ИСТОРИЯ
Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной
Европы в XVI – XVIII вв.
Тема 5.7. Век Просвещения
1. Ответить на вопросы к тексту
Просвещением в Европе называется идейное течение среди образованной части
населения Европы во второй половине XVII - XVIII вв. Главными идеями
Просвещения были:
- Идея гуманизма, естественного права каждого человека на признание ценности
его личности, на счастье. Личность ценна независимо от ее происхождения,
народности, расы.
- Осуждение социального неравенства людей, эксплуатации человека человеком.
Антифеодальные настроения.
- Идея перестройки общества на началах разума и науки. Разум для
просветителей - это активное орудие преобразования, а не пассивное вместилище
идеально правильных знаний, данных Богом, как рассматривали его классицисты.
- Критика церкви, религиозных запретов и предрассудков, критический
пересмотр общепринятых духовных и интеллектуальных ценностей.
- Осуждение политической тирании.
- Идея просвещенного абсолютизма - правители стран должны заботиться о
развитии науки и образования среди населения («союз королей и философии»)
Просвещение в литературе сделало бесценный вклад в развитие такого жанра,
как роман. Жанры европейского философского романа и драмы основаны именно
просветителями. В центре литературных произведений, написанных просветителями
- образ интеллектуального героя, часто деятеля искусства или науки, который
стремится реформировать мир или борется за достойное место в жизни.
Произведения просветителей наполнены пропагандой чтения книг и образования.
Герои выражают авторские идеи лучшего устройства общества. Авторы часто
приводят объемные рассуждения своих персонажей, их переписку по поводу
проблем экономики, эстетики, религии и церкви, политики, педагогики и др.

Выдающиеся представители Просвещения в литературе: Вольтер, Шарль Луи
де Монтескье, Дени Дидро, Жан-Жак Руссо, Оливер Голдсмит, Михаил Ломоносов,
Григорий Сковорода.
К культурным ценностям эпохи Просвещения следует отнести быстрое
распространение газет, начало издания журналов и энциклопедий, а также появление
общественных клубов, где проходили дебаты по важным общественным вопросам.
Это

академии,

научные

общества,

масонские

ложи,

кружки,

светские

и

художественные салоны и кафе.
Вопросы
1. Что такое просвещение?
2. Назовите главные идеи Просвещения?
3. Что такое просвещенный абсолютизм?
4. Назовите культурные ценности эпохи Просвещения.
2. Образование, воспитание и общественное мнение эпохи Просвещения
Пропаганда

знаний

просветителями

сказалась

на

традициях

семейного

образования и воспитания в XVIII в. Родители стали уделять серьезное внимание
воспитанию детей. Умственные способности и склонности детей к определенным
занятиям осознано старались подмечать и развивать. Телесные наказания в XVIII в.
сохранялись, но у них уже появилось много противников
Появилась впервые государственная образовательная политика, Фридрих 2
Прусский и Иосиф 2 Австрийский ввели обязательное начальное обучение. Процент
грамотного населения возрос. Чтение стало привычным занятием не только для
дворян и горожан, но и для крестьян, ремесленников слуг.
Хотя

просветители

оказали

огромное

влияние

на

общество,

их

идеи

распространялись только в высших слоях, где имели огромный успех, но не
затрагивали простонародье. Отношение просветителей к народной культуре нередко
было высокомерным, они не видели в ней ценности.
В эпоху Просвещения появилась новая весомая сила в обществе - общественное
мнение. Она стала существенно влиять на государственную политику, что

ограничивало произвол монарха, и оказалась мощным оружием в руках тех, кто умел
ею управлять. Инструментом, с помощью которого формировалось общественное
мнение, были журналы и газеты.
Средой проявления общественного мнения были светские салоны – частные дома,
где собирались люди с общими интересами. XVIII в. стал веком салонов, которые
объединяли сторонников искусства, ученых, литераторов, художников. В салонах
велись разговоры о науке, философии, политике. Здесь узнавали новости, плели
интриги. Организаторами салонов были знатные или богатые лица. В некоторых
салонах существовали четкие правила поведения. Просветители постоянно посещали
салоны, значительную долю их произведений написано в форме бесед. В начале
XVIII в. кафе Оксфорда, Лондона и Парижа стали выполнять роль научных и
литературных клубов. В парижском «Caf Procope» зародилась идея «Энциклопедии».
В кафе Лондона и Оксфорда, читались лекции и проводились демонстрации научных
экспериментов.
Задания:
1. Как идеи просвещения повлияли на образование и воспитание, развитие
общественного мнения?
2. Составьте кластер «Образование и воспитание эпохи Просвещения»
3. Литература эпохи Просвещения
В XVIII в. самым распространенным чтением европейцев стал роман – крупное
прозаическое произведение, повествующее о превратностях человеческой судьбы.
Выдающимися авторами были Даниэль Дефо, Джонатан Свифт, Пьер-Огюстен
Бомарше, Иоганн-Вольфганг Гете. В их творчестве можно проследить влияние идей
Просвещения в литературе.
Дефо утверждал в своем «романе действия» «Робинзон Крузо» нового
положительного героя, который трудолюбием и умом достиг всего: покорил дикую
природу, просветил доброго дикаря Пятницу. Другой английский писатель Дж.
Свифт в приключенческом романе "Путешествие Гулливера" пытался показать
пороки современного общества. Герои Бомарше («Женитьба Фигаро», «Севильский

цирюльник») - простые люди из неблагородных сословий, своим трудолюбием,
умом, человечностью противопоставлялись аристократам. Эти авторы утверждали
естественные права человека.
Приобретают популярность книги о людях, которые «сделали сами себя» и
поднялись из низов, а также «романы воспитания», рассказывающие о становлении
личности, впечатлениях детства.
Во второй половине XVIII в. стало расти недовольство сухим рационализмом
философии и неоклассического искусства. Людям хотелось мечтать, переживать,
задумываться перед загадками. Появились романы и поэмы, которые воспевали
чувства, сны и мечты, ночные пейзажи, развалины старинных замков и т.п. Так в
Англии зародился сентиментальный роман, в котором показывалось, что человек существо эмоциональное, наделено чувствами, воображением, страстями. В конце 18
века все зачитывались книгой И.В. Гете «Страдания молодого Вертера» о
переживаниях тонко чувствующего юноши, который сталкивается с лицемерием
сословного общества и в финале кончает жизнь самоубийством из-за неразделенной
любви. Гете своими литературными произведениями пытался воспитать людей
мужественными, сильными и добрыми, способными бросить вызов существующему
несправедливости общества.
В Англии зародился "Готический роман" с фантастическими сюжетами,
описанием страшных преступлений, призраков, колдовства, ужасов.
Задания:
1. Как идеи просвещения повлияли на литературу XVIII в.?
2. Составьте кластер «Литература эпохи Просвещения».
4. Искусство эпохи Просвещения
Во XVIII в. в большинстве европейских стран доминирующим художественным
стилем еще оставалось барокко. А вот во Франции более популярным был стиль классицизм.
Одной из важнейших характеристик культуры эпохи Просвещения является
процесс вытеснения религиозных начал искусства светскими. Порождением светской

культуры стало распространение в первой половине XVIII в. нового стиля – рококо.
Ему свойственны изящность, кокетливость и комфорт. Мастера рококо создавали
вещи, в окружении которых человеку удобно и приятно жить. Для этого стиля
характерны богатство украшений, использование виньеток, раковин, медальонов в
изысканном обрамлении. Особенно популярным стало все необычное, особенно
китайская роспись, китайские павильоны в парках. Художники, работающие в этом
стиле, например Антуан Ватто, изображают сценки из светской жизни: галантных
кавалеров, прекрасных дам, компании на природе, а в пейзажной живописи
возникает и распространяется в разных странах так называемый «пейзаж
настроения».
Во

второй

половине XVIII в. вновь вернулось увлечение античными

классическими формами. Этот стиль назвали неоклассицизмом. Новое увлечение
было

вызвано

археологическими

раскопками

римских

городов

Помпеи

и

Геркуланума, погибших от извержения Везувия. Художники-неоклассики считали,
что искусство должно воспитывать, облагораживать человека. Они искали героя,
готового к подвигу и достойного подражания. Идеи гражданского мужества и
служения Отечеству отражены в работах французского живописца Жака Луи Давида:
«Клятва Горациев», «Смерть Сократа», «Леонид в Фермопилах».
Новый стиль принес с собой и изменения в одежде: пышные женские платья
предыдущего столетия заступили легкие, похожие на древнегреческие туники.
Изменилась и роль музыки. Ранее она предназначалась для сопровождения
богослужения, придворных праздников, спектаклей, а в XVIII в. зазвучала
самостоятельно. Клавесин, фортепиано, скрипка, флейта стали концертными
инструментами. Композиторы и исполнители оказались в центре внимания светской
публики, их приглашали короли и вельможи. И.-С. Бах, Й. Гайдн, В. Моцарт,
Бетховен зажили мировой славы как композиторы и исполнители.
Задания:
1)

Как идеи просвещения повлияли на искусство XVIII в.?

2)

Составьте кластер «Искусство эпохи Просвещения»

5. Просвещенный абсолютизм
Французскими просветителями был провозглашен лозунг просвещения –
преобразования государства, опираясь на идеи разума, свободы, гражданского
равенства. Одним из путей достижения своих идеалов просветителям виделась
деятельность просвещенных монархов «мудрецов на троне», которые, пользуясь
своей властью и издавая справедливые законы, помогают делу просвещения
общества и установлению справедливости.
Примером

воплощения

в

жизнь

идей

просветителей

стали

реформы

"просвещенных монархов" - короля Пруссии Фридриха II, австрийских императоров
Марии-Терезии и ее сына Иосифа II, российской императрицы Екатерины II (в
первый период ее правления) и др.
Просвещенный абсолютизм – система взглядов, по которой просвещенный и
соблюдающий законы монарх обеспечивает процветание своей стране. Это была
попытка приспособить абсолютизм к изменившимся условиям путем умеренных
реформ, и укрепить таким образом собственные позиции, сохранить власть.
Набор осуществлѐнных в этот период преобразований был примерно одинаков во
всех

странах:

поощрение торговли и

производства, развитие образования,

покровительство наук и искусства, попытка урегулировать финансы, попытки
создания более справедливых и равных условий для подданных, несмотря на
сословное деление общества, первые робкие шаги для облегчения положения
крестьян.
Под влиянием идей просветителей прусский король Фридрих II издал свод
законов – «Фридрихов кодекс», вводивший в Пруссии равный для всех суд, установил
веротерпимость, свободу печати, отменил пытки, покровительствовал торговле и
производству, строил дороги, облегчил положение крестьян.
В

своѐ

десятилетнее

царствование

в

Австрии

(1780-1790)

Иосиф

II

провѐл целый ряд реформ, главная из которых – освобождение крестьян от
крепостной зависимости, наделение их землѐй. Установил равенство всех перед
законом,

открыл

возможность

занимать

должности

происхождения, проводил политику веротерпимости.

вне

зависимости

от

Задания:
1. Как идеи просвещения повлияли на политическое развитие XVIII в.?
2. Составьте кластер «Просвещенный абсолютизм»
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Тема: Прошедшее неопределенное время
Задание: составить конспект по теме; выполнить письменно упражнение
PAST SIMPLE [V + ed]
Past Simple правильных глаголов образуется от неопределенной формы глагола без
частицы to с добавлением окончания -ed (-d).
Формы глагола в Past Simple
Отрицание
Отрицание
Утверждение
(краткая
(полная
форма)
форма)
Единственное число
I played.

I did not play. l didn’t play.

You played.

You did not
play.
He/she/it did
not play.

He/she/it
played.

You didn’t
play.
He/she/it
didn’t play.

Вопрос

Did l play?
Did you play?
Did he/she/it
play?

Множественное число
We played.
You played.
They played.

We did not
play.
You did not
play.
They did not
play.

We didn't
play.
You didn't
play.
They didn't
play.

Did we play?
Did you play?
Did they play?

Правильные и неправильные глаголы
Все глаголы в английском языке по способу образования прошедшего времени можно
разделить на две группы: правильные и неправильные. У правильных глаголов вторая и
третья формы (Past Simple и Past Participle — простое прошедшее время и причастие
прошедшего времени) совпадают между собой и образуются путем прибавления к основе
глагола окончания -ed (-d):
to ask — asked

to receive — received

to change — changed

to work— worked

При этом:
а) если глагол оканчивается на -у с предшествующей согласной, то буква у меняется
на i и добавляется окончание -ed: to supply — supplied to apply — applied.
Если глагол оканчивается на -у с предшествующей гласной, то буква у не меняется и
добавляется окончание -ed: to stay — stayed to play — played;

б) если глагол оканчивается на согласную с предшествующим кратким гласным
звуком, то согласная на конце удваивается: to stop — stopped.
Как читаются окончания неправильных глаголов?
После звонких согласных и гласных звуков окончание -ed или -d произносится как[ѐ]
loved, said, а после глухих согласных как [t] looked.
После звуков [d] и [t] на конце слова окончание -ed (-d) произносится как [id] landed,
started.
Неправильные глаголы образуют вторую и третью формы различными способами, без
четких правил. Это наиболее часто употребляемые глаголы. В конце книги приведен
список часто встречающихся неправильных глаголов.
Задание 8.2. Раскройте скобки, поставьте глагол в Past Simple.
1. Yesterday evening I (not go) to the cinema with a friend.
2. He (go) to school last year?
3. Last night the concert (finish) at midnight.
4. The secretary (arrive) at the office this morning before her chief.
5. Tom (not give) a bicycle to his friend.
6. The train was at 8 p.m. so I (leave) home at 7 p.m.
7. Last Sunday was my mother’s birthday, so I (make) a cake.
8. I (start) to learn English five years ago.
9. It (begin) to rain in the afternoon.
10. Julie (do) a lot of English exercises last week.
Задание 8.3. Раскройте скобки, поставьте глагол в Past Simple.
1. We (buy) a new car on Tuesday.
2. Mandy not (do) her homework yesterday.
3. When you (meet) Jane?
4. Why they (go) to London?
5. I not (be) ill last month.
6. Where your parents (live) when they (be) young?
7. Jill (be) in London last year.
8. When Fred (give) you this ring?
9. We not (visit) them when they (be) ill.
10. 1 (read) Hamlet last year.

ЛИТЕРАТУРА
. Прочитать и проанализировать рассказ И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» по
плану.
И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско»
В рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско» поражает контраст между малой
формой произведения и глубиной философского видения мира. Центральной проблемой,
поднятой в произведении, является вопрос о смысле человеческой жизни. Бунинскую
философию времени подчеркивает уже эпиграф к рассказу: «Горе тебе, Вавилон, город
крепкий!»
Город Сан-Франциско прославился после так называемой «золотой лихорадки», когда в
Клондайке были найдены золотые прииски. Это событие стимулировало бурный рост
города, который за короткое время стал крупным торговым центром Америки. Рассказ
написан в 1916 году, во время Первой Мировой войны, когда в обществе полным ходом
шла переоценка ценностей.

Примечательно, что главный герой рассказа так и не будет назван по имени, что
подчеркивает типический характер данного образа, зато автор детально воссоздает его
портрет, написанный не без влияния модернизма: «Сухой, невысокий, неладно
скроенный, но крепко сшитый, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии… Нечто
монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами,
золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью – крепкая лысая
голова». Золото, серебро, жемчуг, слоновая кость – все эти драгоценные материалы
воссоздают персонифицированный образ богатства, к которому стремятся люди, верящие
в могущественную власть денег. Всю жизнь господин работал, создавая свой капитал, и
наконец решил воспользоваться плодами своего труда и хорошенько отдохнуть. Он едет
вместе с женой и дочерью из Америки в Европу и искренне верит в то, что ценой своих
усилий заслужил это роскошное путешествие на корабле, название которого «Атлантида»
подчеркивает тему бренности всего живущего. Пароход, где на верхней палубе гуляют
обеспеченные пассажиры, а внизу трудятся ради их шикарного отдыха обычные работяги,
воссоздает символическую картину классового общества. Однако всем дальнейшим
сюжетом рассказа И.А.Бунин развенчивает им же воссозданный миф о прелестях богатой
жизни. На всем, что окружает господин из Сан-Франциско, лежит печать
искусственности. Повествование строится по принципу контраста. С самого начала
развития сюжета путешественников окружает коварный, страшный в своей природной
стихийной мощи океан, но о нем не думают, предвкушая ароматный чай или еще более
изысканные напитки: кофе, какао, шоколад, коньяк, ликеры. «…Мрачным и знойным
недрам преисподней, ее последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба
парохода», - пишет И.А.Бунин. все круги ада уже сгущаются над беззаботными
путешественниками, а они продолжают веселиться и наслаждаются оазисом комфорта, с
интересом наблюдая за влюбленной парой, не скрывающей своих чувств. И только
командир корабля знает, что эта пара специально нанята для того, чтобы развлекать
пресытившихся жизнью богачей. Мотив фальши пронизывает даже любовные отношения.
Символ рокового коварства стихии подчеркивает образ Везувия, на который открывается
вид с балкона гостиницы в Неаполе, где останавливается главный герой. Везувий
предстает в рассказе в блеске утренних паров, но читатель знает, каким коварством
обладает этот вулкан, в результате извержения которого погибли тысячи людей, были
смятенны с лица земли целые древние города.
Программа путешествия была спланирована как триумфальный круиз, но погода стала
вдруг портиться, супруги – ссориться, а впечатления господина об Италии не оправдали
ожиданий. Фальшивым и показным оказывается и радушие обслуживающего персонала.
Это подчеркивает и сцена приезда туристов на остров Капри, когда нашего господина
встречают как дорого гостя, а остальных туристов, у которых нет тугого кошелька, почти
не замечают. Символично, что неожиданная смерть застает героя перед самым обедом, в
тот роковой момент, когда он предвкушает насладиться супом и бокалом вина. В
одночасье он оказывается на самой дешевой кровати в самом плохом номере гостиницы,
где все уже заботятся только о том, чтобы как-то скрыть от остальных посетителей этот
несчастный случай. Человека, ради встречи которого собирали публику с приветствиями,
скрытно на рассвете вывозят с острова даже не в гробу, а в обыкновенном ящике из-под
содовой воды. Все эти детали подчеркивают, что от мнимого могущества до ничтожности
в этом мире один только миг. Господин из Сан-Франциско приезжает на Капри сырым
темным вечером, а покидает его в прекрасную погоду, какое голубое небо над островом
красуется в сиянии солнца. Погода теперь стоит прекрасная, выходят на работу
каменщики, поправляющие горные тропы для остальных туристов, но наш господин уже
никогда не сможет насладиться этими маршрутами.
Задание.
I. Письменно ответить на вопросы:

1. Когда написан рассказ, что это за время?
2. Как назывался пароход, на котором главный герой рассказа отправился в путешествие?
3. Какие образы в рассказе имеют символическое значение?
4. Какое значение имеет основное место действия рассказа?
5. Какой прием использует И.А.Бунин для изображения разделения общества?
6. Как соотносятся между собой «верхи» и «низы»?
7. Почему главный герой лишен имени?
8. Как описывает «господина» автор?
9. Когда герой начинает меняться, теряет свою самоуверенность?
10. Как показано общество в рассказе?
11. Как решается конфликт между человеком и природой?
12. Какой образ является обобщающим образом ничтожности и тленности земного
богатства и славы?
13. Какая сцена в рассказе является кульминационной?

ТСиОЦМИ
Кодировка цвета и изображения.
Цветное растровое изображение формируется в соответствие с цветовой моделью
RGB, в которой тремя базовыми цветами являются Red (красный), Green (зеленый) и Blue
(синий). Интенсивность каждого цвета задается 8-битным двоичным кодом, который
часто для удобства выражают в шестнадцатеричной системе счисления. В этом случае
используется следующий формат записи RRGGBB.
1. Запишите код красного цвета в двоичном, шестнадцатеричном и десятичном
представлении.
Коды/Цвета
Красный
Зеленый
Синий
двоичный
шестнадцатеричный
десятичный
2. Заполните таблицу цветов при 24- битной глубине цвета в двоичном
представлении.
Название цвета

Интенсивность
Красный
Зеленый

Синий

Черный
Красный
Зеленый
Синий
Белый
3. Переведя в 16-ричную систему счисления имеем:
Название цвета
Черный
Красный
Зеленый
Синий
Белый

Интенсивность
Красный
Зеленый

Синий

4. На «маленьком мониторе» с растровой сеткой размером 10 х 10 имеется чернобелое изображение буквы «К». Представить содержимое видеопамяти в виде
битовой матрицы, в которой строки и столбцы соответствуют строкам и
столбцам растровой сетки.
1 2
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9 10
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