
ПЛАВАНИЯ ВИКИНГОВ
- Почему некоторые народы называют морскими?

- О каком морском народе мы говорили на прошлом уроке?

- Кто такие викинги?



ВИКИНГИ
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Они были морскими разбойниками, державшими в страхе народы Европы и даже 
добирались до Африки на своих драккарах

Это древний народ, живший на севере Европы еще тысячу лет назад

Иначе их часто называли норманнами или варягами



Именно приближение этого традиционного корабля викингов вызывало страх среди жителей 
прибрежных районов. Они в панике бежали в леса, оставляя на берегу свои пожитки, понимая, что в 

боевом искусстве викингам невозможно противостоять

- Какие современные народы живут на территориях викингов?



РАССЕЛЕНИЕ ВИКИНГОВ
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Сначала они жили на Скандинавском полуострове, но затем из-за нехватки земли 
переселились на острова Исландия и Гренландия

Гренландию открыл знаменитый викинг Эйрик Рыжий

На юге этого самого большого острова мира они ловили рыбу, разводили овец и коз, 
делали сыр и охотились на моржей



У викингов никогда не было фамилий. Вместо них у этих людей были прозвища или имена отчества. Так 
Эйрика Рыжего звали Эйрик Торвальдсон, что означало, что он сын Торвальда. В современной Европе 

фамилий нет только у жителей Исландии, которые являются потомками викингов

- Покажите на карте Исландию и Гренландию



ОТКРЫТИЕ ЛЕЙВА ЭЙРИКСОНА
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Лейв Счастливый назвал её Винланд (Виноградная Земля)

Однажды сын Эйрика Рыжего по имени Лейв со своими кораблями к югу от 
Гренландии наткнулся на обширную тёплую землю

Часть викингов переселилась на Винланд, но вскоре покинули её из-за похолоданий 
и нападений местных жителей



На Винланде викинги строили свои классические дома в Земле с маленькими оконцами на крыше и 
покрытые мхом. Здесь они жили весьма непродолжительное время и покинули территорию из-за 

непогоды и конфликтов с местным населением

- Покажите на карте территорию, которую викинги назвали Винланд

- Как могло называться местное население этих краёв?

- Какой материк тогда почти открыли викинги?
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Чуть более ста лет назад эти древние поселения викингов были найдены 
историками на острове Ньюфаундленд

Оказалось, что за 500 лет до рождения Колумба Северная Америка была почти 
открыта викингом Лейфом Эйриксоном



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Кто такие викинги?

2. Как их иначе называли?

3. Кто из викингов открыл 

Гренландию?

4. Чем викинги занимались на это 

ледяном острове?

5. Какой материк практически 

удалось открыть викингам?

1. Чем занимались викинги?

2. На каких кораблях они 

путешествовали?

3. Какие районы они заселяли в 

разные времена?

4. Кто из викингов открыл 

Винланд?

5. На каком острове она 

расположена?


