


Возрождение, или Ренессанс (фр. Renaissance, итал. Rinascimento) —
эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену культуре 

Средних веков и предшествующая культуре Нового времени. 

Примерные хронологические рамки эпохи: XIV-XVI века.

В это время  в культуре и технике Италии, а позже и других стран 
произошли изменения, подготовившие переход от Средневековья к 

Новому времени.



Важной чертой эпохи Возрождения явился переход к новому мышлению, 
основным содержанием которого стал гуманизм. Это течение 

общественной мысли, которое зародилось в XIV в. в Италии, а затем на 
протяжении второй половины XV-XVI вв. распространилось в других 

европейских странах. Гуманистами выдвигался идеал нового человека, 
творца своей судьбы и своего бытия.

Гуманизм –это духовная основа эпохи Возрождения.



Основные черты эпохи Возрождения
1. Обмирщение сознания, т.е. постепенное освобождение от 
религиозного взгляда на мир.

2. Распространение идей гуманизма, т.е. внимание к человеческой 
личности, веры в силы самого человека.

3. Распространение научных знаний.

4. Опора на достижения культуры античной цивилизации.



Причины ВГО: 
1. Экономические причины. Дорогостоящие пряности и изделия из 

шелка поступали в Европу из Индии, Китая и других азиатских стран. 
Когда Османская империя окрепла, возникла опасность, что она 

овладеет всеми торговыми сухопутными путями. Тогда Испания и 
Португалия решили установить прямые связи со странами Востока 

морским путем. Кроме того, золото и серебро притягивали 
европейцев.



Причины ВГО: 
2.Религиозные причины. Католическая церковь 

способствовала морским экспедициям. Она одобряла 
открытия новых земель.



Причины ВГО: 
3. Научные и технические 

достижения. Они 
позволяли совершать 

дальние морские 
путешествия. 



В XIV—XV вв. на юге Европы получили широкое 
распространение большие, как правило, трехмачтовые 
маневренные парусные корабли с прочным деревянным 

корпусом, с высокими носовой и кормовой надстройками. 
Эти корабли, преимущественно испанской и 

португальской постройки, назывались караками. 
Наиболее крупные караки носили название нао, что по-

испански означает «большое судно». 



КАРАВЕЛЛА - легкий быстроходный корабль, 
который мог идти против ветра.



АСТРОЛЯБИЯ - прибор, 
служивший для определения 
положения небесных светил 

и ориентации в море. Во 
времена ВГО она была 

одним из основных 
навигационных приборов.



Поиски морского пути в Индию 
Одной из сильнейших морских 
держав 15 в. была Португалия, 

контролировавшая морские пути 
из Средиземного в Балтийское 
море. Португальцы захватили 

Марокко и стали искать пути на 
юг. Они скупали у местных 

жителей за бесценок товары, а их 
самих продавали в рабство.



Путь в Индию искали и 
испанцы. Они считали, 

что Земля-шар, и 
поэтому надеялись 
отыскать Индию на 

Западе. 



Поиски морского 
пути в Индию

Продвигаясь на юг, 
экспедиция 

Бартоломеу Диаша, 
достигла южной 
точки Африки, 
которая была 
названа мысом 

Доброй Надежды.

Бартоломеу Диаш (1450-1500)



 Христофор Колумб в 1492-1493 годах 
руководил испанской экспедицией для 
поиска пути в Индию. На 3 каравеллах 
(«Санта-Мария», «Пинта», «Нинья») 
пересёк Атлантический океан и достиг 
12 октября 1492 года о. Сан-Сальвадор. 
Позже достиг других Богамских о-в, 
Кубы, Гаити. 
В Экспедициях (1493- 1496), (1498 -1500), 
(1502 – 1504) открыл Большие и часть 
Малых Антильских островов, побережья 
Южной и Центральной Америки.

Открытие Америки



Христофор Колумб (1451-1506)
Колумб решил, что это один из 

китайских островов. Он назвал его Сан-
Сальвадор.

Вскоре он открыл Кубу и Гаити. 
Колумб был уверен, что открыл новый 

путь в Индию. 



12 октября 1492 г-
общепринятая дата открытия 

Америки.



Христофор Колумб (1451-1506)



Америго Веспуччи (1451-1512г.)
По происхождению флорентиец. 

Участник испанских и 
португальских экспедиций (1499-

1504) годов. Высказал 
предположение, что земли, 

открытые Колумбом, – новая 
часть света, которую картограф 

М.Вальземюллер назвал (1507) в 
честь Америго Веспуччи –

Америкой.



Васка да Гама (1469- 1524)
В 1497- 1499 годах совершил 

плавание из Лиссабона в 
Индию, проложил морской 
путь из Европы в Южную 

Азию. В 1502 – 1503 гг. и 1524 
году, совершил плавания в 

Индию.



Васка да Гама (1469- 1524)



Фернан Магеллан (ок. 1480 – 1521)
Его экспедиция совершила 

первое кругосветное 
путешествие, открыл пролив, 

названный его именем. 
В 1520 году был убит в схватке 

с местными жителями. 
Плавание завершил Х.С. 

Элькано, обогнув с юга Африку.



Фернан Магеллан (ок. 1480 –
1521) Магеллан 

окончательно 
доказал, что 
Земля имеет 
форму шара. 

Обогнув этот 
шар, можно 
вернуться в 

порт 
отплытия.



1497 г.-открытие Лабрадора и 
Канады Джоном Каботом.



1500 г.- открытие Бразилии 
Педру Кабралем



1513 г - открытие Тихого океана 
Васко Нуньес де Бальбоа



Испания
Христофор Колумб 1492

В поисках западного пути в Индию, 
открыл Америку.

Алонсо де Охеда и 
Америго Веспуччи 1499

Проследовали по пути Колумба: 
открыли берег Гвианы, устье реки 

Ориноко и бухту, названную за 
сходство с Лагуной "малой Венецией".

Фернан Магеллан и 
Себастьян Элькано

1519-
1522

Осуществили первое кругосветное 
путешествие. Впервые было 

доказано, что Земля имеет форму 
шара, и получены первые сведения о ее 

размерах.



Португалия

Бартоломеу Диаш 1487 - 488

Плывя вдоль западного побережья 
Африки, достиг ее южного края и 
сделал возможным дальнейший 
путь через Индийский океан в 

Индию

Васко да Гама 1497—1499

Открыл морской путь из Европы в 
страны Востока вокруг Африки и 

дальше через Индийский океан, 
достигнув в 1498 г. западного 

побережья Индии



Англия

Френсис Дрейк 1577—
1580

Осуществил второе кругосветное 
путешествие

Генри Гудзон 1607—1611

В поисках северо-западного и 
северо-восточного проходов из 
Атлантического в Тихий океан 

осуществил четыре экспедиции в 
арктические моря. В Северной 
Америке открыл реку, залив и 

пролив, которые были названы его 
именем



Значение Великих географических открытий
Новые достоверные знания о мире. 
Развитие наук: географии, истории, астрономии. 
Образование единого мирового рынка, рост торговых 
связей. 
Перемещение главных путей из внутренних морей в 
океаны, новые океанские порты. 
Создание первых колониальных империй. Гибель древних 
культур Нового света. 
Падение цен на золото, удорожание других товаров. 
Изменения в повседневной пище европейцев, новые 
сельскохозяйственные культуры, развитие рыболовства.



Результаты Великих географических открытий
Изменились представления 

европейцев о мире 
Возникновение и развитие 

мировой торговли 
Известная европейцам 

территория Земли увеличилась в 
шесть раз. Было открыто почти 

60 % всей земной поверхности.

Торговые пути переместились из 
внутренних морей в океаны. 

Утратили значение торговые 
центры — Венеция и Генуя, 
Бремен и Любек. Центрами 
мировой торговли стали 

океанские порты: Лиссабон, 
Севилья и Антверпен, Лондон и 

Амстердам. Началось 
формирование мирового рынка.



Результаты Великих географических открытий
Начало создания первых 
колониальных империй

Обесценивание денег

Ограбление и уничтожение 
местного населения, гибель от 

болезней, принесенных 
завоевателями, уничтожение 
памятников древних культур 

народов Азии, Африки и Америки.

Поступление золота вызвало в 
Европе «революцию цен» —

обесценивание денег из-за падения 
стоимости золота и роста цен на 
товары первой необходимости.



Первые колониальные империи 

На землях Нового Света строились крепости, 
основывались поселения для переселенцев из 
Испании, Португалии, прокладывались пути, 
создавались плантации сахарного тростника. 
Эрнандо Кортес с  крошечным отрядом 
солдат обманом и коварством покоряет 
громадную страну ацтеков Мексику и 
захватывает добычу, перед которой меркнут 
сокровища любого из европейских королей,-
золото верховного вождя ацтеков 
Монтесумы.





КОНКИСТАДО́РЫ
 Участники Конкисты, то есть завоевательных походов 
европейцев (в основном испанцев) в Новый Свет: морских — в 
Вест-Индию, на Филиппины, вдоль берегов Северной и Южной 
Америки; сухопутных — в глубь обоих материков. 
Основная масса конкистадоров была представлена наемными 
солдатами, обнищавшими дворянами и преступниками, 
которые предпочли заокеанскую неизвестность тюрьме, 
каторге или смертной казни. 
В эту армию авантюристов вошло некоторое число 
ремесленников, королевских чиновников разных рангов, 
монахов-миссионеров, а также просто искателей приключений.



Карта похода Кортеса 1519—1521 гг. Испанцы подвергли 
варварскому уничтожению самобытную, достигшую высокого 

развития культуру ацтеков, разграбили и разрушили их 
великолепную столицу — Теночтитлан.



В 1531—1533 гг. с таким же варварством был разграблен и уничтожен 
испанцами другой очаг древней культуры Америки — культуры инков. 

Ими была захвачена огромная территория, на которой сейчас 
размещаются три государства — Эквадор, Боливия и Перу.



Обострилась борьба между двумя великими соперниками, двумя 
морскими державами. На составленной карте вновь открытых земель 

пересекающая вертикальная линия, намеченная римским папой, 
разделяла Новый Свет на владения Испании и Португалии.



Вопросы по презентации

Ответь на вопросы, 
ответы запиши на листочек, 
сдай своему учителю 
географии, 
получи «5»!



Вопросы на тему: 
«Возрождение. ВГО» 

1. Назовите причины 
ВГО.



Вопросы на тему: 
«Возрождение. ВГО» 

2. Что такое 
каравелла?



Вопросы на тему: 
«Возрождение. ВГО» 

3. Как называется 
прибор, служивший для 
определения положения 

небесных светил и 
ориентации в море?



Вопросы на тему: 
«Возрождение. ВГО» 

4. Назовите две 
сильнейшие морские 
державы времен ВГО.



Вопросы на тему: 
«Возрождение. ВГО» 

5. Как называется южная 
точка Африки, которую 

открыл Бартоломеу
Диаша?



Вопросы на тему: 
«Возрождение. ВГО» 

7. В каком году Колумб 
открыл Америку? 



Вопросы на тему: 
«Возрождение. ВГО» 

8. Назовите мореплавателя, чьи 
морские пути указаны на карте. 



Вопросы на тему: 
«Возрождение. ВГО» 

9. В честь какого 
мореплавателя названа 

Америка? 



Вопросы на тему: 
«Возрождение. ВГО» 

10. Кто в 1497-1499 годах 
совершил плавание из 

Лиссабона в Индию, 
проложил морской путь из 

Европы в Южную Азию?



Вопросы на тему: 
«Возрождение. ВГО» 

11. Чья экспедиция 
совершила первое 

кругосветное 
путешествие? 



Вопросы на тему: 
«Возрождение. ВГО» 

12. Назовите 
знаменитых 

мореплавателей Испании 
в эпоху Возрождения.



Вопросы на тему: 
«Возрождение. ВГО» 

13. Что открыл Васко
да Гама?



Вопросы на тему: 
«Возрождение. ВГО» 

14. К чему привели 
Великие 

Географические 
Открытия? 
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