
Проверка домашнего задания.

« Верно или неверно.»

1. Карл получил своё прозвище за свой высокий рост 

2. Карл за годы своего правления не смог расширить территории своего государства.

3. Почти ежегодно Карл во главе большого войска выступал в далёкие походы 

4. Карл совершил против саксов 5 походов  

5. Саксы имели сильную конницу и хорошее вооружение 

6. В ответ на восстание саксов Карл приказал казнить 4,5 тысячи человек

7. Местная саксонская знать не поддерживала отношения с Карлом 

8. Карл не сумел покорить народность – авары

9. В 900 году Карл был провозглашён императором. 

10. Титул – это почётное или высокое звание 

11. Карл Великий пользовался большим влиянием не только внутри государства, но и за 
его пределами 

12. Для контроля за деятельностью графов Карл отправлял « государевых посланцев» 

13. Карл почти совсем отстранил крестьян от военной службы

14. После смерти Карла его империя была поделена между его наследниками 

15. Из огромной территории было создано 3 больших королевства 

16. Организация классов феодалов называется феодальной лестницей 

17.Во Франции вассалы подчинялись не только своему сеньору, но и королю 

18. Во Франции говорили « Вассал моего вассала – мой вассал» 

19. Простолюдины – это люди из знатного рода 

20. Рыцарь – это мелкий феодал, у которого уже не было вассалов. 
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