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Кроссворд по предмету "истории экономики"  на тему "Становление и развитие феодальной экономики"
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По горизонтали
1. Серебряная монета (весом более 20 г), которую начали чеканить в целях обеспечения правильности торговых сделок в Италии с XII в
3. Пожалование права взыскания с XI в. с тех или иных территорий поступлений государству, прежде всего с крестьян, в виде платы за государственную, гражданскую или военную службу
7. Обязанность общины платить подати за заброшенные односельчанами земли
9. Феодальная форма зависимости, которая стала в Византии доминирующей и ведущей во всех типах хозяйств
11. Новая форма крестьянского землепользования, которая образовалась благодаря движению по освобождению крестьян на всех западноевропейских землях в xiii в
12. Крестьянский надел как один из частей вотчины
14. Добровольные временные объединения отдельных лиц на основе договоров в целях достижения общей выгоды
18. Золотая монета весом 3, 25 г., которая появилась в XIII в
19. Служащие феодалов, как правило, выходцы из рабов или крепостных крестьян, быстро продвигавшиеся в феодальной иерархии
21. Как называлось взимание налога в пользу церкви в X в
22. Феодальная вотчина, которая стала основой хозяйственной организации франкского общества в VIII–IX вв

По вертикали
2. Как называли командира войска, который стоял во главе фема
4. В эпоху правления какой династии (1081 – 1180) произошел новый взлет могущества Византии, когда снутреннее и внешнее положение империи стабилизировалось
5. Сочетание общинного землевладения с частным крестьянским хозяйством. С V-VII вв. она стала поземельной, территориальной, соседской
6. Одна из конфедераций немецких племен, наряду с англосаксами, лангобардами, вандалами, остготами и др
8. «свита», состоявшая из мелких землевладельцев
9. Переданное по просьбе, условное земельное держание, которое крупный земельный собственник передавал либо во временное, либо в пожизненное держание безземельному или малоземельному бедняку с обязательством последнего нести в пользу собственника повинности и оброки
10. Что обеспечивало сильное могущественной лицо общине, которая хотела защитить собственные интересы
13. Привилегия, защищающая сеньоров и их земли от вмешательства короля и его представителей в дела феода
14. Что был широко распространен наряду с рабовладением в империи, особенно в восточных провинциях
15. Раздача «невещных прав», т.е. прав на получение государственных налогов с имущества или плательщиков
16. Форма земельного владения феодала, обусловленная определенными обязанностями (платежи и военная служба)и сроком (обычно пожизненным)
17. Соседская община, объединявшая крестьян, владевших небольшими участками земли и имеющих довольно широкие права собственности на эти участки
20. Движение против почитания икон, которое с 726 г. стало официальной государственной политикой
22. Особое воинское сословие, которое создавалось из свободных византийских крестьян, а также представителей других племен – славян, армян, сирийцев – в viii в

