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Опорный конспект для урока в 6 классе 

Тема: Гуситское движение в Чехии 

 

Цель: изучить особенности национально-освободительной борьбы в средневековой Чехии 

Задачи: изучить этапы борьбы, персоналии, хронологические и географические рамки 

Оборудование: историческая карта, учебники, презентация 

 

Это борьба чешского народа против католической церкви. Своѐ название движение получило 

по имени профессора Пражского университета Яна Гуса. 

Все последователи Яна Гуса стали называть себя гуситами. 
Центры Гуситского движения  

Персоналии:  Ян Гус  в 1415 году он был казнен 

(сожжен на костре) 

 Карл I После избрания его императором 

Священной Римской империи,  Чехия стала в ней 

сильным государством. Как только Карл I стал чешским 

королем, то попытался: - усилить в Чехии королевскую 

власть - ограничить права панов (крупных феодалов).

  
Император Сигизмунд потребовал от 

германских князей военной и денежной помощи и стал 

набирать войско для вторжения в Чехию, чтобы 

подчинить ее своей власти. Сигизмунд возглавил 

крестовый поход в Чехию. Всего состоялось 4 похода. 

Ян  Жижка – бывший рыцарь, полководец 

народного войска таборитов. Талантливый и смелый. В 

бою был ранен и ослеп, но продолжал руководство 

войском. Придумал «лагерь таборитов» и тактику 

ведения боя против рыцарей.  

 

Гуситское движение в Чехии 

Требования Я.Гуса Итоги гуситского 

движения 

1. Отнять у церкви земли и 

богатства 

2. Отменить плату за 

церковные обряды 

3. Богослужение вести на 

чешском языке 

4. Церковь должна 

подчиняться королю, а не 

папе. 

1. Образование гуситской 

церкви. 

2. Церковь потеряла свои 

земли 

3. Отмена десятины 

4. Появление сейма 

5. Чехия - сословная 

монархия 

 
Участники гуситского движения 

Участники Состав Требования Средства борьбы Итог 

Умеренные Зажиточные 

бюргеры, дворяне 

упростить церковные обряды; 

упразднить привилегии и 

землевладение церкви; 

вести богослужение на чешском 

Рыцарская кавалерия и пехота 

с типичным вооружением 

Победили  



языке 

Табориты Крестьяне, 

горожане, бедные 

рыцари 

уничтожить частную собственность, 

повинности, налоги; 

реформа церкви 

Рыцарская кавалерия, пехота, 

вооруженная цепами, косами, 

пиками, топорами, и пушки 

Проиграли 

в борьбе  

 

6 июля 1415 года Ян Гус был сожжен как еретик.  

1419-1437 – гуситское движение (гуситские войны) 

1420 год -  Ян Жижка и его войско  выгнали из Праги крестоносцев, после чего на некоторое время  Чехия 

оказалась под властью гуситов.  

1424 год – смерть Я.Жижки от чумы  

1433 год -  папа и император заключили союз с умеренными  

1434 год - битва у г. Липаны, решившая исход борьбы между умеренными и таборитами. Табориты были 

разгромлены. Чехия оказывается под властью пап. 


