
Задание для самостоятельной работы № 6 
«Возрождение и гуманизм» 

по материалам учебника Артемова В.В., Лубченкова Ю.Н. - История для СПО. 
Великие гуманисты.  
Задание 1 прочитать текст и заполнить таблицу: 

№ Имя  Произведения Основная идея творчества 

Выдающимся гуманистом раннего Нового времени был Эразм Роттердамский, ученый, 
филолог, богослов. Он создал стройную систему нового богословия, которое называл 
«философией Христа». В этой системе главное внимание сосредоточивается на 
человеке в его отношении к Богу, их нравственных обязательствах человека перед 
Богом. Такие проблемы, как сотворение мира, троичность Бога, гуманист считал 
неразрешимыми и не имеющими жизненно важного значения. 
К гуманистам относится французский писатель Франсуа Рабле, автор книги 
«Гаргантюа и Пантагрюэль», в которой отразился суть развития гуманистической 
мысли, надежды, победы и поражения гуманистов. В первых книгах больше веселости, 
над всем доминирует вера в победу разумного и доброго в жизни людей, о 
последующих же книгах больше трагизма. 
Еще одним величайшим писателем-гуманистом был Уильям Шекспир, великий 
английский драматург. Главным принципом его произведений являлась правда чувств. 
Испанский писатель-гуманист Мигель Сервантес стал автором бессмертного 
произведения «Дон Кихот». Герой Сервантеса живет иллюзий и пытается воскресить 
золотой век рыцарства. Писатель красочно описывает, как мечты Дон Кихота 
разбиваются о действительность, 
Томас Мор является выдающимся английским мыслителем-гуманистом. Он создал 
трактат об идеальном государстве. Мор описывает сказочный остров Утопия, где 
живут счастливые люди, отказавшиеся от собственности, денег и войн. В «Утопии» 
Мор обосновал целый ряд демократических требований к организации государства. 
Утопийцы могут свободно выбрать ремесло или другое занятие. Но люди обязаны 
работать везде, где проживут больше одного дня. 
Согласно учению английского философа Джона Локка, человек является 
общественным существом. Локк говорит о «естественном» состоянии человека. Это 
состояние является не своеволием, а обязанностью сдерживать себя и не наносить 
ущерба другим людям. Человек имеет право на собственность. Однако право на землю 
и потребление продуктов труда часто порождает конфликты, поэтому оно является 
предметом специального договора между людьми. Верховная власть, согласно Джону 
Локку, не может лишить человека какой-либо части его собственности, если послед-
ний не согласен. Локк заложил основу идеи разделения гражданского общества и 
государства. 
«Титаны Возрождения».  
Задание 1 прочитать текст и заполнить таблицу: 

№ Имя Род деятельности Произведения 
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Культура эпохи Возрождения отличается чрезвычайным богатством и многообразием 
содержания. Творцы культуры того времени - ученые, художники, писатели были 
разносторонними людьми. Неслучайно их называют титанами, как древнегреческих 
божеств, олицетворявших могучие силы природы. 
Итальянец Леонардо да Винчи прославился как живописец, автор величайших 
произведений. Портрет Моны Лизы (Джоконды) воплотил представление людей эпохи 
Ренессанса о высокой ценности человеческой личности. В области механики Леонардо 
сделан первые попытки определять коэффициенты трения и скольжения. Ему 
принадлежат многочисленные проекты ткацких станков, печатных машин и т.д. 
Новаторскими были конструкции летательных аппаратов, проект парашюта. Он 
занимался астрономией, оптикой, биологией, ботаникой. Анатомические рисунки 
Леонардо являются изображениями, позволяющими судить об общих закономерностях 
строения организма. 
Современник Леонардо да Винчи Микеланджело Буонарроти  был скульптором, 
живописцем, архитектором и поэтом. Период творческой зрелости великого 
скульптора открывают статуя Давида и статуя Мадонны. Вершиной творчества 
Микеланджело как живописца явилась роспись свода Сикстинской капеллы в Риме 
воплотившая его представления о жизни и ее противоречив Микеланджело руководил 
строительством собора Святого Петра в Риме.  
Живописец и архитектор Рафаэль Санти прославил земное счастье человека, гармонию 
его всесторонне развитых духовных и физических свойств. В образах мадонн Рафаэля 
мастерски отражена серьезность мыслей и переживаний. Наиболее известной кар-
тиной художника является «Сикстинская мадонна». 
Испанский художник Эль Греко воспринял традиции византийского искусства. Его 
картины выделяются глубокой психологической характеристикой персонажей.  
Другой испанский живописи, Диего Веласкес, в своих работах изображал правдивые 
сцены из народного быта, выдержанные в темном колорите и отличающиеся 
жесткостью письма. Религиозным картинам художника свойственны народность и 
реализм типов. 
Крупнейшим представителем германского Возрождения является художник Альбрехт 
Дюрер. Он искал новые средства выразительности, отвечающие требованиям 
гуманистического мировоззрения. Дюрер занимался также архитектурой, математикой 
и механикой. 
Известным нидерландским живописцем, рисовальщиком и гравером является Питер 
Брейгель Старший. В его творчестве с наибольшей полнотой отразились жизнь и 
настроение народных масс. В своих гравюрах и рисунках сатирического и бытового 
характера, в жанровых и религиозных картинах художник выступал против 
социальной несправедливости. 
Позже в Нидерландах творил величайший художник Рембрандт Харменс ван Рейн, 
мастер портрета, картин на библейские и мифологические темы. Высочайшее 
мастерство позволило художнику создавать картины, на которых свет исходил как бы 
изнутри изображенных людей и предметов. 
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