БИОЛОГИЯ
п.1.3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке - читать, выписать
термины: пластический и энергетический обмены.
пп.1.3.1-1.3.2.Пластический обмен. Энергетический обмен - читать, дать
характеристику этим обменам.
(учебник: Константинов В.М. Биология для профессий и специальностей
технического и естественно - научного профилей- М. : Издательский центр
«Академия», 2016
ИСТОРИЯ
Тема 5.3. Великие географические открытия и начало европейской
колониальной экспансии
Практическая работа
1. Прочтите текст и ответьте на вопросы
Великие географические открытия и начало европейской колониальной
экспансии, открытия-завоевания европейцев в начале XV – середине XVII в. в
Африке, Азии, Америке и Океании.
Термин «географические открытия» применительно к комплексу заморских
экспедиций европейцев в 15–17 вв. достаточно условен, ибо охватывает два разных
исторических явления: во-первых, собственно открытие новых земель, до 15 в.
совсем не известных европейцам либо «забытых» (Австралия, Океания, большая
часть Африки, Америка), и, во-вторых, установление постоянных контактов или
экономического и политического контроля над известными европейцам заморскими
территориями (Азия). Речь идет об освоении и включении в орбиту влияния
европейских государств земель в других частях света. Естественно, что термин
«открытия» верен только по отношению к европейцам: для «открываемых» народов
речь шла о внешней агрессии и завоевании.
Масштабная заморская экспансия европейского мира стала возможной,
поскольку

для

нее

возникли

экономические,

социально-демографические,

технические и психологические предпосылки. Отрицательный баланс торговли
европейских стран с Востоком, резкое удорожание товаров в ходе их движения через
цепь многочисленных посредников (правитель Малакки, индийские раджи, арабские

торговцы, египетский султан, генуэзские и венецианские купцы) порождали
необходимость

установления

прямых

связей

со

странами-производителями;

возникший в 15 в. монетный голод в Европе, вызванный истощением серебряных и
золотых рудников, резко усилил потребность в драгоценных металлах. Начавшийся в
середине 15 в. рост народонаселения давал Западу возможность использовать для
заморской экспансии значительные человеческие ресурсы, тем самым снимая
демографическую напряженность внутри самих европейских стран. В 15 в. был
создан новый вид судна, позволявший совершать путешествия на дальние
расстояния, – быстроходная и легкая однопалубная каравелла с большим трюмом и
системой прямых и косых парусов, благодаря которым можно было плыть против
ветра; усовершенствованы морские карты (портоланы) и навигационные приборы
(компас, астролябия), что облегчало определение координат корабля в открытом
море. И, наконец, Европа созрела для столь решительного выхода за свои
собственные пределы и психологически: к концу классического средневековья
распространяется «открытый» тип сознания; европеец преодолевает традиционный
страх перед непонятным и неизведанным, он готов проникать в «чужое»
пространство и активно его осваивать.
Вопросы
1. Почему

и каким образом начало Нового времени

связано с Великими

географическими открытиями?
2. Почему именно европейцы совершили Великие географические открытия?
3. Что сделало эти открытия нужными, что – возможными?
4. Какие последствия Великих географических открытий мы ощущаем

в нашей

повседневной жизни?
2.

Прочитайте

текст.

Составьте

и

заполните

таблицу

«Великие

географические открытия»
Бартоломеу Диаш.
Надежда на ограбление всего африканского побережья ускорило португальское
продвижение на юг. В начале 80-х годов Диего Као совершил три путешествия на юг
Золотого берега и у южного тропика поставил каменный столб, воздвигаемой на

открытой территории в знак еѐ присоединения к владениям короля Португалии,
наконец, Бартоломеу Диаш в 1488 году достиг мыса Доброй Надежды, обогнул его и
вышел в Индийский океан. Однако экипаж его кораблей, утомлѐнный трудностями
пути, отказался продолжать плавание, и Диаш был вынужден вернуться в Лиссабон,
не достигнув берегов Индии. Но он утверждал, что от Южной Африки можно пройти
морем до берегов Индии.
Васко да Гама.
На поиски морского пути в Индию португальский король отправил новую
экспедицию во главе с Васко да Гаммой. Через четыре с половиной месяца после
отплытия португальцы обогнули Африку, и вышли к еѐ восточному побережью. Где
европейцы ещѐ не были. Сильные бури, и встречные течения затрудняли плавание. В
мае 1498 года португальские корабли бросили якоря у индийского города Каликут.
Васко да Гама побывал на приѐме у раджи и, получив от него разрешения, приказал
матросам закупать на берегу пряности, жемчуг и драгоценные камни. Нагрузив
корабли восточными товарами, португальцы двинулись в обратный путь.
Христофор Колумб. Поиски пути в Индию. Открытие нового материка.
Родился в Генуе в 1451 году. Дата рождения всѐ ещѐ вызывает сомнения. Спорны
и факты из жизни Колумба в Португалии. Поселившись в 70-х годах Лиссабоне, он
продолжал заниматься составлением географических карт и мореплаванием. В это
время у него возникает мысль о существовании морского пути в Индию через
западный (атлантический) океан. Существует версия, что Фернандо Мартинецу,
одному из приближѐнных португальского короля, другу Колумба, удалось привлечь
внимание Альфонса V к проекту Колумба о возможности существования западного
морского пути в Индию. Король поручил Мартинецу обратиться за советом к
известному в то время космографу Пауло Тосканелли. Выдвинутый Колумбом
проект не получил поддержки ни в Португалии, ни в Англии, ни в родной Генуе.
Окончательно убедившись в этом, он в 1485 году переехал в Кастилию. Здесь в
1492г. королевой Изабеллой и королѐм Фернандом был утверждѐн договор с
Колумбом о снаряжении кораблей, чтобы достичь Азии западным путѐм. 12 октября
1492 года корабли Колумба достигли берегов неизвестной земли.

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие.
Сын португальского рыцаря, участник экспедиции Ф. да Альменды, долго служил
в Индии, Софале и на Манокке. Бежав из Португалии в Испанию, заключил
«капитуляцию» с королѐм и в сентябре 1519 года отправился в плавание. Он был
убит 27 апреля 1521 года в стычке с туземцами на острове Макатан. Магеллан
доказал своим путешествием не только шарообразность Земли, но и возможность
обойти еѐ кругом по водным просторам, а также наличие «часовых поясов» разницы во времени, проистекающей из вращения Земли.
3. Работа с контурными картами: обозначьте маршруты известных вам
путешествий.
4.

Познакомьтесь с фрагментами из дневника первого путешествия

Колумба и ответьте на вопросы.
Из дневника Христофора Колумба
12 октября 1492 года после встречи с индейцами острова Гуанахани Колумб
записал:
«Поскольку они держали себя дружественно по отношению к нам и поскольку я
сознавал, что лучше обратить их в нашу святую веру любовью, а не силой, я дал им
красные колпаки и стеклянные чѐтки, что вешают на шею, и много других
малоценных предметов, которые доставили им большое удовольствие. И они так
хорошо отнеслись к нам, что это казалось чудом. Они вплавь переправлялись к
лодкам, где мы находились, и приносили нам попугаев и хлопковую пряжу в мотках,
и дротики, и много других вещей, и обменивали всѐ это на другие предметы, которые
мы им давали, как, например, на маленькие стеклянные чѐтки и погремушки. С
большой охотой отдавали всѐ, чем владели.
Но мне казалось, что эти люди бедны и нуждаются во всѐм. Все они ходят
нагие…и все люди, которых я видел, были ещѐ молоды, никому из них не было более
30 лет, и сложены они были хорошо, и тела у них были красивые, а волосы грубые,
совсем как конские, и короткие… Некоторые разрисовывают себя чѐрной
краской...другие красной краской… они не носят и не знают железного оружия:
когда я показывал им шпаги, они хватались за лезвия и по неведению обрезали себе

пальцы. Никакого железа у них нет. Их дротики – это палицы без железа. Некоторые
дротики имеют на конце рыбьи зубы, у других же наконечники из другого
материала…
Они должны быть хорошими, и толковыми, и сметливыми слугами – я заметил,
что они очень быстро научились повторять то, что им говорилось, и я полагаю, что
они легко станут христианами, так как мне показалось, что нет у них никаких
верований. И, с Божьей помощью, я привезу отсюда для ваших высочеств шесть
человек, которых возьму при отправлении в обратный путь, чтобы научились они
говорить по-испански. Тварей никаких, кроме попугаев, я на острове не видел».
Вопросы и задания к документу:
1. Какие действия аборигенов позволили Христофору Колумбу оценить их
поступки как дружественные?
2. Найдите в тексте доказательства того, что аборигены и испанцы принадлежали
к разным формам человеческого общества.
3. Следует ли из характеристики Колумба, данной им аборигенам, что он отнѐсся
к ним как к равным? Свою точку зрения подтвердите текстом.

ЛИТЕРАТУРА
1. Прочитать рассказ А.П.Чехова «Ионыч».
2. Заполнить таблицу:
Четыре этапа жизненного пути Дмитрия Ионовича Старцева, четыре
ступеньки лестницы, ведущей вниз:
Этапы
События в жизни Внутренняя жизнь и духовные
жизни,
Старцева
запросы Д.И. Старцева
возраст героя

