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Поиск Великие империи мира: от расцвета до заката З 

1 

 С помощью этой темы мы можем доказать, что не только 

государства с развитой экономикой и обширными территориями 

могут занять мировое господство. Во все времена интерес к 

истории возникновения, расцвета  и упадка великих империй 

преобладал над другими вопросами исторического развития. 

Окруженные легендами и загадками эти истории были 

объектами пристального внимания многих поколений и 

широкой аудитории - от учѐных историков до школьников 

начальных классов. Изучение  данных вопросов способствует  

познанию истории, как своего, так и других народов мира. 

 

2 

Может ли небольшое по  территории и численности населения 

государство резко занять  ведущее место на мировой арене?  

3 

Найти исторические  примеры быстрого развития небольших по  

территории и численности населения государств, а также 

выявить характерные особенности таких развитий. 
 

4 

1. Найти исторические примеры таких государств. 
2. Определить географическое местоположение  и 

познакомиться с историей этих  государств.  

3. Познакомиться с яркими историческими  личностями,  
которые способствовали  этому. 

4. Узнать о взаимоотношениях с соседними государствами. 
5. Выявить общие характерные причины быстрого расцвета 

империй.  

 

5а 

История знает  немало примеров быстрого расцвета  небольших 

государств (и даже союзов родственных племѐн) которые в 

короткое время  военными или дипломатическими путями  

подчиняли себе  многие народы и страны. 

 

5б 

    В качестве таких исторических примеров можно 

рассматривать империи Александра Македонского, Карла 

Великого, монгольских завоевателей, Наполеона Бонапарта. 
 



 

                    (греч. Μακεδονία) или Макетида — 

античное государство на Балканском полуострове со столицей в 

Эдессе, на западе граничившее с государством Эпир, на востоке 

— с Фракией, на юге — с Фессалией.  

Оно долго отставало в развитии от греков. 

Это государство особенно усилилось при Александре III  и его 

потомках. Сын Филиппа Александр III  (Великий) (356 — 323 до 

н. э.) за время своего правления сумел расширить границы 

Македонского царства, включив в его состав не только 

греческие полисы, но и всю Персидскую империю, Древний 

Египет и частично Индию, и тем самым создав империю. 

Впрочем, вряд ли будет уместно называть космополитическую 

империю Александра Македонского царством, ведь после 

смерти самого завоевателя она просуществовала недолго, 

разделенная между его военачальниками — диадохами. 

Македония и Греция отошли одному военачальнику по имени 

Антигон, основавшему династию Антигонидов. А впоследствии 

стало самым сильным государством на Балканах. 

 

Ф      (лат. Franci, фр. Francs, нем. Franken) — союз 

древнегерманских племен, располагавшийся на территории 

современной Франции. Это государство достигло пика своего 

развития при короле Карл . Он увеличил территории почти в два 

раза. 

 

   г лы были разбросанными племенами, и кто- то должен 

был их объединить. Объединил их Чингисхан, первый великий 

хан Монгольской империи. Военные походы помогли 

укрепиться монголам на обширной территории от Балкан до 

Ю.Китая. 

 



Н п л    начал вести захватнические войны. Он увеличил 

свою империю от границ Франции, захватив страны Европы , 

привлек на свою сторону множество союзников ,тем самым 

укрепил своѐ могущество. 

 

 л                      - Александр III Великий, 

предположительно 20 июля 356 — 10 июня 323 гг. до н. э. — 

македонский царь с 336 до н. э. из династии Аргеадов, 

полководец, создатель мировой державы, распавшейся после его 

смерти. В западной историографии более известен как 

Алекса ндр Вели кий. Ещѐ в античности за Александром 

закрепилась слава одного из величайших полководцев в 

истории. 

   Взойдя на престол в возрасте 20 лет после гибели отца, 

македонского царя Филиппа II, Александр обезопасил северные 

рубежи Македонии и завершил подчинение Греции разгромом 

мятежного города Фивы. Весной 334 года до н. э. Александр 

начал легендарный поход на Восток и за семь лет полностью 

завоевал Персидскую империю. Затем он начал покорение 

Индии, но по настоянию солдат, утомлѐнных долгим походом, 

отступил. 

   Основанные Александром города, которые и в наше время 

являются крупнейшими в нескольких странах, и колонизация 

греками новых территорий в Азии содействовали 

распространению греческой культуры на Востоке. Почти 

достигнув возраста 33 лет, Александр скончался в Вавилоне от 

тяжѐлой болезни. Немедленно его империя была разделена 

македонскими полководцами (диадохами) между собой, и на 

несколько десятилетий воцарилась череда войн диадохов. 

 

К  л I В л      (28 января 814),— король франков с 768 (в 

южной части с 771) года, король лангобардов с 774 года, герцог 

Баварии c 788 года, император Запада с 800 года. Старший сын 



Пипина Короткого и Бертрады Лаонской. По имени Карла 

династия Пипинидов получила название Каролингов. Прозвище 

«Великий» Карл получил ещѐ при жизни. 

  

   г       (монг. Чингис хаан , собственное имя — Тэмуджин, 

Темучин, Темучж; ок. 1155 или 1162 — 25 августа 1227) — 

основатель и первый великий хан Монгольской империи, 

объединивший разрозненные монгольские племена; полководец, 

организовавший завоевательные походы монголов в Китай, 

Среднюю Азию, на Кавказ и Восточную Европу. Основатель 

самой крупной в истории человечества империи со смежной 

территорией 

 

Н п л           п      15 августа 1769, Аяччо, Корсика — 5 

мая 1821, Лонгвуд, остров Святой Елены) — император 

французов в 1804—1815 годах, великий полководец и 

государственный деятель, заложивший основы современного 

французского государства. 

 

Выше описанные империи характеризуются харизматическими 

руководителями. Все они вели успешные захватнические войны, 

благодаря хорошо организованным и обученным армиям. 

Государства, которые  были захвачены этими империями, были 

серьѐзно ослаблены междоусобицами, революциями и 

нападениями соседних держав. 

5в 

 Рассмотренные нами факты свидетельствуют  о наличии общих 

причин, исторических предпосылок и характерных 

особенностях развития данных империй. 

Развитие данных империй происходило в разные исторические 

эпохи. 

 

 



5г 

Франция и Македония на момент своего развития  были уже 

сформировавшимися государствами. 

Монголия и государство Франков на начало своего развития 

были лишь объединениями родственных племѐн. 

 

5д 

В истории есть не однократные примеры быстрого развития 

таких государств.  

6 

На основании выше изложенных доводов следует, что 

небольшое по  территории и численности населения государство 

может  быстро  занять  ведущее место на мировой арене, при 

наличии определѐнных исторических предпосылок и причин, 

рассмотренных нами ранее. 

 

7.1 Энциклопедия для детей: древние цивилизации.  

7.2 http://ru.wikipedia.org/wiki/  
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7.10   

Не заполнять   
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