Образовательный минимум

Четверть
Предмет
Класс

1
История
7

Бубникова Александра Николаевна- учитель истории и обществознания, e-mail bubnikova@list.ru
Расписание консультаций:
Вторник: 16:35-17:35, четверг: 16:35-17:35
Общие требования: учащийся для получения зачета (допуска к контрольной работе) должен сдать
образовательный минимум (написать определения терминов и даты). Для подготовки к
контрольному тесту предоставляется примерное тестовое задание, которое не оценивается.
Для получения отметки учащийся должен прийти в школу и написать контрольную работу по теме.
Список литературы:
Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс:
учеб. Для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2014.
Тема: Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение.
Реформация.
ЗНАТЬ следующие термины и их понятия.
I раздел: Хронологические знания
1492

открытие Америки, начало периода Нового времени в истории

1517

Начало реформации в Германии

2.

1519-1522

первое кругосветное путешествие

3.

1534

издание закона, объявлявшего короля и его преемников главой церкви
в Англии

4.

1572

Варфоломеевская ночь (кровавая расправа католиков и гугенотов)

5.

1598

Нантский эдикт

6.

1618-1648

Тридцатилетняя война

7.

1649

провозглашение Англии республикой

1.

II раздел: Исторические персоналии
1.

Христофор Колумб

2.

Фернан Магеллан

3.

Мартин Лютер

4.

Жан Кальвин

Знание основных биографических характеристик
данных исторических персоналий.

III раздел: Основные термины и понятия
1.

Абсолютизм

Форма правления, при которой верховная
неограниченно принадлежит одному лицу-монарху

власть

2.

Меркантилизм

Экономическая политика, в основе которой лежало
убеждение, что основную форму богатства составляют
ценные металлы и государство должно делать всё, чтобы они

не покидали его границ
3.

Протекционизм

Защита внутреннего рынка через введение низких пошлин на
экспорт и высоких на импорт

4.

Мануфактура

Форма организации производства, ориентированная на рынок,
основанная на ручном труде, разделении труда и на кооперации

5.

Батрак

Наёмный сельскохозяйственный работник

6.

Губернатор

Лицо, управляющее городом или территорией по поручению
высшей власти

7.

Гугеноты

Французские кальвинисты

8.

Капитал

Приносящие прибыль деньги или средства производства (земля,
фабрики и т.д)

9.

Реформация

Массовое движение за обновление, реформу католической церкви

Примерное тестовое задание
1. Первыми странами, вставшими на путь исследования новых земель, были:
А) Португалия и Англия Б) Англия и Нидерланды
В) Нидерланды и Испания Г) Испания и Португалия

2. Деятели эпохи Возрождения выступали за:
А) восстановление старых порядков Б) запрещение любой религии
В) развитие научных знаний Г) усиление власти церкви

3.Движение за переустройство церкви называлось
1.реформа
2.реформация
3.контрреформация
4.революция.

4.По какому принципу образованы ряды?:
Пуританин, гугенот, кальвинист, лютеранин

5.Гуманизмом называют:
А) науку о возникновении и развитии человеческого общества
Б) учение, признающее человека высшей ценностью мира
В) борьбу против продажи индульгенций
Г) христианскую религию

6. Согласны ли вы со следующими утверждениями?
1.1. Реформация проходила в Европе в XV в. (да; нет).
1.2. Мартин Лютер много сил и времени отдал поддержке крестьян в их борьбе против дворян-землевладельцев (да; нет).
1.3. Учение Кальвина способствовало развитию личности, готовой к активной жизненной борьбе, в том числе
и к предпринимательству (да; нет).
1.4. Для борьбы с Реформацией был создан орден иезуитов, стремившийся «вернуть заблудшие массы в
ограду церкви» (да; нет).

