Класс 7
История
Тема: Предпосылки индустриального общества. Социальные изменения в
обществе
Ведущий: Василенко А.А.
ЗАДАНИЯ К УРОКУ:
Задания предназначены для самоконтроля, отправлять на проверку учителю
не надо.
1. Составьте план по теме «Развитие торговли в XVI-XVII вв.» (не забудьте
выделить новшества, которых не было в предшествующем периоде).
2. Сравните мануфактуру и мастерскую ремесленника. какие особенности
мануфактурного производства позволяют назвать её предприятием
нового типа?
3. Определите, к какому типу предприятия относилось предприятие Джека
из Нъюбери. Найдите в тексте черты предприятия нового типа,
указывающие на его отличия от мастерской ремесленника.
В горнице просторной и длинной
Стояло двести станков, прочных и крепких:
На этих станках - истинная правда –
Работали двести человек,
Все в одну шеренгу.
Возле каждого из них
Сидело по прелестному мальчику,
Которые с большим восторгом
Приготовляли челноки.
А тут же в другом помещении
Сто женщин без устали чесали шерсть,
С радостным видом и звонко
Распевая песни.
В следующей комнате, находившейся возле,
Работали сто девушек в красных юбках,
С белыми, как молоко,
Платками на головах.
Эти прелестные девушки не переставая пряли
В этой горнице весь день, распевая нежно-пренежно
Сладкими, как у соловьёв, голосами.

4. Какие последствия для английских крестьян имели огораживания? Как
оценивают авторы документа процесс огораживаний? Чем можно
объяснить такую оценку королевских чиновников?
(На основе королевской грамоты)
В прошлые времена некоторые из наших подданных, не думая ни о Боге,
ни о благе нашего королевства, ни о его защите, окружили изгородями и
канавами некоторые деревни, хутора и другие места в Английском
королевстве, где жили и из года в год прилежно занимались, земледелием
многие из наших подданных, выгнали и выбросили их из домов,
деревень и хуторов, а также принадлежащие к ним поля и земли
обратили в пастбище для разведения овечьих стад и другого скота для
своей личной выгоды ... Вследствие этого деревни, хутора и другие места
не только приведены в запустение, но и дома ... в них так разорены, что
теперь не остаётся от них и следа, и наши подданные, которые там жили
и занимались земледелием, доведены до праздности, мачехи
добродетелей ... и земледелие и скотоводство ... прекратились и совсем
исчезли в этих местах, и освящённые там церкви и капеллы разорены ...

