский закон»
саборы
Сигизмунд Люксембургский
Матвей Корвин (Матьяш Хуньяди)
битва у Мохача
осада Сигета
Мехмед-паша Соколович
ускоки
Военная Граница («Крайна»)
глаголица
Фома Сплитский
Марко Марулич
Гундулич
Мавро Орбини
Винко Прибоевич

	«альпийские славяне»

«государство Само»
Карантания/Хорутания
1278 год в истории Словении
Примож Трубар
баны
«боснийская вера»
бан Твртко
Черногория 

	Неолитич. революция на терр. Польши

Подъем и кризис лужицкой культуры. 
Бискупин
Ополе
жупаны в Польше 
вече в Польше
происхождение Пястов. 
Мешко I. 
Принятие христианства в Польше
Кризис  1030-х годов в Польше
Болеслав II Смелый
Болеслав III Кривоустый
Тевтонский орден 
Битва под Легницей.
Владислав Локеток 
Казимир III Великий
Кревская уния
Грюнвальдская битва
Владислав Ягелло
Владислав Варненчик,
Казимир Ягеллончик. 
Статуты Казимира Великого.
Колонизация на немецком праве. 
Нешавские статуты. 
ереси в Польше XIII - XV вв.
Ян Длугош
Вит Ствош 
"шляхетская демократия" 
"магнатская олигархия"
экзекуционистское движение
Сигизмунд I Старый 
Сигизмунд II Август
Люблинская уния 
«Генриховы артикулы»
сейм
сеймики
Магдебургское право 
Стефан Баторий   
Сигизмунд III Ваза.
Речь Посполитая и Россия в нач. XVII в.
Барщинно-фольварочная система в Польше
Реформация в Польше 
Николай Коперник
Ян Кохановский
Миколай Рей
Анджей Фрыч Моджевский.
Ян-Казимир
восстание под рук- вом Б. Хмельницкого
Авары в Центральной Европе
Великая Моравия
держава Святополка
Кирилл и Мефодий в Моравии

	«богеми»

династия Пржемысловцев
Вацлав
епископ Войтех
«седлаки» («дедичи»)
Кутна Гора
Золотая булла Пржемыслу I
Пржемысл II Оттокар
Вацлав II Чешский
Карл IV
«Золотая булла Карла IV»
«Маестас Каролина»
Пражский Карлов университет
культурная политика Карла IV в Чехии
«земские» органы управления в средневековой Чехии
«земские доски»
городское управление в средневековой Чехии
коншелы
рихтаржи
Вацлав IV
Конрад Вальдгаузер
Ян Милич из Кромержижа
Матвей из Янова
Ян Гус
Джон Виклиф
Кутногорский декрет
Пражское восстание 1419 года
4 Пражские статьи 1419 года
утраквисты
Табор и табориты
устройство общин таборитов
Ян Жижка
Сигизмунд Люксембурский
Ян Желивский
Прокоп Голый
битва при Липанах
«Базельские компактаты»
Иржи из Подебрад
Кутногорский мир 1485 года.
Фердинанд I Габсбург
восстание 1547 года в Чехии
Община Чешских братьев и её устройство
Петр Хельчицкий
«Чешская конфессия» 1575 года.
Рудольф II Габсбург 
Чешское восстание 1618 года
Белогорская битва 
Реституционный эдикт 1629 года
Вестфальский мир в истории Чехии и центральной Европы
Ян Амос Коменский
Матвей Корвин и Словакия
Академия Истрополитана


