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1 

 

 

2 Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее  

3 

Страны, которые в свое время являлись колониями, после получения независимости 
оказались перед выбором пути развития. В итоге одни страны смогли добиться больших 
успехов и обогнать в развитии метрополию, другие – не далеко ушли в своем развитии. 
Какие факторы определяют успешность развития страны после падения колониальных 
империй? 

 

4 Являлось ли колониальное прошлое трамплином для успешного развития?  

5 Выявить отличия в развитии метрополий и государств с колониальным прошлым.  

6 

1. Изучить предысторию колонизации Северной и Южной Америки 
2. Рассмотреть скорость развития колоний во время зависимости от материнских 

государств и во время установления независимости от европейских стран 
3. Сравнить общую скорость развития государств Америки с общей скоростью 

развития государств Европы 
4. Доказать и обосновать или опровергнуть гипотезу о том, что колонии развивались 

быстрее, чем их материнские государства 

 

7   

 7а 

Ещё в Средние века жителям Европы было интересно – существуют ли другие земли 
за океанами? Жили ли там другие люди? Эти и другие любопытные вопросы 
задавали себе европейцы. Поэтому в XV начались Великие географические открытия. 
Цель этих открытий была, в первую очередь, - освоение новых земель. В 1492 году 
Христофор Колумб открыл Америку для европейцев. Начались экспедиции 
европейских стран с целью колонизации земель Южной и Центральной Америки, 

 



позже – Северной Америки. 

 7б 

Рассмотрим на примере США и Англии: Англия примерно за 1000 лет своего развития 
достигла статуса одной из ведущих западноевропейских стран, а США за 240 лет 
достигла того же, даже стала одной из сверхдержав, обогнав свою метрополию. Мы 
предполагаем, что это было связано с тем, что: 
1. английские колонии в Северной Америке не знали феодального строя и сразу 
пережили индустриальную революцию, что позволило им совершить скачок в 
развитии гораздо быстрее, чем метрополии [рис. 1] 
2. английские колонии всё время осваивали новые земли («движение на Запад»), 
получая ресурсы, которые на территории метрополии были к этому времени уже 
истощены 
3. идеи демократии получили большую поддержку в английских колониях, в то 
время как в Англии этим идеям не давали хода консервативно настроенные пэры, 
всячески сопротивляясь им. 

 

 7в 

1. Первое поселение в Северной Америке было устроено в 1607 году, а в 1787 году 
уже появилась первая текстильная фабрика (по производству хлопкового полотна) 
2. Экспансия на Запад была осуществлена в период 1802-1849 гг. [рис. 2] 
3. Конституция США была принята в 1787 году, в то время как Великобритания – это 
единственная страна без конституции 

 

 7г 

1. США – скорее исключение из правил, чем норма, так как Бразилия, Аргентина, 
Чили, Перу, Боливия, Индия и др. страны, являвшиеся в свое время колониями, не 
смогли достичь таких результатов, являясь странами второго эшелона.  
2. Большинство колоний были сырьевым придатком метрополии, поэтому колониям 
не хватало этих ресурсов для собственного развития [рис. 3] 

 

8 

Дальнейшая судьба колоний после обретения независимости во многом зависела от 
исторических предпосылок, географического положения, уровня социальной 
стабильности и т.д., в связи, с чем одни добивались превосходства над своими 
метрополиями, а остальные – до сих пор пытаются их догнать 

 

9 

1. История США (1789-1849) (https://ru.wikipedia.org/wiki/) 
2. Ефимов А.В. Очерки истории США. 1492-1870 
(http://www.biografia.ru/arhiv/amerika05.html) 
3. История США (historic.ru) 
4. А.Я. Юдовской и др. Новая история. – М.: Просвещение, 2009  
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Колонии Великобритании Колонии – сырьевой придаток метрополии 

Рис. 3 

 

Рис. 4 
 

Экспансия на Запад подпись 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

Подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

Подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки 



Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Колонизация — процесс заселения и освоения новых территорий  

Приложение 4. Персоналии 

 

Приложение 5. Смежныйвопрос 

 

 

 


