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La început de drum... 
 

�

���7����#�����������1
���������1
�#�������!�
���
����������#���#������
9 ��� ���
���������	�"���
���"� ����� ���3��� ����
������<���"�����	���=��3�#�� ������ ��"�.��!���
����!�� ! ��������� ���

$
��������	
� �!�
�

0���<������� : ����� ���

$
����%��� !� $
����%������"!�
�

���7����#����������������
�����#���������������#��#���#��������*������
����������;��"��"!�� ��3��
��3�
��1������������3�
 !�
������ ���"� ��
���%�������!�����.� ��"�����"������ �����!�������
0������
8��6� �������"�"�#��� ��0��� ���:�
� �"������������
����	����	
� ���!�������������������� ��"��0�����
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Popula�ia din Atena �i din teritoriul înconjur�tor 
s-a grupat în trei mari categorii: aristocra�ii (sau 
��
�� ����), ��r�nimea liber�, proprietar� de p�-
mânt, respectiv me�te�ugarii ce lucrau în ateliere. 
Cu to�ii erau cet��eni �i participau la Adunarea 
Poporului (sau $��"����) care, în secolul al V-lea 
î.Hr., a devenit principala institu�ie de conducere 
a Atenei.      
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+� Alexandru Macedon 
(336-323 î.Hr.) 

:� Decebal 
(87-106) 

�� Carol cel Mare 
(768-814) 
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�������������
����������������������	���"�+����
 ��������	�.����:3��
��� ���"�!��� ���"���
+� Lumea noastr� este împ�r�it� în trei: cei ce se roag�, cei care lupt� 
�i cei ce muncesc. Aceste categorii nu pot fi desp�r�ite: fiecare este fo-
lositoare în felul ei. Astfel, toate trei tr�iesc unite, iar lumea se bucur� 
de pace. '0��"1� �����+��3�Poemul regelui Robert3������>() 

�
B. Munca pe domeniul feudal 
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������� ���#��� ����	�.����:��: ����!���
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�� 	��������������Cristofor Columb �i Fernando Magellan�
�� 	������������� 4��������>�cunoa�tere, misionarism �i exploatare�
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�� �!�������
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Competen�e specifice:������������������������������

A�!����: ����� ��3�
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���������
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!�#�
�!��� ���< ���3���
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� ���
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�� ��� !�����
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��Imaginea al�turat� 
prezint� lumea 

cunoscut� în secolul 
al XVI-lea. Aceasta 

provine din opera lui 
Abraham Ortelius, 

9<��� �	�4 1���
9�  � �	, considerat� 
primul atlas geografic 
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gine: r�zboinici 
de pe teritoriul 

ului stat Mexic 
;�%�����, 
ent din secolul  
-lea). 
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�� Cum ar�ta lumea cunoscut� de europeni în Evul Mediu? 
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�� �
����� ������� #� �!��� ��� �� � 
!	7�� �� �� ��"�3�

�� �� ��	� �� ���� ��� �!� ������!� "�	��� #��=�2
 !��� ����
�!"!�� ��"�� ��� ��� �1���� "�� �;
"� � ��� �
����"��� .��2
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7!� "�� ��7 ����"� $��"��� %����3� ��������"�� ���
 ��
�
����"� .��. ����� ���  !	���  �"����� 	�������� ���
� 	� ������	� ��"���������������"� ����"�	���� �1!3�
�� �
������������3�#���� ��$� �
��3�� ��"�0� �����
�����
� �����0�����'hart�, activitatea 1, pag. 11)���
A�
 �������� 	���:!	7��"��3�	�"�!�� �	����	����
���� ������!�������������
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	���	�������� ��� .��. ���3� 
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�
�����������������,��������
:�� 
� �� ��"� $��"���%����3� ��	���� ��� �!"!�� ��� 
��
	� �� ���� 
�� �����3� ��� ��� �����
� ��� ��� �
����� ���
��"�� ����
,�.���� ��� � �1�� ��� �;
"� ��� ������� ��� ���� ��0� ����3�
����� !1!����0���3��������=���
7!�#�(��������<����
/�"���� ������	�������������;
"� ��� ��� �1���������
(1�F��������0���������!"!�� ��3�#�����"�"��"�>(52"��3�

7!� #� ����"� -������ ��� ���� ��� #� �<���� ��� ��
�� �
��3�  !�1������� ��G�.�� ��� ���
��� (�"���� ���
B ��"���3� �� � #� =� �"� ��"��� �&&&� ��� ����� �������
���� �2������0	� ������

,�.���� ��� ��� $� �
�3� ��� ������ #� �����"�� ��� ��2
	� ��"��� ���4 ����"3� ��� #��
��� �!�
� �� .!���������
���� 	��� 	� �� #� �!��� ��� �� � 	! �� �� 
 ���	�
	� ������ '
�
� 3� ������ �3� ��� ����� !� 2� ���"������

�� �� � �	� ��� ��� ���� �� ��� �"�	���"� )3� ������

� ��	���3� 	!����3� �"��� 
 ������ ��� "�;�� A� ����"�"�
�"� >(((2"��3� %� ��� :�"�3� �� �.���� � ������3� ��
 ��"����� �� "�.!� �!"!�� ��� 
 �� 0���3� 
7!� #� �<����
9� ��� ��"��
"������1�.!�������� ��������������#�Cartea 
Minunilor '���� Milionul)� �2��� �� ��� ��� 
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��Care au fost principalele teritorii descoperite de europeni la sfâr�itul Evului 

Mediu �i la începutul Epocii Moderne? 
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+� În primul rând, principele d
cunoasc� p�mântul care se întinde
de Insulele Canare. În al doilea rân
posibilitatea navig�rii f�r� perico
noile teritorii, de unde se puteau
diverse m�rfuri. În al treilea rând, 
s� cunoasc� puterea eventualilor du
regatului. În al patrulea rând, pr
spera s� g�seasc� al�i conduc�tori
cu care s� se alieze. �i în al cincilea
spera s� r�spândeasc� credin�a cre
rândul altor popoare. 
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!���� Marile descoperiri ale 
(secolele al XV-lea - a
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dorea s� 
e dincolo 
nd, exista 
ole c�tre 
u aduce 
el dorea 

u�mani ai 
rincipele 
i cre�tini 
a rând, el 
e�tin� în 

�
�3�Cronica 
�"�>52"��)

:� M�ritul rege al Portugaliei 
mi-a cerut l�muriri despre o 
rut� maritim� c�tre �inuturile 
mirodeniilor, mai scurt� decât 
cea prin Guineea. Am desenat 
o hart� maritim� pe care am 
marcat coastele �i insulele pe 
care se pot face opriri, 
navigând numai c�tre vest. Ea 
indic� �i distan�ele care ne 
despart de aceste locuri atât 
de bogate în mirodenii �i 
pietre pre�ioase. 
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Telescopul Hubble 

(NASA) 
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europenilor  
al XVI-lea) 
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��Vasco da Gama 
debarcând la Calicut, 

în India 
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��Ce schimb�ri au produs marile descoperiri geografice? 
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au ocupat conchistadorii America? 
Sosind noi, spaniolii, în ora�ul 
ochtitlan, am r�mas uimi�i de 
�imea de oameni �i de m�rfuri 
pia��, ca �i de ordinea perfect� 

aici. Aur, pietre scumpe, �es�turi 
rate, piei de animale, legume �i 
te, nu se poate descrie în cuvinte 
nden�a m�rfurilor v�zute.  
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Întâlnirea dintre 
Cortés (dreapta) �i 

zuma, conduc�torul 
ecilor (stânga) 

	

��0��!�����'��	
�	
��������	/	,������	/	
���	�:;;�	4�	��	

����	����������	��<	
���	
�	�'��	�����)�	��	

��	��	�����	��	���<			



�

�,�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
	-�/���/���+2� ���	-.D.���.4�3:�7��D���+�/.�3+"�44+��

���#�*������8�
,!�����"��B����3�� ������ �
 ������������! ��!�
��� ��	� ���	!�#�
$��"� %����3� � ������ � ��"�	1� ��2�� #��
��� �� �� �� ��� 	� �� 3�
���.7��
���� !1��"������� !1!�����%� ���%����� �!�'imaginea A)���
(�"�������������"��.��. ���"���9�����""�3���"�	1�� ���������!�� �
��� �����
� ��� �� ��!�  ��!� �
 �� (���� ���!� � � ��� � ��� ���� �
 �� �����
4����"� 0�"������ $"� ��  ������ �!� �1��!� �
 �=��"�  �.�"� � 6
����3�
C� ��������0 �.�����(��1�"����������"����A���.������8�3�� ������ �
��"�	1���
"��������
� ��"��
���"�:�"��3�#� �
�7��2����!� ���
��3�
���� ����� !1����Santa Maria3�Pinta����Niña����
!����!"!�� �������� ���
� ��� "��� ��� ��"�3� ������� �� �����
� ��� ���"�� 
�� �� �� �� �	��2�� San 
Salvador3����0 <�
�"�.�"�F�<�	���'#�0	� ������� �"!)��

�
+� Cristofor Columb  

(1451-1506) 
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:� C�l�toriile efectuate de Cristofor 

Columb peste Oceanul Atlantic  

A� ��	
�"� 
 �	��� ��"�� �!"!�� ��3� �"� �� 	��� �;
"� ���
���"�"�� ��1�� ��� I����� 'harta B)�� ������ �!� ��
�=��� #� 0���3� ��"�	1� �� �	��� �� ��� ��"�� �����2

� ����Indii3��� �
��"������ ��������� �3�indieni.�$"���
���������
�� ���!"!�� ���
�����0�"����3��� ��� ��� ��"��
�;
"� ������� �� �����1���!
7� ���6
����� 'aplica-
�iile 1, 2, pag. 17)���
+�� #��
���"� ����"�"��� �"� >5(2"��3� �������"�
�����
� ��������"�	1���������	���America3���
!�
�	�"�����.��� �"���0	� �.��5��
������

D��
�
��3�0����
�

�
�� Fernando Magellan 

(cca 1480-1521) 
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/��Planiglob care red� traseul urmat de expedi�ia 
condus� de Fernando Magellan��
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+� Oamenii de pe cor�bii v�zur
p�mânt �i un trunchi de m�r�cine p
P�mântul îl v�zu mai întâi un marin
Rodrigo de Triana, de�i amiralul, 
înalt� a corabiei, v�zuse o lumin�, d
afirme c� ar fi p�mânt.�Coborâr� 
zele) �i înaintar� numai cu vela mar
a�teptând pân� la ziu�, într-o vine
pe o insuli�� din Bahamas. 
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+�� Ne-am întors 18 oameni cu d
corabie dintre cele cinci cu care 
descoperit mirodenii, trestie de zah
f�cut înconjurul lumii, c�ci plecând
revenit în Spania prin est.  
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lin cu fructe ro�ii. 

nar care se numea 
stând pe puntea 

dar nu cutezase s� 
toate velele (pân-
re, f�r� cele mici, 

eri, când ajunser� 
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�� �) :� Corabie utilizat� în timp
de explorare din secolele
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+� Plecarea din portul Palos :� De
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pul expedi�iilor europene 
e al XV-lea – al XVI-lea 
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ebarcarea în Insula 
San Salvador�
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+��Piramida maya�� de la Tulum, Mexic�
(desen de F. Catherwood, 1844) 

�
:��Ceremonie aztec� 
(Codexul Florentin, 

 sec. al XVI-lea) 
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Locuitorii acestor insule nu 
au nici fier, nici o�el, nici 
arme. Ei cred c� eu, ca �i 
cor�biile �i oamenii mei, am 
venit din ceruri, �i cu aceast� 
convingere localnicii m-au 
primit peste tot, dup� ce �i-au 
învins teama.��
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Spaniolii au distrus aici zece regate
decât Spania. În decursul a 40 de 
cauza spaniolilor, peste 12 milioan
r�zboaie nedrepte, prin diferite 
exploatarea pân� la epuizare. Mo
cre�tinii au ucis atâ�ia oameni a fo
nepotolit� de aur, setea de îmbog��ir
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+�� În� 1530, portughezii controlau 
porturile de pe coasta de vest a 
Indiei, dar deja �inta lor era mai 
departe, c�tre est: doreau s� ajung� 
în Indonezia, pentru comer�, pentru 
c� nuc�oara �i  scor�i�oara erau la 
mare c�utare, dar piperul era cu 
mult mai pre�ios, pentru c� aroma �i 
conserva alimentele europenilor. 
Toat� regiunea era o pia�� imens�.  

'C �G�S�"�<3�Istoria lumii) :��Portul Lisabona (Portugalia) în anul 1572�
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Pe c�r�rile timpului, printre maya�i, azteci �i inca�i 
�
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� Pe parcursul proiectului, alc�tui�i un 
jurnal, care va include impresii �i rezultate 
ale colabor�rii în cadrul grupului. 
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Scriere maya�� 

cu rol religios �
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Tenochtitlan, 

capitala 
aztecilor,

(reconstituire) �
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Atahualpa, 

ultimul 
conduc�tor al 

Imperiului 
Inca� �
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Hart� a Lumii Noi, realizat� de c
de Bry, în anul 1596. Personajele

1 la 4 îi reprezint�, în o
(1) Cristofor Columb; (2) Am

(3) Francisco Pizzaro; (4) Fer
�
���:� ������"������	���"�+�����

A. În acest an, Alte�ele Voastre R
T �.�"��C� ��������0 �.�� U��  
(��1�""����������"��3�	�� <���6

m-au trimis c�tre Indii, pentru a
cum ar putea fi convertite popo
de acolo la sfânta credin��. �i p
aceasta, m-au acoperit de on
hot�rând ca de acum înainte s
numit Don, mare amiral al Ocea
vicerege �i guvernator pe via
tuturor insulelor �i al între
p�mânt pe care îl voi descoperi. 
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cartograful Theodore 
e notate cu cifre de la 
ordine, pe:  

merigo Vespucci; 
rnando Magellan. 
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�
���C�l�re� spaniol al�turi 

de alia�i din rândul 
localnicilor amerindieni	

��� ��	
��������� aveau un avantaj tehno-
logic important fa�� de r�zboinicii amerin-
dieni, chiar dac� ace�tia din urm� erau mult 
mai numero�i.  
Europenii dispuneau de armuri puternice, de 
arme din metal, inclusiv de arme de foc, iar 
localnicii, de pumnale din piatr� �i de s�ge�i. 
Invadatorii aveau cai, animale necunoscute 
pentru locuitorii Americii. De asemenea, 
spaniolii au profitat de rivalit��ile dintre 
popula�iile locale, �i le-au atras pe unele 
dintre ele de partea lor. 

 ����	�����	Sclavia. Despre oameni 
adev�ra�i �i pove�tile acestora�
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��	Conchistadori 
(sec. al XVI-lea)�
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artistului Rafael Sanzio 
(secolul al XVI-lea), din 

imaginea al�turat�, 
simbolizeaz� admira�ia 

oamenilor din vremea 
Rena�terii fa�� de �tiin�a 

�i cultura Antichit��ii��
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�� De ce a început Rena�terea în spa�iul italian? 
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+� Exist� mai multe feluri de a 
mic�orarea m�rimii obiectelor din
modificarea culorilor pe m�sur� ce 
de privire, prin redarea cu detalii 
aflate mai departe de privitor. 
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Spa�iul itali
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:���Catedrala Santa Maria del Fiore  

arhitect Filippo Bruneleschi, Floren�a, 
XV-lea) ����Vila „La Rotonda” (arhitect: 
ea Palladio, Vicenza, sec. al XVI-lea) 
���#�����!���
"�+3�
 �������	�.����:��
���:3���7��#����� ���
���� ���
�
��������
��!�������
!�� ����
"�
� ���"��

reda perspectiva: prin 
 planul îndep�rtat, prin 
obiectele se îndep�rteaz� 
mai simple a obiectelor 
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Francesco Petrarca  
 (fresc�, Padova, sec. al XIV-lea) 

:��1�
:� N
fabr
Car
s-a p
���: 
����
8��:�
�� 	�
�����
���	
�����
����

�
���Pagin� de manuscris 

(sec. al XII-lea)�
/�

������������1
�!��������
���������
C� 	����. �
������7����2���"�����:� ��
�	�.����:3� ��"��������
���� W����������
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+. S� nu r�mân� nici o istorie pe 
ceea ce prive�te geometria, aritme
s� te fac a le pre�ui de mic copil.
astronomiei. S� nu r�mân� nici o m
le cuno�ti pe�tii; s� �tii to�i copacii 
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A, B �i C; activitatea 1, pag. 31)��

:��Elicopter  
(Leonardo da Vinci, studiu, 148

3��;���

�
/� Michelangelo 

Buonarotti  
(1475-1564) 

(autor D. de Volterra) 
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+� Leonardo da Vinci 
(1452-1519), 
autoportret 
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da Vinci, Biserica Santa 
fresc�, 1495-1499)�
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+� Sfânta Ana, Fecioara �i 

Pruncul cu mielul 
(Leonardo da Vinci,  

Muzeul Luvru, Paris, 1510) 
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:� Mona Lisa������

La Gioconda�(Leonardo  
da Vinci, Muzeul Luvru, 
Paris, cca 1503-1506)�

�
� Pietà (Michelangelo 

Buonarotti, sculptur�, 
Bazilica Sf. Petru,  

Vatican, 1498-1499)�

�
Detaliu, Capela Sixtin� 
(Michelangelo, Vatican) 
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:� Istoriile florentine (edi�ie 
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de Medici  
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(autor Rafael Sanzio) 
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�� 
�7�� ������"� 
�� �����"�� ���� ���"� �
�� � ����� ���
 �� � .���� ��� �������!� ��

ei decade a lui Titus Livius, 
������������ ��
documentul C; activitatea 1, pag. 33)������

"��� ,����"Z� %��<����""�� ����� Principele3�
�� �� � 
�1"����!� #� ������ 0������� �����
 � ���
 �� ������ ��� ���� ����� '�	�.��"��

�� Importan�a cunoa�terii 
Dac� istoria ne place sau dac� ne instruie�te,

jutorul lucrurilor pe care ea le descrie; dar d
de folos cet��enilor cârmuitori ai statelor, e
despre cauzele pentru care ura �i neîn�eleg
Astfel vor �ti ei în�i�i cum s� r�mân� uni�i. Ia
�ri este plin de înv���minte, atunci acela 
ropriului t�u stat te impresioneaz� cu atât m

mai de folos.  
'��
!�,����"Z�%��<����""�3�Isto

���
�

��""�� �2�� �������� �
� �� ��3� Principele3� "���
���"�((2"������%�����3������!�� ��"�C"� �����
������*�������8��
 ���
�"!� �� "�� ! ��� Principele� ����� ���� ��
��� (��"���� #� 2�� �����	��� 3� ������ ��� ��
� �������3� �� �� ���� ���	�� ��� ra�iunea de 
 ������"���;�	
"��������� �������!�������
���"� ����"���3�%��<����""��� ��!���	�
�����
��
 ���
��"�������� ��������"��3������"��!���
�!� ��1!3� ��	� �!� ��� ��	
� ��� #� ��"������ ���
!�� �
�"��������	�"��� ��
ele� ����� ������ ��� ��"� ��� �� ��"�� 	���
��� ������
�"������������� ��3����� ���������2
��
���1���"��.7�� ���
�"������	��� ���

�
+� Niccolò Machiavelli 

(1469-1527), 
(autor Santi di Tito) 

istoriei 
 acest fapt este posibil cu 
dac� o înv���tur� poate fi 
i o pot afla numai citind 
gerea împart popoarele. 
ar dac� exemplul oric�rei 
pe care-l afli în istoria 

mai mult �i î�i este cu atât 

oriile florentine3����
�� �)

�
���Principele  

(edi�ie din anul 1550) 
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+� Ora�ul Floren�a, în timpul vie
:��Lorenzo de Medici, conduc�toru
s� vad� Floren�a cât mai frumo
cl�diri �i str�zi noi, a organizat ser
teau de faptele eroice ale Antichit�
înv��a�i, ba chiar a întemeiat �i o un
ca tinerii s� aib� unde înv��a.  
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!�,����"Z�%��<����""�3�Is
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���������������
��������������
+�� ����#�
� ��<��������������	���"
��	
"������
�������������!� ��"����!��
	���=����6� �����
�����������
�����"��!��"���� ��
��!��� ����"� ��
'
�"����3�����	��3���"�� �")3������
����	���"����
8������� �"������� ��
�� ����
 ��
-����� ���' �1 ����?Alte calit��i@)�
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/��5�.�+��

����������2����������������������3�
 �
��
"�	���"� �2� �
 ������������������
����!�� � ���
�"���������"���;�� ��'�� 
�����)��
�����
�����#����2�
 ���
���
�� ������!
�������� �����������������������!�#��

�

�

��;��!���� 
��"�:3��
��� !�
������ ���"� ����	���=����

e�ii lui Niccolò Machiavelli (� ��������,^ 
ul ora�ului, dorea 
oas�: a construit 
rb�ri, care amin-

��ii, i-a ocrotit pe 
niversitate, pentru 

storiile florentine)

�� ���� ���� ���"� �����#
�"!�� ������ �"� �"�.������
descoperi indicii la pagin
8��$�	� !�	!�� �"����

�
"������"��C"� ���3�
�� �
�����!�� �"�� ���"������
�	����������
 ��#����� 

"��"!�� ����
��
!�	���"�"����

� �����	����
��������#���;��"�

��
�����
� ������
��

��������
��������������������

��������������������

����������������������

���������������������

Un principe trebuie s� 
poporului. Dac� princip
popor este un om care 
odat� un om curajos, 
situa�iile grele �i nu ui
necesare, iar prin energi
între�in� încrederea �i f
acesta nu-l va dezam�g
trebuie s�-i onoreze pe
într-o art� anumit�. Apo
pe cet��enii lui, ajutân
lini�te ocupa�iile, atât î
cultur�, în orice alt� înde
'��
!�,����"Z�%��<����

/����

����� 	����"�
2�
�� ��

 �"����"� �����"���

! ���������!�� �"�
�� ���"������"����

�� ,����"Z�%��<����""�
��
"�	�������	�
�"��

�� 6��
�"�
���� ��"2��� 
"�� � �����3�Principe
 ��"������#� �	� �

����� �"�����������"��

+�-�)�-65��/��@�)65+��

##�

�
1� ., sec. al XV-lea) 
��	�.����+��,�	�����
���� �"�� ���"����(Po�i 

na 27!)�

� �������/	���	3�
���������	���"���:3����
������ �����!����� �"�
 ����������� ���!��H�

se bucure de prietenia 
pele care pune temei pe 

�tie s� conduc� �i tot-
care nu se pierde în 

t� s� ia toate m�surile 
ia �i ini�iativa lui �tie s� 
for�a poporului, atunci 
gi nicicând. Principele 

e aceia care str�lucesc 
i, trebuie s�-i încurajeze 
ndu-i s�-�i exercite în 
în nego� cât �i în agri-
eletnicire omeneasc�. 
�""�3�Principele3����
�� �)

�

�5���-�

������������� ���� 3�
������� �	���-����� ����
 	! ���%��<����""��
 ��
ele3�����������"�������

�� �������!�� �"�
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:�� 
� �� ��"� $��"���%����3� ��
F��� ��!�� ������.����� ��!��0�
:!	7��"� �2� � ��"�� #� ��� �"�
/	���	�"��3� �������� � �	��� �
�"�!��� ��� /��� ��"��3� �� � ����"
F��� ������
B�� ���� F ��� �� ����� �� .7

� ������"����� ���<�"����� ��
����)3�����������#��� �� �"����"�
�	! ��"�	���������� 
� ���� ��

:� Procesul lui Giordan
(basorelief de Ettore F

"������"

�
�� Galileo Galilei 
(cca 1564-1642) 

������ 
��� ��	

�� ��
 
�� ���! 
���	��
�����
� 
��""�����
5����'i

: �� �� �� �� �"�� "��� B�"�"��� B�
Despre mi�care3�Mesagerul înst
1����!� 
�� �1�� ������ �"�� �� �"�
��
�"��)�� A���	���"� ��<�"�.�
1���"�� .��	�� ��!3� 	�� ����
�
B�� ���� F ��3� B�"�"��� B�"�"

�� ����� ��"����"���0������=����
"�� ! �"�� ��"�� ��� ����� ��� ���

 �����"��� �!�3� ��
!� ��� #� ����
��� 	����� �!� :!	7��"� ��� #
������"�� ���� �����3�#����
�!3�?�

�.�/+�.�:���.�7���
+4�4�.�"+4�4���

�
*�
���
��
���� ���
 ��/��� �� ����
���!� ������"� ���
����������1����
����� �������!�
�� ������! ����

/��� ��"���� A� 
� ������ -����� ��� ��� ��
��� #��
��� �!2��� 
�!� #� �1! �� ��� 
 ��� �� "��
"�� "� � ��� �� ��� #� ��� �������� ��� ��"�� �"��

���� � ���"��� ��� ����"�"� �"� >5(2"��� �� �3�
�!������ ��	�"���,���"������
� ���'����2
������������/��� �������3������
 ������
�������"�	�����	!!��� ���������
!	7���!��

�
no Bruno  
Ferrari) 

: �� �� ��"�� 	��� ��"��
���"�������	! !�Despre 
Despre infinitatea univer
din miercurea cenu�ii��
B�� ����F ����������� �
�"� F��� ����� ����"���)� 
�
������� ��� � ����� '�� ���
��� ������ ��� � 	� �� ��  ��
���� ����"�3� �"� �� ����� ��
� �� ��
�� �.3�"��-�	��'im

"�������������
����������
��������
��
 ��� ��"� ��� �� 
! ����� �������� 	��� �3� B

	3�	���	������3� �������� ��� ��"����� ���"���� A
 �	�����!��!�"�.�"����� �������	���	��������
 �"��  ��"���������B�"�"���B�"�"��� ���
���1���"
��3��"���������������������"������� ���<�"�����
 ��� ���� 
�� �� 	� �� ����"���� ��� �"�� ��� 
"��
���B�L	���)3�
���"�����
����
 ������6�� �"�

imaginile C, D; activit��ile 1 �i 2, pag. 35)���

�"�"��� ��� �	! !� Mecanicile, 
telat '
 �	��"�� � �����������!�
���  ��"������ ��� �=��� �"� ��"��2
���3��"� �������"���� ��"����
�"3�
�"3� �����"� ��� 
���"�� ��� ���
��� �� ����� ������� ��� F��� ��!�

���3��������!2��� �� �.!�����"�3�
��� 6�� �
��� �!3� "�� ���"�"�
�� ������� �"� � �!�� ��2��  �� ���
�7 ������ #� =� �"� 6�� �"��3�
�i totu�i, se mi�c�!”�

/��Galileo 
ideile la Un

 (au

�

+� Giordano Bruno 
(1548-1600) 

��� �
� �� �"�� ������"���
cauz�, început �i unitate3�

rsului �i a lumilor3� Cina 

��������(�<�������'� �1��"�
�� �� ����"�� ��������� ���
�!)�� �! ��"�� ��"�� ��� �����
����"��� �!�� ��� �2��� �1�2
���	��� "�� 	�� ��� 
 ��
maginile A,�B)���

B�"�"��� B�"�"��� �� ����� ��
� ������"�� ��"�3� �� ��������

��	��������	��� ������
� ��!����
 ��/��� ���$"���
����� D�
��� � '(�3� $� �
�3�
��3�����"��	���! ���
"������

Galilei prezentându-�i  
niversitatea din Padova 
utor F. Parra) 
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+��Reprezentare a sistemului geocen
de scrierile astronomului antic P

(A. Cellarius3�I� 	����%�� ����

����
�	�
��"�
8��,
���
���
ind
���$
mi�
B�"
�

���G
�

���+#��
�������8�����
�!��������
:� ������"��������"��������Giordan
��� 	�������
"�	��� �����
 ��������
 ��
���������
 ���� �
 ����������
	��� �������;�	
"�3�
����.!������
I� ������6X��+������3�%� ���9��<
6��
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����	
"�����!3�
�� ������� ����� �
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�
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���#��2���� ���
�� ������! ����:
��� �"�/��� ��"��3��� �6�� �"������"��
���#�7 �����#�=� �"�����������
;�����
���#��2���� ���
�� ������! ����
��� �"������	�"���
"���� 3��� �
"����
=� �"�"����

�

�3��
��� !�
������ ���"� ����	���=����

�
ntric, inspirat 
Ptolemeu 
�	���, 1661)�

:��Reprezentare a sistemul
de scrierile astronomului um

(A. Cellarius3�I� 	����

��	
� !� �
 ����� ���/��� ��"��3��"��� ��!�
�.����:��$�	� !������1� �"�������������$;

�����!� �
 ����! ���������� �����
,�	�������� �	���"���� ��	��� �����#��	�
�������2��������� �1���!�"���B�"�"���B�"�"����: ��
� �	���
�� �������� ���/��� ��"��3�#�� ���

diciu la pagina 13!)�
$;
 �	!2����
����#�"�.!�� !������	����������
�c�!”�'„Eppur si muove!”�����„E pur si muov
"�"����A��������;��� �����!�� �
�����������"����!

Galileo Galilei îi prezint� dogelui Vene�iei ut

�
�������������
��������
�#����
no Bruno �i Galileo Galilei3�����!�
������ ��	�����
� ������-����� ��3�

���� �
 ������!������ ��	����
� 	��������
 ���$ X��I�11"�3�
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6�� �"�������"!�#�
�"�����#�7 �����#�

�� B�� ����F �������
�"�>5(2"��3�������/
������"������������
.7�� ���

�� B�"�"���B�"�"���������
#��	����� �����������

+�-�)�-65��/��@�)65+��

#��

� �

�
lui heliocentric, inspirat  
manist Nicolaus Copernic 
%�� ����	���, 1661)�

#��	�.����+3������������

"��!���	�����
�� ���� ��

�.������������"�� ���
���!��	
� �������������
���������!����'Po�i g�si un 

�;
 ������„�i totu�i, se 
ve!”)3��� �1���!�"���B�"�"���
!���������#���"�"������ �H�

tilizarea telescopului��

3�����������!����
����>������������������������������
���������!� �����������������������
�����
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Di/�������09�#������9�����������
0��� �"� ������ ��� ��"� 	��� �	

S�""��	�6<�G��
�� �3� �2��!�����
������ �"�0."���3�#���"���*���
���
������������ ��2���	����3�
����
��&����������'imaginile A, B, C, D
6<�G��
�� �����������
 �
 ���� ��
"��#��
���"�����"�"����"�>5((2"��
����	�"�����Oamenii regelui) ��
��"������ ��� ���� 3� �"� �� ��� 
 ���
: �� ����"��	�������������
� ��
��� �	! !� ��	����"�� Visul unei
place3� 
����"�� ��� ��1����� ���� ���H
 ��
������� �.����"��Romeo �i Julie

:� 

�
�� Casa natal� a lui 
W. Shakespeare, din 

Stratford-upon-Avon, Anglia�

�����#
�A��������	;�M�#������
S�""��	� 6<�G��
�� �� �� � ���3� #
��	
� ��	��3� �;
 �	� �� ����3�
�������� ��� �	! !� #� !.�������� -
$.�
��"��3�I�	"��3�
 ���"����	
'imaginea F; activitatea 2, pag. 3

�
D��Personaje 

din operele 
lui William 

Shakespeare�
�
�

�

L�44�+3�	I+N�	��+���

���

� ���� �� ���� � ��� "�	1!� �."��!3�
"��6� ���� �2�
�20��3��� "���"������
4
� �����"��� � !�����
 ���
������&�

�������1��������� ��3�� �.�����2����
�����
D �i E; activitatea 1, pag. 37)���
�"�������	
���� ���� �"��'�������!�
�3�#���	
�"���	���� �.�"���(���1�(3�
���"����� �"� �F"��G� �� �����B"�1���A�
���  �"� �� #� 
����"�� ��"�� ��� ���� ����
� �	��������	
�������6<�G��
�� ��

i nop�i de var�3� Furtuna3� Cum v� 
Henric al V-lea3�Richard al III-lea3�
eta3�Hamlet3�Regele Lear.�

�
Semn�tura lui William Shakespeare

+� 

(Mar

 
/� Interiorul unui teatru din vremea 

lui W. Shakespeare (schi��, 1596) 

���Te
reco

� 
����"�� ��"�� ��� ���� �3� 
� ���=�� �����1���
�� ��  ��"���!� ��	! ���� ��
����� �"�� 
� �
-�	��� ��� D�"����3� I� ��� �"� 52"��3�  �.�"�� 0

	� ���3�1!� 7�"� �.��+�� 3�+��L�%��1��<�����
7)��

�
William Shakespeare  

(1564-1616) 
rtin Droeshout, gravur�,  

sec. al XVII-lea) 
 

�
Teatrul B"�1� din Londra,  
onstruit în zilele noastre�
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+��Scena c�s�toriei din piesa de tea
5���"������
�������� !�

 (autor J. A. Fitzgerald, cca 1900
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A�a î�i vor aminti de noi, 
De-acum �i pân� la sfâr�itul vremur
De noi, o mân� de oameni, cu to�ii fr
C�ci cine-�i va da azi via�a, al�turi d
Va fi al meu frate, chiar dac� e cel m
Iar cei ce dorm acum în paturile lor,
Se vor ru�ina c� nu au fost aici, s� lu
În aceast� sfânt� zi.                          
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... Lumea-ntreag� 
E-o scen� �i to�i oamenii-s acto
R�sar �i pier, cu rândul, fiecare
Mai multe roluri joac� omu-n v
Întâi e prunc: în bra�ele d�daci
Scânce�te, �ip� �i nu-�i afl� locu
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:� Visul unei nop�i de var� 
�

R�t�citoare prin v�zduh, 
Peste �arcuri �i gr�dini, 
Peste m�r�cini, hârtoape, 
Peste gropi �i peste ape, 
Trec plutind �i-ntrec în zbor
Globul lunii plutitor, 
�i stropesc cu rou� rece 
Cercurile ce le las� 
Doamna zânelor când trece
Peste iarba de m�tase, 
Cu-ale sale jupâni�e, 
Care-s ’naltele cr�i�e,  

�
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Pe-ale 
Tu z�re
Sunt ru
De ��g
Pete ca
Lor îm
Dar me
câ�iva s
S-anin 
perl� n
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de mine, 
mai umil dintre to�i. 
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upte lâng� noi, 
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�colar apoi, cu un ghiozdan în mân� 
�i fa�a fraged� ca zorii zilei, 
Târându-se spre �coal�-ncet ca melcu
Soldat, b�rbos �i must�cios ca leopar
Dând buzna, pân�-n gurile de tun.(...)
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ubine, mult dorite 
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de orice floare-o 
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��Ce schimb�ri a provocat Reforma religioas� din secolul  al XVI-lea? 
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+��Bazilica Sf. Petru 

(Roma, Italia) 
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Fiecare cre�tin adev�rat are parte 
oate binecuvânt�rile lui Hristos �i 
Bisericii, iar acest lucru îi este 
dat de Dumnezeu, chiar �i f�r� 
ori de iertare a p�catelor. (...) De 
apa, a c�rui bog��ie este ast�zi 
de mare nu construie�te aceast� 

ric� a Sfântului Petru cu propriii 
, în loc s� o construiasc� din banii 

manilor credincio�i? '��
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În privin�a indulgen�elor, Conciliul 

clar� c� acestea sunt necesare �i 
ositoare cre�tinilor. Dar, în ceea ce 
ve�te abuzurile care au fost f�cute, 
erzicem cu des�vâr�ire orice fel de 
t� a acestora. To�i oamenii Bise-
ii trebuie s� duc� o via�� simpl�, s� 
apropia�i de credincio�i. 
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Vinderea indulgen�elor 
(autor L. Cranach,  

sec. al XVI-lea) 
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(autor Jean-Paul Laurens, 1882) 
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+�� Inchizi�ia conta pe colabora
îndeplinirea sarcinii ei. Jur�mintele
periodic în biserici con�ineau liste 
telor �i cuvintelor dup� care se pu
posibil suspect. Credincio�ii erau c
orice atitudine suspect�: inchizitori
cina s� decid� dac� se impunea în
Se poate ghici la ce a condus 
denun�at oricine, pentru orice comp
era un bun prilej de r�zbunare pe 
mirare c� cei educa�i, savan�ii, g
principala �int� �i c� cele mai 
Inchizi�iei au fost din rândurile lor.�
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+��Walter Milne a fost un preot cato
XVI-lea în Sco�ia. Sub influen�a Ref
protestante în rândul locuitorilor 
pentru convingerile sale, Milne a f
moarte prin ardere pe rug în 1558
este considerat ultimul martir pr
Sco�iei la Reform�. În momentul ex
cuvintele: „Nu voi renun�a la adev�
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aceasta: putea fi 
portament, ceea ce 
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multe victime ale 
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+� Toate c�r�ile eretice, care, dup� o 
vor fi g�site în libr�rii sau la diverse p
La fel trebuie procedat �i cu cele care,
con�inut, precum B �	�����, au fost scr
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:� Interzicem oric�rei persoane, indif
citeasc� sau s� priveasc� vreo carte int
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olic care a tr�it în secolul al 

eformei, el a r�spândit ideile 
din regiunea Fife. Acuzat 

fost judecat �i condamnat la 
8, la vârsta de 82 de ani. El 
rotestant dinaintea trecerii 

execu�iei sale, Milne a rostit 
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+�� Cu cât� grij� nu caut� fiecare
deosebeasc� de celelalte? Grija lor
semene lui Hristos, ci s� nu seme
curma �irul l�ud�ro�eniilor �i le va
alt� lege oamenilor decât cea pe c
singura de care nu aud nimic. Le-a
iubirea cre�tineasc� le va deschide
meu, �i nu rug�ciunile �i posturile f�
cei ce î�i �tiu a�a de bine meritul �i
mine.”��������������������'$ ��	������-�
���(�������!�������
 ���
�"!���
 ��
8��: �������!������	!� ��#� ����"�
���$;
"��!�#��"���"�� �.	���"������
��� %� ��� +��<� � �������� �
� �� �
����	���"�+�� �����!�� ����
������!�
���/�����������L��#�<�%��=��O���
+�� ����#�
� ��<��������������	���"
:��1���������� ���
���C� 	�"����#� �1! ��
� ������"���
8��(	�.����������"�.�#� ��%� ���+
S� 	�3������!�� ��"�F��� ���������"�
����#	
�� ��������"� �������������+�

+��În anul 1521, împ�ratul romano-g
Worms, o diet� (adunare). În fa�a ac
împotriva Bisericii. În aceste condi�i
:� Nu accept autoritatea papilor
�tiin�a mea se supune Cuvântu
Dumnezeu.  
Nu pot �i nu voi retrage nimic din
sus�inut, întrucât nu este nici drep
sigur s� ac�ionezi împotriva con�tiin
pot face altfel, aceasta este pozi�i
a�a s�-mi ajute Dumnezeu! 
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ene între ei. Dar Iisus va 
a spune: „Nu �tiu s� fi dat 
care le-am m�rturisit-o. �i 
am spus l�murit c� numai 
e por�ile împ�r��iei tat�lui 
f�r� sfâr�it. Nu-i cunosc pe 
i vor s� par� mai sfin�i ca 
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german Carol al V-lea (Carol Quintul) a con
cesteia, Martin Luther a refuzat s� î�i retrag�
ii, el a fost excomunicat.                         '���

r. Con-
lui lui 

 ce am 
pt, nici 
n�ei. Nu 
ia mea, 
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e prive�te credin�a �i 
Dumnezeu, ����� ���R��
�
��B����� 8�
� A��������
��� R�� ����. Credin�a 
ere de via�� care ne 
ne. Credin�a nu întreab� 
tele bune ce trebuiesc 

la înf�ptuirea lor f�r� 
trebare. 
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ta regelui Henric al VIII-lea în portul 
lez Dover (pictur�, sec. al XVI-lea)�
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+� Henric al VIII-lea  

(autor Hans Holbein cel 
Tân�r, cca 1540) 

�
Biblia în limba englez�. 

emplar ce a apar�inut lui 
Henric al VIII-lea, 1539�
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adresându-se Parlamentului 
Angliei  (document din 1523) 
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�� Legea din 1534 a fost primul pas f�cut de 
m�ri veniturile pe cheltuiala Bisericii. Prin a
obligat� s� pl�teasc� diferite taxe statului. D
aceste taxe erau importante, preluarea pr
Biseric� a constituit afacerea cea mai profita
marele avantaj de a fi o surs� stabil� d
îndelungat� de timp. Engleza a devenit lim
Totu�i, 1����� în englez� nu era mai accesi
pentru c� accesul la ea era drastic limitat d
������!������	���2������, din 1543. Acest act
ilor �i femeilor din straturile superioare a

Biblia (femeile neavând îns� voie s� o citeasc
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��� Aici, în Utopia, fiecare cet��ean poate 
în�elege legile prin simpla lor citire, c�ci 
ele sunt exprimate foarte clar, ca oricine 
s�-�i cunoasc� drepturile �i îndatoririle. 
Utopienii î�i aleg prin vot secret condu-
c�torii. Astfel voin�a lor este exprimat� 
liber. Prin�ul este ales pe via��, dar poate fi 
înl�turat dac� se b�nuie�te c� ar vrea s� 
instaureze tirania. Utopienilor le place s� 
înve�e. Ei �tiu astronomie, matematic�, gra-
matic�. De la noi, utopienii au preluat 
hârtia �i tiparul.  
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Henric în efortul de a-�i 
ceast� lege, Biserica era 

De�i sumele strânse prin 
ropriet��ilor de�inute de 
abil�. P�mântul prezenta 
de venit, pe o perioad� 
mba oficial� a Bisericii. 
bil� oamenilor de rând, 
de ;����� "�	��� ���
��
t permitea numai b�rba-
le societ��ii s� citeasc� 

c� în public).  
II-lea �i reforma englez�)
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insulei Utopia�
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monument de art� baroc�. 
(sec. al XVI-lea) 
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:� Sculptura
de Gia
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+� Corbul �i vulpea 
Jupânul Corb, pe-o creang� coco�at, 
	inea în clon� un bo� de ca� furat. 
Ademenit� de mirosul ca�ului, 
Cum�tra vulpe-i spuse a�a: 

„S� ne tr�i�i mul�i ani, M�ria voastr�! 
C� sunte�i, z�u, ca din cutie scos! 
ar de-a�i avea �i glasul ml�dios 

Pe cât v-arat� penele frumos - 
M� prind c-a�i fi vreo pas�re m�iastr�!” 
Corbul auzind-o, pe gânduri nu mai �ade 
Deschide ciocul, prada cade. 
�i Vulpea înghi�ind-o, îl d�sc�le�te: 

„Bade, lingu�itorii - nu �tiai, se pare - 
Tr�iesc pe seama cui le d� crezare. 
Dar lec�ia pe care o-nv��a�i 
O fi f�când cât bo�ul t�u de ca�!” 
nm�rmurit, croncanul juratu-s-a cumplit 

C� n-o s� se mai lase de-acuma p�c�lit! 
'D������+��C�����3�������"�>5((2"��)�
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:��Antonio Vivaldi 
(1678-1741)  
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���Jean de la Fontaine 

(1621-1695)�
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��Cum a influen�at absolutismul via�a oamenilor?  
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� ����"��"
+��Regele a convocat Consiliul �i a spu
statul singur. Voi, consilierii, îmi ve�i da
aceasta. V� ordon, domnilor mini�tri, s�
ordinul meu �i numai dup� ce m� ve�i in
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�i principalul s�u ministru, J
�
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Europa în a doua jum�tate a sec
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��� ��
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"�
� ���"��
s: „A venit momentul s� conduc 
a sfaturi atunci când v� voi solicita 
� nu semna�i niciun act decât la 
nforma.” 
 L�+��������F ���3�Memorii3����8)�
:��Regele Ludovic al XIV-lea (1) 

Jean Baptiste Colbert (2), pictur�
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�
Parlamentul României (interior) 
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colului al XVII-lea 
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#����������
��
�
���
6����"����	���2���� 	���#�$��"�%�����
���� ��� ��"�:����"���0����%��!��
A�� ��������������������� �"�.���	���"	�!������"������"��3������!�� �

�"����� ���  �"�.���� #� ���"���� ��	
�� ��� ����"�"� �"� >(52"��3� 
 �� ���� � ��
�� ��� ��"�3������"����	���2��#���3�� �
���3�
��� ������������$� �
�3�0����
���0� ����������"�����3���
���"��������������� ���"���������
�"�'���3�
(���1�")�� (	
� ��"�4��	�� �� ����� �
�.��"� #� ��	
�"� ��	���� ��"���"���
6�"�	��%�.�����"�'����cel Str�lucit)3�����!�� ��!�#� ���������&������**�
'imaginile A, B C �i D)���

�
+� Sultanul  

Soliman Magnificul  
(autor Cristofano 

dell'Altissimo,  
cca 1550) 

��	��� ��������� �2�� �� ���� ����� 
 �� �����"�� ���
����	��!������"�� �"!����! ��3�������
 ���;���� ���
�	
� ��"��� '#�0� ���� ���,� �3� #�$� �
�� 2� � ���"�
F�". ��3� �� 
� ��� �� /.� ���� ����)�� 6����"� �� �����
	��� ����� #�
"��"� ���������"� � ��� �"� "�.�"� �����
������ 	����3� "��� 6�"�	�� %�.�����"� �� �2�� �
���
Legiuitorul�'Kanunî)�'activit��ile 1, 3 pag. 51)��

:� Semn�tura�
(sau ��.< �) lui 

Soliman Magnificul�
�

�
�� Expansiunea Imperiului Otoman 

�
/� Ocuparea ora�ului Szabács,�

din Serbia (1521) 

��������������������������
��
�

��	��� "��� 6�"�	�� %�.�����"� ����� ������ ��!� �� �
��!� ��� 	�;�	!�
�����"�� �� �� ��"�� ��� ���	��3� ��"���"� #����� ����� �� 
���� ��"������
6� ���� ��� ��� � ������� � ��� �<�	���� ��� �� ������ "�� 
�"���"� �	
� ��"3� ��� ����
� �����	���� �����
 ��
���&����������������"�� �"���A���"�� �����	�!����

!� ����	� �������"������ �1�3�
� ��������� �
�����
A� � <������ !3�6�"�	���� ��"�1� ��� ���	� �"�� � <������%�	� �6����0��
��������� �����#�#� �.�"��	
� ���	���<��3��"!�� ��������������������"!����
 �"�.����!3�
�"���3�
��� ��'imaginea E; activitatea 2, pag. 51)��
� �����"��"��� � �3���"������ <������ !�������� �!��������"�"��"�>5(2"�������

� ��3�#���"�"������ �3����	����� �����"�� �"!����	�!���
�� Moscheea Süleymaniye din Constantinopol, ctitorie a sultanului 
Soliman Magnificul 

�
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���+�0�����#�����������������.�
������������	���"�+3�
 ��������	�.
+� În timpul domniei lu Soliman Ma
tr�it cea mai str�lucit� perioad�
politicii pe de o parte, al �tiin�ei, c
apare ca un stat dintre cele mai civ
la treburile juridice �i la p�mânt. Su
imperiul fiind un stat absolutist. În
lege. Prin politica dus�, Soliman M
��S��
������#���. �
La curtea sa î�i g�seau ad�post �i c
lor variate scriitori �i oameni de �t
Iran �i din ��rile arabe. '0� �"�����

����(���!���	�����
�� ���� �3�
�� �
(	
� ��"�4��	��� ����������1��"���
8��$;
"��!�����������������!�#���;
reaminti, te po�i întoarce la pag. 32!
���+�;��������3�����	�
�
�������
: ��������	�.��"��+�����3�����������;
��� �!�
 ����� �����
�����"���6�"�	�
arhitect, moschee, legi. 

+� Moschee 
 (miniatur� otoman�)�

:� M
impor
Imper
sultan
Mura
de mo
periul
ale sa
Istanb

 ���
������
�����	����
�3�0

C� 	����. �
������7����2���"�����:� 
���"���	�.��"��+����:3��!��������� 	
��
"�	��� �����
 ���������!�� 3��
� ����������� ��� 	��� �����	
� �
6�"�	��%�.�����"��-��"����������� 
���!�1��. ����!�������������
'Pute�i adapta modelul de fi�� biogr
de la pag. 35!) 

�

/��5�.�+��

�
������
�2�����3��� ��� !������#��
��	
�������"�!�
� ���!��
�#�;���2�"!���������"��	���"	���

+
�
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.����:3��
��� !�
������ ���"� ��
agnificul, Imperiul Otoman, care a 
 sub raportul cuceririlor �i al 
culturii �i artei, pe de alt� parte, 
vilizate datorit� legilor cu privire 
uprema putere o de�inea sultanul, 
ns� puterea lui era corectat� de 

Magnificul a reprezentat admirabil 

condi�ii optime pentru activit��ile 
tiin�� din alte ��ri, în special din 
��3�Istoria Imperiului Otoman)� 

:� B�
(mi

���������	���"���+3�
������
;���'Pentru a-�i 
!)�

�� (�������!�#��� ��

�� ���� ����	���
%�.�����"��������
str�lucit� perioad�@

�������	����
�3�0
�*�����
;��"�:��:��1���������� �������������"�����������
��%�.�����"����"��7��� 	!��� �"����������s

Mimar Sinan (1490-1588) a fost cel mai 
rtant arhitect, inginer �i constructor din 
riul Otoman în timpul domniei a trei 
ni: Soliman Magnificul, Selim al II-lea �i 
d al III-lea. Acesta a construit peste 300 
oschei, poduri, �coli, pe tot cuprinsul im-
lui. Printre cele mai faimoase realiz�ri 
ale se num�r� moscheile Süleymaniye, din 
bul �i Selimiye, din Edirne.  

'���
 ��� <������"�%�	� �6��)
�

M

�*�����
���
	�����
��
����
 �!�

rafic� +� Împ�ratul 
Carol Quintul�

:� Regele Fran
�i Soliman M

/���

��������
� ����!���� �� ��	�����"���
�� �
 ��������

4��	���

+�-�)�-65��/��@�)65+���

���

�
�t�lia de la Mohács 
iniatur� otoman�) 
�"��+����:�� ���	������
"���6�"�	��
���� ��!�?cea mai 
@���(	
� ��"���4��	���

���"��
�.����&3��� �����
sultan, stat, cultur�, 

�� Moscheea Selimiye, 
Edirne, construit� de 

Mimar Sinan (interior)�

�
�ei, Francisc I (stânga) 

Magnificul (dreapta)�
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Regele Soare 
+��������"�>(52"���������� �.���
�������� ��	��� #��"�.���3� C �
�� �
��!��%�� <��1��"��3���
 
��2�� �	
��� ���� ������� ��
"�!� �
	�� <�"����������.� !�� ����!
#�� ����� �� �1���!� �;
 ����� „Sta
	�� <�"���'aplica�iile 1, 2, pag
����
 �=��"��� �	���� ����
�1
� ����!��2�������"�����0�������#
	������.! ����� ��� ��1 ����� 
 
�<�"����"�"���� ���� �.�"�������"��

��	
�"3��������������	��!������

:� Regele Ludovic al XIV-lea 

��������������)��#�����#�
+��������"�>(52"�����<��! 7�3�#��
���� ������ ��������� �� �� ��� 
��
� <������� ��	����#��
���� ��
��
'imaginile C, D)��%� ����1�"�	�
 �.�"�������!�
� ����
��"��������	�	

�� Palatul construit de Ludo
la Versailles a devenit un mod

palate regale din Eu
�

.)���+4�E�)�4�+�7���
-�4�/��4+�)��	+�44�	�

�"�C �����#� �������*������������A���	
�"�
���� �2�� ��� 	��� � �
�� ����	���	� �� 
��� ��
 ��	���Regele Soare, +��������"�>(52"����
���
 �� ��
���"� � �!��� �� ��.� !� "�.�� 2� ���� ��
!�2� �"�.�������"��!�'imaginile A, B)��0��������
atul sunt eu!”,� ��� ��	1�"�����!� 
��� ���

g. 53)���
�"�3�
 ���	�D���F�
��������"1� �3�����	���
#����������	
������	� ���"�3�	� �����"�� ��
 ������ ��� "�;3� ����� �� ���"��� 9�����3�

 �"�=�������� !�1����"��
� ���������������3����
���� !���C ������

�
vizitând Parisul  

-�.�"�� �� "���� 	!�� �� #
��������� 
 �������!� '
hugheno�i)3� �"�� �! � �
"�	������� 0����� ��
�� ��
C ��������������	������

�	! ���	�"���	������.�
A� ��	
�"� "��� +�������
�;���� ��!
7� �"�� #� ���
0	� �������,� �����#�0
��	� ��"�������� ��� ��"��
��	
����� ����!���(�

��"��*��3��!����1�"����!������"��� ���� �.�"��
��� ���!� �������� :�"���"� �� �����  ������� ��� ��
����!3�
 ���	�+�����+��5��3�D�"���I� ����2
��� ����!������������!�"��
�"��3�����!�� !����!
	���"������������"���� ���� �.�"!��

vic al XIV-lea  
del pentru alte 

uropa 

/� Palatul Versa
Sala Og

�
+� Ludovic al XIV-lea �

(autor Hyacinthe 
Rigaud, 1701) 

#	
�� ���� "������ �"� � ���
'��������� ��� �	�"�� ���
� �
�� �� ��� ����� � ������
���� 	���� 
"��� ��� ���


� ����3�
 �� ���� ���2���
� ��
 ���
�����
�"� >(52"��3� C ���� ��2��

� �� $� �
��3� #�����1�� #�
0� �����:�� �������"�� ���
��"���"�3��������#������!�
���"� �4 ����"���

#�:�"���"����"��5� ���""����
��� ��� ��
!� 
"�� �"�� �� �
2%��� �3��<� "���+��F ��
!�#�
� 	���!�#�
 ��=	��

ailles (interior).  
glinzilor�
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+��Regele �i supu�ii s�i�
�

��
al X
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i
pre

at
Lit
la

'6�

���:��1�������. �	���+3��;
"��!� �"�
#���� �"� �.���"����������� �����!���
�	
� �����
�� �� �.�H�
8��(���!���	�����
�� ���� ��+����
� ���	���?Regele Soare@���� ����� 
	������� �
 ����!��������!���������

 

���.��������
�����������������#������4
+�� ����#�
� ��<��������������	���"�+

�.�����3��"�!��������"���!��� ���!���

+��������"�>(52"����: ��������#��"��
�

+��În ultimii treizeci de ani, nu s-a m
de legi, ci numai de rege �i de bunu
�i cheltuielile voastre au fost împi
limit�. Supu�ii vo�tri, care v-au iub
mult, mor de foame. Agricultura 
ora�ele �i satele se depopuleaz�. 
p�mânt. Me�te�ugurile, la fel. A�i r
s�vâr�i zadarnice cuceriri în afara l

'C �[�������6�"�.���C�
Ludo

�

/��5�.�+��

�����;���2������	����� .���� �������1
��������"� 3����� ��!��"� 3���"�����!���
��
0�2�"���"�����
� �����#� 2���� � 
�����������	
� �������������3��������
�

+�����

��������	
�2$34
�	

�����������
�����
4 ����)������!��2

,�������	��
4 �������	��

�����	��!	
�����
���������4

5���
	)�	�6	�)��

+�
�

�3��
���������������	���"�/��-���"�!��� ���

�Deviza lui Ludovic 
XIV-lea: ?�����
 ��
�� � @�(Nec pluribus 
impar). Emblema 
ezint� Soarele (sus), 

razele acestuia 
tingând P�mântul.  
tera ?6@ provine de 
a cuvântul ?6�� �@�
�"��", limba francez�) 

���Regele �i nobilim
desf��urat la P

/� Dumnezeu i-a inves
s�i �i domne�te prin ei
Sfântul Pavel a spus: „
pentru c� el de�ine put

'D��E���2FN�.��F

�"��������"� �
�������� ���

�����"�>(52"���
 ���� ��"�����
�����
�H�

������� ����	�.�������-�.
�!"�������
������"����	���
 �
� �����	�� <�"H�: ����
�
������ �"� �#��� � <������
���9 ��� ����������	���

 ����!�	�� <������� �
��

4��!������E�)�����
+����
 �������	�.����:��:��1���������� �������


 ��!���
�����
����������3� ��
�����3��.������
�!�"����"����	
"����������������������
 ����
���

mai vorbit de stat, nici 
ul s�u plac. Veniturile 
inse dincolo de orice 
bit pân� acum atât de 

e aproape p�r�sit�, 
Întregul comer� e la 

ruinat statul, pentru a 
lui.�  
�"�3�Scrisoare c�tre 
ovic al XIV-lea3��*8�) :� Palatul de la Ver

/����5��

1� ��� ��
���"��"���
 <��3�#�
�������"!��

�� A���	
�"���	����"���+����
����	����	
� ���!�
��� ���

�� :�"���"����"��5� ���""����� �

	�� <�����1��"����� �����

�-�)�-65��/��@�)65+���

�#�

�"�����	���=����

ea  asist� la un concert 
Palatul Versailles 
stit pe regi ca mini�tri ai 
i asupra popoarelor. 
„Fi�i supu�i regelui, 
terea suprem�.”�
F������3����
 ��	�� <���

�1��"��!3���&8)
.�"�������"!�#���� �"�
�����
������	����#�
��������"��� ��� �.�"�
"���� ���� �.�"!H��
�"�/�������"���� ��
������

������"�������������"��
�"����	���� �.�"���
��"���������������

�
rsailles �i gr�dinile sale 
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�����"�>(52"��3�C ����� ��
���$� �
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	-�/���/���+2� ��-�

�������������#�1
����������
���
+�� ��7 ����"� ����"�"��� �"�>5((2"��
�� �"���:�� ��(���"�%� ��'�*��2���

�� �� ��� �������� �!� �=�.!� "�� 
:�� ����"�%� �����!�������� ������
��
 �"����	���"����������"�� ����
#��
��� �!� ��� �����"��� 	������.
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������� ���F��� ������ ����;��'aplica�ia 

�� �;�� 3� ����� � ��� ��� �"�"��� -������
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ru cel Mare �� Petru cel Mare înte

Sankt Peter
(autor Alexei. Venetsiano
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-Baudet, sec. al XIX-lea) 
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+� Petru cel Mare 
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rsburg 
ov, sec. al XIX-lea) 
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+. Înc� din prima sa c�l�torie în 
angajat un mare num�r de me�te�u
ramuri, cum ar fi confec�ionarea d
me�teri în fabricarea hârtiei, armu
Pe când era în Fran�a s-a decis s� î
fabrici pentru �es�turi de m�tase sc
de la Orléans, Lyon �i Tours. În timp
s-a dezvoltat mineritul în Siberia �i 
fier �i aram� din Suedia, cum se înt
urm�, Rusia a ob�inut posibilitatea 
str�ine �i una �i cealalt�, îndeosebi f

'-�"��� ������� ��
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+� Dimitrie Cantemir 
(domn al Moldovei, 
1693, 1710-1711)�
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��� 	
:�� Când g
principe se
cu toate s
cârmuirii 
tuturor boi
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Olanda, Petru a 

ugari din diferite 
de ace, de sârm�, 
urieri, post�vari. 
înfiin�eze în Rusia 
cump�, ca acelea 
pul domniei sale  
în loc s� importe 

tâmpla în anii din 
s� exporte în ��ri 
fier.  
�� �"����	1�������
������"�>5(((2"��)

:� Petru cel Mare (stân
Anglia (autor Daniel M
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grosul o�tirii noastre va intra în �ara Mo
e va uni cu toat� o�tirea sa cu toat� o�tirea 
sfaturile, dup� priceperea sa. Dup� obice
va fi în mâna domnului Moldovei. Domnu
ierilor moldoveni.      'Tratatul de la Lu�k, 17
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Mare �i regele Fran�ei, 
l XV-lea, copil (1717)
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Maclise, sec. al XIX-lea) 
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oldovei atunci str�lucitul 
noastr�. �i el ne va ajuta 

eiul vechi, toat� puterea 
ul s� aib� putere asupra 
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Istoria teatrului 
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rnal cu impresii �i 
cadrul grupului! 

�

+�Teatrul lui 
Dionysos, Atena

(reconstituire, 
sec. al XIX-lea)

:��Actori masca�i 
interpretând o scen� 

de teatru în Roma 
antic� (mozaic, 

Pompei)

�
���Actori italieni 

(autor Antoine 
Watteau, 

sec. al XVIII-lea, 
Galeria Na�ional� de 

Art�, Marea 
Britanie)
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+��Vinderea indulgen�elor 
(gravur�, sec. al XVI-lea) 
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Portret
(pictu
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ecolului al XVII-lea 

tul Elisabetei I  
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+� Henric al VIII-lea 
(autor Hans Holbein) 

:� Mihai Viteazul 
(autor Mi�u Popp) 

�
�� Ludovic al XIV-lea 
(autor Claude Lefèbvre) 

�
/� Petru cel Mare 

 (autor Godfrey Kneller) 
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�� Prin ce au influen�at gânditorii ilumini�ti societatea? 
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+� Monarhul este conduc�torul statu
decât produsul min�ii lui. Mini�trii s
probleme m�runte, dar orice tratate,
realizate de mine.      ' �.�"��C ��� �
:�� Puterea monarhului provine c
urmare, el nu poate s�-�i impun� 
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i �i nici a propriet��ii altuia. 
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are dreptul de a se bucura de libertate, la
                              '���� ��3�� ����"��� Encic

pturile oamenilor nu se pot întemeia decât pe
impl�: poart�-te cu ceilal�i, a�a cum ai dori s
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chiar de la supu�ii s�i. Prin 
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(1689-1755) 
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(edi�ia din anul 1748) 

���Dup� cum popoarele care tr�iesc 
sub o bun� orânduire politic� sunt 
mai fericite decât acelea care, f�r� 
rânduial� �i f�r� conduc�tori, tr�iesc 
la voia întâmpl�rii, tot la fel �i 
monarhii care tr�iesc sub ascultarea 
legilor fundamentale ale statului sunt 
mai ferici�i decât cei care de�in 
puterea absolut�. 
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�� J. J. Rousseau 

(1712-1778)  
(autor M.Q. de La Tour) 
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(edi�ia din anul 1762) 
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+� Exist� trei forme de conducere 
mânt) a statelor: cea republican�, c
�i cea despotic�.  
Pentru a cunoa�te natura lor, eu p
defini�ii sau, mai degrab� trei fap
guvern�mântul republican este a
întregul popor sau numai o parte
puterea suprem�; cel monarhic este
conduce unul singur, dar potrivit un
dinainte stabilite; pe când, în cel 
singur, f�r� vreo lege �i f�r� vreo re
totul dup� voin�a �i capriciile sale. 
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(sau guvern�-
cea monarhic� 

plec de la trei 
pte, �i anume: 
acela la care 
e a lui de�ine 
e acela în care 
nor legi fixe �i 
despotic, unul 

egul�, conduce 

l legilor3�����)

:� În cazul în care aceea
puterea legislativ�, cât �i 
exist� libertate. Nu exist� li
care puterea judec�toreasc
puterea legislativ� �i de 
acela�i om ar avea aceste 
pierdut, c�ci el ar face 
îndeplinire hot�rârile luat
infrac�iunile sau neîn�eleger
Puterea executiv� s� fie în
pentru c� este mai bine adm
de mai multe persoane��
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a�i persoan� are atât 
pe cea executiv�, nu 

ibertate nici în cazul în 
c� nu este separat� de 

cea executiv�. Dac� 
trei puteri, totul ar fi 
�i legile, ar duce la 

te �i tot el ar judeca 
rile dintre oameni.  
n mâinile unui monarh, 
ministrat� de una �i nu 

re spiritul legilor3�����)
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l social stabile�te ega-
tfel încât to�i se supun 
condi�ii �i urmeaz� s� 
de acelea�i drepturi. 
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�� Cum tr�iau oamenii în Epoca Luminilor? 
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+� Iat� care-i pricina r�zboiului: e 
cap�tul mai turtit înainte de a fi 
Majest��ii sale, voind s� m�nânce un
s-a t�iat la deget; drept urmare, îm
poruncea tuturor supu�ilor s�i, sub
nesupunere, s� sparg� ou�le la cap�
aceast� pricin�; cu care prilej, un îm
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+��Candid �i prietenul s�u 
se plimbe. V�zur� edificii p
nori, pie�e împodobite cu o
fântâni cu ap� limpede, ce
ca de cui�oare �i scor�i�
viziteze Curtea de Justi�ie �
spuse c� nu exist� tribunale
Întreb� dac� sunt închisori �
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�

r� în salonul doamnei Geoffrin. Printre cei 
�i: Montesquieu, Diderot, J.J. Rousseau.  
cite�te un text de Voltaire (pictur�) 

ui Gulliver�
 ������"������	���"�+�������"���	�.����:
��� "���� !�� ������� � �.	���� ���  �	��
�� 6X���3� �
� !� ��� 
� ������ ("�	���	�"��
��	������ ��
����� 
 ���	� � ������ 	�� <��
��� �
��"������ �"����
lucru �tiut c� odinioar�, ou�le erau sparte la
mâncate; dar, pe când era copil, bunicu

n ou �i sp�rgându-l dup� vechiul obicei,  
mp�ratul, tat�l s�u, a dat un edict prin care
b amenin�area cu pedepse cumplite în caz de
�tul mai ascu�it. Au izbucnit �ase r�scoale din
mp�rat �i-a pierdut via�a, iar altul coroana. 
D���<��6X���3�C�l�toriile lui Gulliver3����*

 G�3� �1�� �7��
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patra putere� #�
�����!� ��	� ��
�� ��	��"� )��
���� �� ��
����

�
Publica�ie din  

secolul al XVII-lea 
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se duser� prin ora� s� 
publice înalte pân� la 
o mul�ime de coloane, 

e r�spândeau un miros 
�oar�. Candid vru s� 
i Curtea Suprem�. I se 

e �i c� procese nu sunt. 
�i i se r�spunse c� nu. 
id sau optimistul3����8)

�

/��Scriitoarea  
Mary Wollstonecraft 

(autor John Opie)�
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Gulliver�(gravur� 
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���Declara�ia Drepturilor  
: ��������	�.����+3�������������	�

+� Primirea lui Wilhelm de Orania 
Anglia (1688) 
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:� Legile Angliei au reu�it s� le asig
persoanei, a bunurilor, a cuvântului
nevinovat fiind c�, dac� ai fi acuzat,

�
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:��Membrii Parlamentului declar�: 
1. C� puterea autorit��ii regale de a su
consim��mântul Parlamentului, este ile
5. C� este un drept al supu�ilor de a pre
c� orice întemni��ri din pricina acestor
6. C� ridicarea �i între�inerea unei arm
pace, f�r� acordul Parlamentului, este 
8. C� alegerile membrilor Parlamentul
9. C� libertatea cuvântului, precum �i d
Parlament, nu pot fi limitate în fa�a nic
�ie), în afar� de însu�i Parlamentul. 
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���2"�� #� 
� ��2 +� Separarea puterilor în An

gure oamenilor respectarea drepturilor natur
i. E important s� �tii c� po�i publica liber, c� 
 vei fi judecat pe baza unor legi corecte. 
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uspenda legile, f�r� 
egal�. (...) 
ezenta peti�ii regelui �i 
r peti�ii sunt ilegale. 

mate în regat, în timp de 
ilegal�. (...) 
ui trebuie s� fie libere. 

dezbaterile din 
ci unei cur�i (de justi-
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�
nglia, dup� anul 1689�

rale: libertatea 
nu te vei trezi arestat 
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��Cum a influen�at Iluminismul lupta americanilor pentru independen��? 
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#��� ��"��+9�:9������/3�#�� �������
�������!���	������"����
�! �������!�
independen������!����%� ���F �����
+��Noi consider�m (...) c� to�i oam
înzestra�i de creatorul lor cu an
via�a, libertatea �i c�utarea ferici
drepturi oameni au instituit guvern
acordul celor guverna�i. C� ori de
devine o primejdie pentru aceste sc
o schimbe sau s� o înl�ture. 'Dec
�����"����1 ����������0	� ������
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+� Noi, poporul Statelor Unite, în s
justi�ia, de a asigura lini�tea intern�
cerile libert��ii, statornicim aceas
puterea executiv� este învestit pre�ed
ale Americii. Pre�edintele este com
armatei �i al marinei. Cu avizul Sena
de a încheia tratate, poate num
func�ionari publici... 

'Constitu�ia S.U.A�
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 ��������	���"���"��� ����
���!�� ! ���"� ���
� ����"������������declara�ii de 
���
meni au fost crea�i egali, c� sunt 
numite drepturi inalienabile, ca 
irii. C� pentru a garanta aceste 
ne, a c�ror autoritate provine din 
e c�te ori o form� de guvernare 
copuri, este dreptul poporului s� 
clara�ia de independen��� ����"� �
��,� �3����*3����
�� �) 

 

:� Cele 1
A

Sara
Yor

�

�
��Invita�ia la ceai de la Boston;  

mnarea ���"� ������������
����!�
(autor John Trumbull); 

apitularea britanicilor la Yorktown 
��������
������	���"�+����
 ���������. �	��:��:��1���
���"���+������ �����#���� �"������������"�"�"�

�	���"�+3��� �����#�� ����
�����. �	��:��

scopul de a instaura 
�, a garanta binefa-
st� Constitu�ie. Cu 
dintele Statelor Unite 

mandantul suprem al 
atului, el are puterea 
mi pe ambasadori, 

3�� �.	��3����
�� �)
:��Separarea pute

Constitu

��A���"�"������ �3������"���� �
���
�����"�)3�������� �
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�� 0	�����
#��"�����
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-��

13 colonii britanice din 
merica de Nord.  
B�t�liile de la  
atoga (1777) (1) �i  
rktown (1781) (2) 

�������� �3��� ���������;��
���
��� ����������"�

erilor în stat conform 
u�iei S.U.A. 
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�� De ce a izbucnit Revolu�ia francez�? 
 

%����Vechiul Regim�
A� ����"�"� �"� >5(((2"��3� C ���� � �� �� 	�� <���
�1��"��!3� #� �� ��  �.�"�� ������� #� ��.�� 
��� ���
6���������� � �� #�!� #	
! ���!3� ��� #� $��"�%����3� #�
� ���?6�! �@��6�� ���(�� ���� 	��!����	�	1 ����"� �"���
' �
 ��������� F��� ����)�� 6�� ��� �� ((2�� � �� �"�!����!�
����1�"���0�����������������	���������"�3����
���
������"����������� ��#�� 	��!�����#���	���� �����
���� ���������������	
�����3�"����"����	�	1 ���6�! ���(��
6�� �����(((2����
 ����� ����"�
�
�"�����3�����!�
�����
8�e���� ��"������ �����������!�����
� ������������!�
����.� ���� ������ ������� ���������������������� �������
� ��� 1��<� �� ���� �.���� �3� 	�	1 �� ��� 1� .<������
#��! ���3� �"���� � ��� 	����� �� ���� �! ��� �! ����� $��
��������������"�
 ��
"���� �	
�����"� 3� �! !��!�
���!�

� ����
�� "�� ������ ��� �! ���� 0�����!� � .���� �� ��
������!���� 
�� �!� �	�"�� ��� Vechiul Regim 
'activitatea 1, pag. 73)��
,�	�"��	� �"�����	�"�������!����	���"�#��� ��� ��
�����!����� .�����!�����������3�
 ���	���� !�
72
�� �������"� �("�	���	�"���
 ����� 	����"��! ��"� 3�
�� 
 ����� � �� �� �"�1� �"� � 
�"�����3� ��� � ���� ��� �"�
���� �1�"���1��� ���-���"������� �������
�
%����/�����#���#�����������
�
�<�"����"�"���	�����"���� ���� �.�"�����"��5� ���""��3�
 !�1����"�� 
�� ����� ��� 	!�� �"�� ����	���� . ������
�
"������ #� �� ��"� ����"�"��� �"� >5(((2"��� ���
���� 	���� # !��!�� ��� ���������� ������ �� ��C ������
A���������������3� �.�"��+��������"�>5(2"�����������
������ ��3� "�� ����� ��� �� 	��� ���83� �� 0��! ���
6�! �"� �B�� �"�3�
�� �������1�"������	
�������

A���� �"���������3���
�������6�! �����(((2������������!�
�����
� ������������6�! �"� �(������((2���������� 	�����
0��� �� ,�����"!� ���������!�� 6��
�"� ���������
� ���!��"�1� ����������������3�����!�"�	������
��� ���
	�� <�"���'activitatea 2, pag. 73)��
%!�� �"�� "����� ���  �.�3� �� �� �� � �	��� � 	���� �!�
#��=�� �� ��
���"�� �! ��3� ��� 
 �������  ���"���
"������ �"� � ��� :� ���� +�� ��� ��"��� ���83� �������� ���
"����������"������������ ���F����"��3� #�<���� ����� ��
 �
 ��������	1�"�"�
��� ����"�	��������	�� <�"����
0�����	�	��� ��	� ���� ��7 ����"� �1��"����	�"��� #�
C ����� -���"��� �2�� �;���� �
��� #� ������  �.���"��
C ������ P! ���� ��� ������� �����"�"�� ��� ��� ��������
 �.��� �"��#��� ��� ���#�� �����1"�.����"��"� ����!����
�1�"��� A� ����� ���"���"� 3� �� 
� ��� �� �1�"�	��� ��

! !����C ���3� ���.����2���#��� !�!������
Vechiul Regim� �� ����� #"!�� ��� 
 �� <��! 7 �"�� ���
2
��������0��� ���,�����"!��: ���"�.��"�� '�����=�"�)�
����� �����1��� �����! �"��(������((2���������������������
'�W�� ��.���� ���8)3� �
��� �� ����� ���
���!� Declara�ia 
drepturilor omului �i ale cet��eanului� '�*� ��.����
���8)3� ����	��� �� �� �� 
��� 1���"�� ���� ������!����
0����"3� � ������� ���������3���� ��
���� ���	�� <�2
"��3����!�������� �
�� ���.�"�3� ����������
 ��"�.���
�
%� ��3
��;����
#������
����
: �� ���
�� ��� "�.��� ����	���"�� ��� ��"� ��8�3�
C ���� �� ������� 	�� <��� �����������"!3� �����
� .�����!�
��1����
 ���
��"�����
� ! ���
��� �"� �#�
������-�.�"��+��������"�>5(2"�����
!�� ���� �
��"����
�� �;� ����� 
��� ��� �;������!3� �� � ���� "�.��"����!� ��
 ������0��! ��3��"���!�
 ������������ ��

�

/��5�.�+�� 3�-./6�/��@�)65+��� � /����5���-�
+��
��������
�����
#�����
���2�����3�
���� ��#� ���!�������
�"��"�1� ! ������
���
�! �������������������
��������2�
� ���!��"���!�
�� ���������

� ������ 2�������������������"����
	�����2�����3�����.� ��������"!�#�C �������

Vechiul Regim 
�������� 
� �. ���"� ����� :�� �����3�
� �����!� �� � <��3� ����.� ��"��
�����"�� '��! �"�)� �"�� Vechiului 
Regim3�#�����������	�	1 ���"� ��

�

��-���"������ ����!���
��1�����#���"����8���

��A���"���8�3�C ������
�������	�� <���
�����������"!��
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:��Cele trei st�ri,  
caricatur�, 1789�
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�������������1
�;�#����:�#�������O
+�� ���� #� 
� ��<��� ������� ����	��
(	�.����� �� ���"�.� ���
 �� �����
�	
� ����� ��"��� ��� ��� ��"��� ���8
	�	1 ���"�6�! �����(((2�3��� ����
� ��
�����
� ���!������"�"������ ���(�� 

� :�������!��!���	
"������������
��� ����https://www.rfi.ro/cultura-9
ce-inseamna-caderea-bastiliei-pentr
+��Trebuie s� ne punem trei întreb�r
ordinea public�? Nimic.3) Ce dore�t
pus în lan�uri �i exploatat. Ce ar put

��������������������������������������������������������
�

-����-�7�����2��-�
������
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����
C���� ��
�
� �� ����"� �� �
 �������
 �.�"!3� 
�� � �
�"�"� �����"�� 0�����
��	���� ��"� �� ���� ����	���� ���
� �����"� 3� � ���"� �"3� ���
���� #�
	�� <���'�"1)����:� ���"�' ��������"1

�

�
�������������	���������Vechiului Regim�
: �������. �����"�+3��	�.��"��:����/9����������
��� (���!� 6�� ��� ��� ����������� � ����!� �"��

� ���=�"������	�.����:9� ��
�����������"��
8����	
� !�
� ���=�"����� �	�.��"��:� ���/
��3�
�.���*���������� ����
�����������H��
�����	�����!��������"� �
� ��"���#������
D��E����,��G� 3�  �.�"���+��������"�>5(2"���
� ��� �<�"����"�"�� ��"��	���	� �H��� � ��"��	
6�! �"�� �
 ��������
��. �����"�+����.� �����

�

�� Cheltuieli pentru toate aparta-
mentele cur�ii regale �i ale 
reginei, ale doamnelor familiei 
regale: total 25 700 000 livre. 
Alte cheltuieli: 

Academii, 
academicieni  

269 000 
livre

Biblioteca regal� 100 000 
livre

Imprimeria regal�  100 000 
livre

Gr�dina Botanic� 
regal�  

72 000 
livre

Cheltuielile poli�iei, 
între�inerea str�zilor 

1 400 000
livre

'D��,��G� 3�Raport c�tre rege3�����3�
� �.	��) 

/��F
pictu

 (Gale

�����������
��"�+3� 
 ������ �	�.����:��
"�� -���"������ � ������ ���

8� 
� ���� #� �� �� � ����3�
���
���"������ � ���F����"����
 
 ���������"�.�"�#��"��!��

���"�������7��
�.������
96496-pagina-de-istorie-
ru-francezi� :� Cucerirea Bas

ri. 1) Ce este Starea a treia? Totul. 2)Ce a fos
te ea? S� devin� ceva. Deci ce este Starea a t
tea s� fie f�r� sistemul privilegiilor? Totul, da
������������������'$		���"�D���
<�6��Lb�3�Ce est

���3����"�����3����
��� ��	1�"�����!�
�� ����� A� ����"�
���8� ��	1�"����

1��� �)��

� �� ����!��
���
 ��
���
���
$� �
�
: ����
��"� �"�

+�-�)�-65��/��@�)65+���

-#�

����	���"�����
�� ��!� ��� ����� �� ��� ��
����	�.����/��
/������"����� �	�.����

���	���� �"������"� 3�
�� '����	���"��)���� ��
	���  �����H��� �� ��� ��
��� �"�������"��H��

Familie ��r�neasc�, 
ur� de Louis Le Nain,  
ria Na�ional� de Art�, 

Londra) 

stiliei (sec. al  XVIII-lea)�

st ea pân� în prezent în 
treia? Totul, dar un tot 
ar un tot liber. 
te Starea a treia?3���8)

�

��� 	�������
"�	��� ��
��	�����������"� �"� �

� �
�"�"����� ������������
�3���"�����-�	7����
�!��"�������	���������
� � ��
��������
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��������
�������0B
��#�����#���,��������8���
Declara�ia drepturilor omului �i ale cet��eanului, ���
���!� #�C ���3�
#� ��"� ���83�  �
 ����!� ��"� ��� �� ��"�� 	��� �	
� ����� ����	����
������� ���
 ������ �
�� �"����� "�1� �!��"�� ��������"��� A��������"����

��� ��� �1�� ����� ��"����� �"�� ("�	���	�"��� ��� �"�� Declara�iei de 
independen�� ����"� ������"�����."�������0	� �������,� ����
:�� ����� �������� ����	��3� #� ��.�� 
��� �� 
 ����� ��� "�� 
�
� � �� �
��	�������������� !	7�"�1� ������.�"��#�� �
�� ���0�������
 ��"�	��
� �
�� �����"�1� �!�����"�1�"��
�� ���

�� �������	����2��.�"�������#�� �
�� �3�"�1� ������
� �������
�� ���!������ ������2�� �
�� �"������"���
�� ����������� � ����!� #� ���	1"�"� ��� 2� ��
� � ��� 
��� �"� 3� ���
2

�� ���"�.�"� ������'imaginile A, C, documentul B)��
Declara�ia drepturilor omului �i ale cet��eanului����������
 ��	1�"�
"�� ����������� � ����!� ��� ��"� ��8�� ��� �� ����� �� ��"���!� ����2
�� �1�"!����
 ����	�� ������	��� ��'aplica�ie, pag. 75)��

�
+� ���"� ������ �
�� �"� �
�	�"�������"�����!����"�� 

:��Reprezentan�ii poporului francez, considerând c� nesoco-
tirea sau dispre�uirea drepturilor omului sunt singurele 
cauze ale nefericirii publice, au hot�rât s� expun� într-o 
declara�ie solemn� drepturile naturale, inalienabile ale 
omului; astfel ca aceast� declara�ie s� le aminteasc� f�r� 
încetare drepturile �i îndatoririle lor iar actele puterii 
legislative �i ale puterii executive s� fie respectate.  

'Declara�ia drepturilor omului �i ale cet��eanului, 
26 august 1789)

�
���+�1� ����3�$.�"�����3�C ��� �����3�

deviza Revolu�iei franceze pe o 
 moned� din secolul al XIX-lea�

�

�����������*�������1
�!�������8�����

�

:��
� �� ��"�����"�"����"�>5(((2"��3���	��"���2����	
"���������	���	�"��#�������

�1"��!�� A� ��	
�"� -���"������ � �����3� 4"L	
�� ��� B��.��3� �� ����� �� ���
����� �� ��� 
����� ��� ���� �3� �� �������� � �
�� �"�� ��	��"� 3� ��"����7�3� ���
�;�	
"�3� � �� ��� ���� �����	� ��� 
 �������� �� 	�	�"� � ��� ��
��"� � ��"���� #�
������"����3� �� � ��� ��� �� ��� � �
��"��� ��� ���� ��	��"� �� $�� �� �� ��� Declara�ia 
drepturilor femeii �i ale cet��enei3�#��� ��������������������� �! ���� �
�� �"� �
�.�"��
�� ����	������1! 1����'imaginile D, E �i F)�
/� Olympe de Gouges (1748-1793)�

�
���Mar�ul femeilor spre Palatul Versailles, gravur�, 1789 

�
D��Declara�ia drepturilor femeii �i 

ale cet��enei, 1791, fragment�
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(...) 4. Asigurarea unei solide consti
care s� stabileasc� pentru totdeauna
clar drepturile tronului �i cele ale po
7. Numai na�iunea prin intermediul A
dreptul s� decid� în materie de impo
11. Libertatea presei s� fie garantat
21. Impozitele s� fie reduse. 

'������"������"��f���"�� 
C. I. Oamenii se nasc �i r�mân liber
II. Scopul oric�rei asocia�ii politice 
naturale ale omului: libertatea, prop
opresiune (...). 
IV. Libertatea const� în a face tot ce
VI: Legea este expresia voin�ei gene
X. Nimeni nu poate fi tras la r�spund
ele chiar religioase. 
XI. Comunicarea liber� a gândurilo
drepturile cele mai de pre� ale omulu
s� vorbeasc�, s� scrie �i s� tip�reasc
XVI. Orice societate care nu asigur�
respect� separarea puterilor este lip
'���"� �f���� �
�� �"� ��	�"���U���"��
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tu�ii pentru Fran�a, 
a în modul cel mai 
oporului. (...) 
Adun�rii are 
ozite. (...)  
t�. (...) 

 �U�"���,��L3�1789)

:� Plantarea a
(autor Jean-Bapt

ri �i egali în drepturi (…). 
este ap�rarea drepturilor 

prietatea �i rezisten�a la 

e nu d�uneaz� altuia (…). 
erale (...).  
dere pentru opiniile sale fie 

r �i opiniilor  este unul din 
ui; orice cet��ean poate deci 
c� liber (...). 
� garan�ia drepturilor �i nu 
psit� de constitu�ie. 
���!f���"��, 26 august 1789:�

/��Cap. 1. A
�i indivizibi
Art. 3. Orice
vorbeasc�, s
vreo restric�
exercite reli
Cap. 2. Art

autoritate su
Regele nu d
Art. 4. Guv

puterea exe
regelui, pen
autoritatea 
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arborelui libert��ii 
tiste Lesueur, 1790) 

Art. 1.  Regatul este unul 
l (…).�
e om este liber s� 
s� scrie, s� publice f�r� 
�ie, precum �i s�-�i 
igia (...). 
t. 3. Nu exist� în Fran�a 
uperioar� celei a legii. 

domne�te decât prin ea. 
vernul este monarhic: 
cutiv� este încredin�at� 

ntru a fi exercitat� sub 
sa de c�tre mini�tri. 
� � ����!������"���8�)
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i ale cet��eanului�
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omului �i ale cet��eanului�
1� ������.�"��#�� �
�� ���



�

���
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��������	
�����������
�����	�	�������
�������
 
�� Ce schimb�ri a produs Revolu�ia francez�? 
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+��Ludovic al XVI-lea �i 
so�ia sa, Maria-Antoaneta 
�

: �����
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�"�
���(	�.
�"��� ��
������ 
8������
+9�:9��

:��Ma
Fayet

la 
americ

���Patria în primejdie 
C� 	����. �
������7����2���"���������
����	���"��+�����3�
 �������	�.���
��� ��"��������������� ���!2��#�� �=��
� ���������������8�2��8���!�	�� .
+� Trupe numeroase avanseaz� spre
frontierele noastre. To�i care se tem
de libertate se înarmeaz� împotriva
constitu�iei noastre. Cet��eni, patria
este în pericol! Cei care vor dobând
onoarea de a fi primii în lupt� s�-�
aminteasc� mereu c� sunt francezi �
oameni liberi; c� to�i, cuprin�i de
curajul calm, atribut al adev�rate
for�e, a�teapt� s� ac�ioneze la sem
nalul legii �i patria va fi salvat�. 
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?Patria în pericol”3���8�
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Chant de guerre pour l'armée du 
'Cântec de r�zboi pentru armata Rin
���� La Marseillaise�� 0������ �����
�	�"������"��"�C ��������
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archizul de La 
tte, participant 
revolu�iile 

can� �i francez�

�
���Maximilien de 

Robespierre, conduc�tor 
al iacobinilor �
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�������:��B�t�lia de la Valmy (20
�� To�i francezii sunt mobiliza�i în m
serviciul militar. Tinerii vor merge pe câm
c�s�tori�i vor transporta hran�; femeile
spitale; copiii vor face scame pentru ba
b�trânii vor merge în pie�ele publice pe
lupt�torilor.          '��� ���"�
 �����	�1�

�	
���
Rhin�

nului)�
��� ����

Înainte, copii ai patriei! 
Glorioasa zi a sosit! 

Împotriva noastr�, al tiraniei
Însângerat stindard s-a 

în�l�at! 
'La Marsellaise3�� �.	��)
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/� Manon Roland, 
membr� a grup�rii 

girondine 
�

�����&2�&&�����������
�
�"� �� ������
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�
0 septembrie 1792)�

mod permanent pentru 
mpul de lupt�; oamenii 
e vor îngriji r�ni�ii în 
andaje, din rufe vechi; 
entru a ridica moralul 
�"��� ���.�� �"!3���8�)

������� �����!������ ��
����� �����	������"�


 �
 ��H������"� ��
������ ���!�� �1�����!�
 ��	��!��	�"�
�����"H�



�

���
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��������	��
�
��
�������	�

��	���
	������	�
����	�	
��
	����



�� Prin ce au influen�at r�zboaiele napoleoniene Europa? 
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�(� „Jur s� respect egalitatea în drepturi, lib
oria poporului francez.” '�����������C ����3�

Solda�i! V� voi conduce în Fran�a, unde 
ve�i bucura de toat� grija. Poporul meu v� 

teapt� cu bucurie �i pentru voi va fi de 
uns s� spune�i: „Am participat la b�t�lia 
la Austerlitz”, ca s� vi se r�spund�: „Iat� 
erou!” 
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Restrânge�i drepturile ziarelor. Revolu�ia 
a încheiat, în Fran�a nu mai exist� decât o 
tere! Nu voi accepta niciodat� ca jurna-
tii s� spun� sau s� scrie ceva contra mea. 
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�� Prin ce au influen�at inven�iile Revolu�iei industriale via�a oamenilor? 
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+� De ce popula�ia din Birmingham
de la 23 000 de locuitori, în anul
30 000 în 1770? Pentru c� oameni
munci. Orice copil, de îndat� ce 
folosi mâinile, câ�tig� bani pentru f
pentru c� este bun de pus la munc�. 

'0 �<� �Q��.3�Aritmetica polit
�

-����-�7�����2��-�

)�����9�������������
: �. ���"���<�������
� 	�����3�#�� 	
���!� ����"�3� 	��� �"� ��� �1� �� �
���
���� �� !1��"� �� 0�� �
! ���
��
�� �"������!3� #� ���&3� �!"!�� ���
4����"� 0�"����3� #� �� $� �

0	� ���� ��� ,� �� �� �� �&� ��� ��
��*&3���
�� �"����� ������� ����"��8�

�

+
�

#�
 ������
�����1�"�"���+��

��������

����	�������#�
��� .�	����!�#�
���������� ��
"� � ��"������#�
 !��

+��Schimb�ri în privin
(num�r de p

�

/� Batoz� (treier�toare
boabele de pe spice sau �

asele de cai vor fi 
vor r�mâne f�r� 
ri vor disp�rea. 

Stephenson3�����)

��
ut leg�tura între 

Marea Britanie) 

��������3�
��
"�� ��
��"� �
�"�>(>2"����
�
�� �� ���
!�!��� ������
� ���"��

�

:��Mica �es�toare  
(autor José Rodriguez, 

sec. al XIX-lea) 

��� Pa
strop 
loc�or
s�-mi 
vorb� 
dimine
m� tr
cinci d
pân� l
sau ch
o zi de

m a crescut 
l 1750, la 
ii au unde 

î�i poate 
familia sa, 

tic�3�����)

	!����
�!� ����
�����"�

�����


�� ���
�"�3� #�
��"����

�
Vapor din  

secolul al XIX-lea 

�����
�"�>(
���"��
�1� �
����!�
��: �
�����
����"

+�-�)�-65��/��@�)65+���

.��

n�a locurilor de munc�  
persoane) 

�
e), utilaj care desface 
�tiule�i (sec. al XIX-lea)�

atronul îmi d�dea un 
de mâncare �i un 

r unde s� dorm, f�r� 
spun� vreodat� o 
bun�. În fiecare 

ea��, vara sau iarna, 
rezeam înainte de ora 
diminea�a �i munceam 
la orele opt-nou� seara 
hiar toat� noaptea, f�r� 
e odihn�.  

'0. ���"�:� ��.��� 3�
Memoriile unui ucenic3�

������"�>(>2"��)

�

���� �����!3�#�����"�"�
(>2"��3���
�� �"��
������7��	��� �"����
���7�����
7��"��'��"�"�)�
���.<���H��

�������� !���
�� �"��
��������"��������	����!�
"�H�



�

.��
�

�
��������������������+��-�4+
 
+3�@�)65+-�/�	�������
�� �����
�#��2� �����3�� �
�� �3�

�� ,���
 ���
��������"� ��#���

 �
 ������3�"���;
 �	� ��"�1

�� -�
 �����������("�	���	
�� 0�� 	� ����
�����
�1"�����

�� Revolu�ia glorioas����
#����

Revolu�ia glorioas� 

��A��	��� ���	�� <����
�����������"��#�0."���

��0
"��� ���
 ���
��"���
��
� ! ���
��� �"� �#������

 

�� ��!�������
��#��������(	
����
�� : �. ���"�������������"���<�
�� -���"���������� ��"!�������
�� 6��������������� ��"!������

 

STUDIEZ. DESCOP�R. ANA
�

�
�������������
*������������8
����!�����#��"������<�	1! �"��
��
��� ���� ��� �� ��� ���� ���� '�� ����
. �����"� ��� 1� �� 
� 	���� ��	

 ��� ���� ��"������	���	�	����

�� : �����������������. �����"�+
"�����"�	����"�
����
� ����

�� ������������	���"�:��:� �
��� 	����"� � ��� ����	���

� ����!� ��� ��	
� �"��� ��!� �
��
����"���1�� �����
��. ����
$;
"��!���	������"����"�����

�

�

+���

�	
"��� �����	��"� �#�������
�"����!3��
���
��������2��.�"�������#�� �
�� ������	��"� 3�� 
1� !��

	�"����%����E����3�D�D��-���������

 ��!3���"�������"���� !3������"������"�1� ��

������	���+�����!������*��
����G������


	�;��8������������

�
#���������	���+��

��41��� ������
���������"���"� �
1 ����������0	� �������,� ���

��C� 	� ���6����"� �/�����"��0	� ����

��A
���
��%




�"�#���������	��"� �
����������� 	����� ���� 	! ��#�����������	
��#�����!������<�	1! ��
 ������#��. ���"�� !
�������� !�!�� !��� ���� �����!���$
�����%��� 

ALIZEZ
8����0��*������
� ������#����� ��"�������	����
� ���������
���� ��� ���)� ���� ����������� ��1� �� 	�� �


� � ��� ��� 	����"� � ���
 �� ����	���3� �
���� �������
������ ��!������	
�	���	� ���

+��0������
 ����!����"�����
�
�"���������6��
�!�����&&���������
��������"����������"����17�����"��	���	��
�"�:3� �� . ����� ��� 1� �� �� �� �!� �"��� ���� ���
��� . �����"�+�� 6� ��� �
��� �� ��;�� ��� �2*�  7
��"� ��"������������������ ���� ��	���	� ������	
��
�
�"������������ ���"� ��1�� ���!�
��1������

:��Între anii 1800 �i 1900, n
europene mari, cu peste 100
crescut considerabil. De exe
anul 1800 doar 3 astfel de o
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Imperiul Rus, de la dou� or
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Motor cu 

aburi
(gravur�, 

1784)

:��
Locomotiv� 

cu aburi 
(gravur�, 

1814)
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� Nu uita
impres
colabo

Egali

Liber

Drept
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a�i s� alc�tui�i un jurnal cu 
sii �i rezultate ale 
or�rii în cadrul grupului!�

itate în drepturi 
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tul la proprietate 

rtatea cuvântului 
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cre�tetul colinelor. Cele 
lor incint� proclam� pâ
industriei. În jurul acesto
întâmplare locuin�ele fra
Între ele se întind terenu
ogoarele industriei. (…) 
�i, de jur împrejurul aces
în�l�ându-se imensele pa
Ve�i auzi zgomotul f
aburului. Aceste cl�dir
p�trunderea aerului �i a 
pe care le domin�, înv�lui
cea��. Un fum des �i întun
Printr-însul, Soarele se v
raze. În mijlocul acestei
zbat f�r� r�gaz 300 000 de
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fabrici se înal�� pe 
�ase etaje �i imensa 

ân� departe avântul 
ora sunt pres�rate la 
agile ale s�racilor. 
uri necultivate. Sunt 
Ridica�i-v� privirile 

stei pie�e, ve�i vedea 
alate ale industriei. 
furnalelor, �uierul 

ri uria�e împiedic� 
luminii în locuin�ele 

indu-le într-o ve�nic� 
necat acoper� ora�ul. 
vede ca un disc f�r� 
i zile neîmplinite se 
e fiin�e omene�ti. 
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În anul 1804, Napoleon I a 
devenit împ�rat al 
francezilor. 

Regele
îndep�

�

%��: ��������	�.��"��+����:��(	�.���
 ���"����������� ��"���$�������.����
�7�����#�6����"��/�����"��0	� �����

�� :� ������"���	�.��"��+����:
�����=�����3�������"3�������

+��Inagurarea primei c�i ferate î
�

+���!�������
0��!�
����"��
�� �� !�
��� �"��
�
�,���������

�
��

�
��

����
��� � ��
��
���A�
��
����
��#��
#�
������<�=�

��;��
�

�� ��
����� ��
 !�
���
�� ����

��;��3�
�

�� ��
����� ��
 !�
���
�� ����

�
�

�.�-.D.4��4����	.�+4�

4��*�
������������9����*���������
�����
��>�
�� 9�1�"����� �
�� ����� ��
���1�"��!�

'������������ ���3�
�.��*�)�
��6� ���� ��'������������ ���3�
�.��*8)�
��+��������	!�� ��'������������ ���3�


�.����)�

�

��=�����
����� ��
��!��� �3�
�� �����1��������;���

!����!����� ��
 ���� ���!����� ��� !�
7�� �

pul Vechiului Regim, 
atea francez� era organizat� 
rma „St�rilor”. 

Prin adoptar
puterea mon

e Ludovic al XVI-lea a fost 
�rtat de la tron. 

În anul 1789
adoptat� ��
�	�"�������"�

��!2����!�� !������"��#��
���"�����"�"����"�>(>
 ��� �
����� ���������	� ��������!�� ����	

���
:3��� �������;������
 �;�	������&� 7�� ��#��
���=��#��������� ���"���������� ��"!��

în Anglia, 1825 :��Portul american New Orl

�� ���������3��
����� ���
���������	! �"�����"
�
 �

�
$�

�
%

8� �� 8� �� 8� �
�&
� �
� ��;��
�


�� ��
����� ��
���#��
�� ����
���"�����

*�;��
�

�� ��
����� ��
 !�
���
�� �����

��;���
�

�� ��
����� ��
����
�� ����

�&�

�.5�����.+7-��3+��3�4-��/+�

���

�������>�
�� Enciclopedia 

Larousse pentru 
copii3�$���� ��
�� ���

�� Marea Carte 
despre Inven�ii3�
$���� ����0.������

+���#������0�
�
H�8>�
��<��
��WWXXX�L
1����	WX���<H
	,�:=IE;���
' ��������� ���
	��� �"�������
�"�"���D�	���S

.��

�� �������
�������

�������"� �-���"������

rea primei Constitu�ii, 
narhului a fost limitat�. 

9, în Fran�a a fost 
��"� ������ �
�� �"� �
�����!����"����

>2"��3�#���	
�"�

! �������0."������

�� ���!�
 ���������

leans (sec.al XIX-lea)�

"��"������� ���

%�
/�
�
*�����

��
���A�
��,���

�
�&�

�����

�
�&&�

�����


�

�

�6����

��

L����
H�Y*

��
�1� ��

S���)�

)�������>�
�� %����"�

,�����"�
9�<���
?��	�� ���
+�����@3�
���F��� ����
�



�

.,�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �

���	�����������
�>���!���
�� 	��������������1848 în E
�� 	������������� Românii
��������!������
���La Bell
�� �������������
�� �!�������

�

�

Competen�e specifice:�������

�
�
:��
� �� ��"�$
�����
%��� �3��	� �����

�
�� �����$� �
�3��� ����
���
���"����������3����
"�
����
�� ��� �
�� �"��"� 3�

�� ��#"!�� � �����!
7� ���
�� !��3�
�� ��#��	��� ���

 �
 ��"���������
�

��În timpul revolu�iilor 
desf��urate în Europa, în 

anul 1848, adun�rile 
populare au exprimat 
dorin�ele oamenilor. 

În imagine, 0��� ������
	������� a sârbilor 

din Voivodina 
(autor Pavle Simic).�

�

 

�
���������)
�
	������
���
�����
 

����������
�������
���
�����
Europa�
i �i modernitatea�
lle Époque�

���������������������� 

 

 
 

�
�
�

)�
�������



�

�

�
���������#������#����������>�
�
�� !���1
����0��
o� ��	�������"������"����� ������

	��� ��#�����"�"��"�>(>2"����
o� �� ����������
 ���
�"�"���������

 ��
�����3�� 	! ���"��	���! �"� �
�	���
� �������"!����$� �


o� ��	��2���� 	��������"� �	7�	�
o� 
 ������2���� ���� ������
������
o� ������
� ���������"����7 ����"�$


%��� ��������	��!�La Belle É
o� ��	��2����<�	1�����������	��"


� �� ��"�����"�"����"�>(>2"����

�

�($(��($?
%���! ��

 ���"����� ��
#�$� �
�

�(%
/� ���
-�	7�

%�"�

�������"�
	���� ���

 ��������
��	��"� ��
����������
#�������
�
��� ��� �


 ���
�"��
��	���� ���
0������"�2�
��	��"� ��!
������
�"���
�

��În imagin
New York
timpul un
pentru ob
dreptului
(fotografi
��

��"��

��3�
���


���
��� ��
���� ��!��

�����
Époque;�
"� �
��

�
�
�

�� !���������
o� �!�"���"������#���	
�����
�

�"��$
�����%��� ���
o� �!����1�"������"�	��������

1������ ��"� ����� �����
o� �!������
� ��
� �
�������	


 ������#��� ������� �����
o� �!���������������������"� ���

�� ��
� ��"��� � ������� ��
�� !�����������
� ����"��"�


"�� ! �� ��"��������������"
��"�1� � ������"�����"�.���

%?
P! ���

��������
���

�('&
(���� ����

��"����"����"��� ��

:
�

.-�

�"��"�>(>2"��3�

�� ��
� ����.�"��!����
��1! 1�������
��	���
 ����!�
�1"��!��/�"�

�� �"��
��"�����������
� �
��"���������
� ����
� 	������
!�����	
"����#�
��!��

ne: femei din 
k (S.U.A.) în 
nei manifesta�ii 
b�inerea 
i de vot 
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�� Ce consecin�e au avut ac�iunile pentru emancipare na�ional� din 
secolul al  XIX-lea? 
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:� Majest��ile lor, Împ�ratul Austriei
evenimente care s-au desf��urat în E
ocazie ajutor �i sprijin. Considerându
pentru a proteja religia, pacea �i drep
�
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+��Garibaldi �i regele 
Victor Emanuel al II-lea 

:��Alexa

/� Alegându-te pe tine Domn în �
noastr�, noi am vrut s� ar�t�m lu
aceea ce toat� �ara dore�te: la legi n
om nou. Fii, a�adar, omul epocii n
f� ca legea s� fie tare.   
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+� Europa dup� Congresul de
i, Regele Prusiei �i Împ�ratul Rusiei, ca urma
Europa în cursul ultimilor trei ani, (...) î�i vo
u-se fa�� de popoarele lor ca p�rin�i de famili
ptatea.                     '9 �����"������������ ����
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andru Ioan Cuza adresându-se  
Adun�rii de la Bucure�ti  Impe

�ara 
umii 
noi, 
noi, 
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�� Germania întreag� urm�-
re�te acum puterea �i voin�a 
Prusiei. Problemele mari ale 
epocii noastre nu se mai 
rezolv� prin cuvânt�ri �i 
hot�râri populare ci prin fier 
�i sânge. '��
!� 4���� ���
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D�� Pop
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credin�e
mândru
glorios.
na�iune
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e la Viena (1815) 
are a marilor 
or acorda în orice 
ie, ei le vor conduce 
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���Proclamarea  

eriului German (1871) 
porul italian vorbe�te 
i limb�, are acelea�i 
e �i obiceiuri, este 
u de trecutul s�u 
. F�r� unitate nu exist� 

e adev�rat�.  
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+��Declan�area Revolu�iei de 
la 1848 în Fran�a 

 (autor Jean Victor Adam) 
��!���

�
D.  Avram Iancu 

(1824-1872), autor  
Barbu Iscovescu 
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:��Revolu�ia de la 1848 în 
Ungaria (autor B. László)�
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din Transi
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�"� �	7���3� ���"�����
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�"!��J������3�#�!3� ���"�����
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nile A, B �i C)����

a Na�ional��a românilor 
ilvania, de pe Câmpia 
�ii de la Blaj (1848) 
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�
E.  Nicolae B�lcescu  

(1819-1852),  
autor Gheorghe Tattarescu�
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��� Revolu�ionari români de la 184
purtând drapelul tricolor pe ca
scrie „Dreptate, fr��ie” 
���(���!3�
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:� Revolu�ionari
în Imperiul Habs

48 
re 

/��La Viena, tinerii �i b�trânii erau cup
seam�n. Se îmbr��i�au, plângeau, strig
ziua adopt�rii Constitu�iei. Ziua libert�
de ziare noi au ap�rut dintr-o dat� �i
mân� pentru a fi citite dintr-o r�suflare. 

(dup� Mór Jókai,�C�����	�
���Nu voi lucra niciodat� contra drep
na�iunii române ci voi �ine �i voi ap�ra 
român�, precum �i libertatea, egalitatea
toate na�iunile din Transilvania, dorind 
ele.      'Jur�mântul românilor pe Câmpi
D��Patria nu este numai locul în care ne
�ara întreag� în care g�sim oameni ce tr
vorbesc aceea�i limb�, împ�rt��esc ace
poate fi na�ionalitate, nu poate fi Român

':�� ��3�articol din publica�ia�:
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�
i pe baricade la Viena, 
sburgic, 1848, gravur� 

prin�i de o fericire f�r� 
gau „Libertate!”. Era 

��ii presei. Peste o sut� 
i treceau din mân� în 
 
�"��������	�����
��� !)
turilor �i a intereselor 
legea �i limba noastr� 

a �i fr��ia; voi respecta 
egal� respectare de la 

ia Libert��ii de la Blaj) 
-am n�scut; patria este 

r�iesc sub acelea�i legi, 
elea�i idei. F�r� ele nu 
nia. 
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%�	1 ��� ������ �� �2���
 ������
-�	7����� #� 2��������	���Rom
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:��Carol I  

(autor T. Ajdukiewicz) 
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�� ������
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	��� ��
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:� "�	���"���Proclama�ia de ind
4��	���A�� 	�� !�1���"���
� ��
'����2����)3� �����"���  �	7� �� �2�
���
�������"��6��6���������F� "�
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��
�

���9 ���"����3�F������3�%� �	� ��3
F����2���1���!
7� ���(	
� ��"���0��� 

���F��� �1���2���1���!
7� ���(	
� ��"�

 ����1 �.���2����!�-�	7����#����� 
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 �������
 �	�"�
����!� ��
A���"�������2���#� ����"��(�������

��� �"�)� ��2<��� � .������� 
�� ��
��� �� ��� ��"� � ���!� : ���
�����

�� ���� ���%�"������ ��� ��P! ���

mânia��: ������������� "��:� ��3�
�
��� #� ��"� ����3� �2�� <��! 7��
le Moldovei �i Valahiei�� -�	7���
��3� "�� �� ���� ��� ���83� ��� ��	� �"�
��83� ��� ��	� �"� P! ��� -�	7������
��"� �'imaginea A)��

+� A
(autor  C

� ��"���	����"���0"��(�������'���82��**)�
	7��2������"�����
 ��  ��� 	��
 ���	�
���! � ��� �! ��"� � ��� 
!	7�3� . ����������
����������� #�!�!	7��"��� 
 �	� 3� ���
2
�� �"� �	��� �����"�.���
"���� �"�(3����� �.���.� 	�!3����������
�� � �"� -�	7���� "�� �&� 	��� ��**�� : ��

����� ���
���!� #� ���"���� �3� -�	7��� ��
�����!� ��� 	�� <��� �����������"!�� A�

��	����"����� �"�(�'
 ���
�����**2������
���2�8��)3� -�	7��� �� �������� �!� ���
�������

în

re
ot �3�%�<��"�\�.!"�����3���������#������

dependen�����-�	7�������!����(	
� ��"�
���"������"���! ���#	
�� �������	��"� �
��  ��������� ���
������
 �� � �����"��
�'imaginile B, C; aplica�ia 1, pag. 93)��

�� ����3�
 �2/.� �

���-���

��
!���"����83������������ �
� �
���3� #� 
"�� 
�"����3� ���
����������������"���**�����

��� �"� � #� ����3� � �
�� �� ���
��"� ����3� -�	7��� �� ���
����� ���� ��� �� ��	� ��"���

�
�"������ � !�������� 6����	�

�������! �����"���� ����!

 �������'harta D; aplica�ia 2
��"�� �� ��� ������� ��� �����
 �	7�������
� ���"��!���
 ��
� ��.!3�B�� .�����1��3� (��
9����%��� ����3��� �"�����"�3
/��România �i teritoriile locuite 
st�pânire str�in� în anul 1878�

�
Alexandru Ioan Cuza 
Carol Popp de Szatmary) 

 

���Coroana purtat� de 
Carol I cu prilejul 

ncoron�rii sale ca rege, la 
10 mai 1881, a fost 

ealizat� din �eava unui tun 
toman capturat de osta�ii 

români în timpul 
R�zboiului pentru 

independen��. 

�	7����!��2��	��� �����
�	��3� �����"� ��� ��"�� �"��
��.� ����
"��� �����
� ! ���
"�1� �!��� ��	�� ������� A�

�����  �.���� �����"�� ���
�� ���� 	���� � ���� ���

�"� ��� �!�� �� ���� ��� 
���"�
!����
� 	���"�.!�� ����� ��
2, pag. 93)��
 �
 �������� #� �
����"�

��	�%�<���$	�����3�(��
��6"�����3� (�+���� �.��"�3�
3�$	�"�-������!��
de români aflate sub 
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Plecat-am nou� din Vaslui, 
�i cu sergentul, zece, 

�i nu-i era, z�u, nim�nui 
În piept inima rece. 

Voio�i ca �oimul cel u�or 
Ce zboar� de pe munte, 

Aveam chiar pene la picior, 
�-aveam �i pene-n frunte. 

To�i doroban�i, to�i c�ciulari, 
Români de vi�� veche (...) 

�

���(�������!�#��	�.����:���
������
�"��� ���!�
�����������!��
8����
���!������;��"�+�������"���� 
	�����"�
"��! ����� �1���"� �"��"�
�!

�

��������
����������
������1
�����
������������	���"�+����
 ��������	�.

���"������"���� ����!3�#���"���8�
������������ ����"�	���"�����	��� �
���.� � ���"�.!�� ��������1 �.��������

�

+�� Înaintea noastr� se-nal��, alb, 
lini�tea nop�ii, frumuse�ea �i m�re
impresia c� suntem în fa�a unuia
poduri de argint de care ne vorbeau
Picioarele de sprijin, zidite-n piatr�
unele de altele �-atât de înalte,
împletitur� de fier, pe care alearg� z
pare c� plute�te în aer. Acum c
împreun� pentru totdeauna sub m�
triumf, închinat b�trânului fluviu Du

 '��
!�0"�;�� ��5"�<��!3
 ����B
���1
�������A����������#��
C� 	����. �
������7����2���"������!��
 �	7����#� ���������8�����8&&��0"�
jum�tate a secolului al XIX-lea. $;
�

       Pentru a v� aminti regulile 
pagina 31.�
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��� ���"�!��� ���"�����	���=����

�
Ne dase nume de Curcani 
Un hâtru bun de glume, 

Noi am schimbat lâng� Balcani 
Porecla în renume! 

Din câmp, de-acas�, de la plug 
Plecat-am ast�-var� 

Ca s� sc�p�m de turci, de jug 
S�rmana, scump� �ar�.(…) 
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�� A��
������3�
������Pene� Cur
Doroban�ul�
������������ ������
�����H�
���$;
"��!�#��"���"�� �.	���"��

�����B
��#���
.����:��(	�.����!2����!��������=� �"������ 
���6� ����� �
� ��=������ �����&�������������
������
���� ��"���1�� ��3��	
� ��������� �����
���! 	�"�%! ���,�. ���:!�� ���!� �
� ��=�"�#�

podul „Carol I”. În 
e�ia acestuia ne dau 

a din acele minunate 
u pove�tile-n copil�rie. 
�, sunt a�a de departe 
 încât toat� uria�a 
zguduitoarele trenuri, 
cele dou� maluri se 

�iestria acestui arc de 
un�rea. 
3�România pitoreasc�)

:��Inaugurarea podu
Cernavod� (1895), a

����������E�E�����
������� 	�������
"�	��� ������	�.������
 ��
�!��������
� ����"���'���� )���	�����������"�"��R
�����#��"��!���"��	�����.��������	�.����

de alc�tuire a unui portofoliu (dosar) tematic
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�
:� Doroban�ul (autor 
Nicolae Grigorescu) 

rcanul����
���� ��
� ���'����� �)����� ���H�

������������#���;��"�+��

 �������!�"�����.� � ���
��
 ��	�	���"�"���� ��
��3� �"�"����������#�

� ����"��"�
� ���"��

ului peste Dun�re de la 
arhitect Anghel Saligny 

���"������
����"���
Românii în a doua 

c, pute�i reveni la 
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	���#��������=�	!�������
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�
�� Cum tr�iau oamenii la cump�na secolelor XIX-XX? 
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����������!������
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:� ������ ��	����  �.���� 5���� ��� �� %� ���
F ������ '����2�8&�)� ����� �������!� #� ���� ����
����	�"�����epoca victorian����
A� 
"��"�  �"����"� � ��� �����"�3� �������� �2��
�� ���� �����#�.�� �"�
 ������� ������"����"� �
	�"��� �� 	�=� �� #� �� �����"�� �� �
��� ��� 
 ��
�	
� ��"��	� ��"���"�� %� ��� F ������ ��!
7���
��"� 	��� 	� �� �	
� ��� ��"���"� ��� "�	���
9������!3��2����������� ���"���������� ��	� �"��

��� ��#�
 ��������"���"� ���
:7!�"����7 ����"�����"�"����"�>(>2"��3�$� �
����
��	���� "�	��� #� ������ ��	���"��� 
�"����3�
	�"��� 3� ����	��3� ��"�� �"�� A� =� �"� ��"���
�8&&3��"�����"�	����"����#��
����!������� 	��
���!������������� ��$� �
����D�
�������6����"��
/�����"��0	� ������
A� �
���� ����� ��!� �2��� # �.��� ��� 
 �. ����
�	
� ����� #� 	���"� ��� ����!� �"� ��	��"� ��
4 ���"�� ��� ������� ���� 	��� 
�
�"���3� �� 3� #�
���"���� ��	
3� ��� � ������ 
 ����
! �"�� 
�� ��
���� ��"� � 1�� ��� 
�� �� ���.� � ��� �!!�!����
"������ �"� ���2������� ����  ���"��������"��� �3�
�2�� �� ����� �"�	����"� 
�1"��3� ��� �����
�	��=����	� ��1�"��� ��3��2������� �������� �3�
	����3�1�1"��������0����������
�����"�.��
 �����
���.� ! �"�� �����"�3� �� ���� ��� �������"�� ���
	��!3���� ���� ���	�������
��"� ��%����� ���
�2��� � .������ #� ��������� ��� �!2��� �
� ��
� �
�� �"��� ,���"�"� ��� � ��� �"� ��	��"� � �2��
#	1�!�!����'aplica�ia 1, pag. 95)���
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���� ����� ��!� �2�� �� ���� ����� ��� 
 ��
��� 	� ��� ���� 	��� 
��� ��!� �� ��	��"� � #�
����������� 0������� ��� #��
��� �!� "�� ���� #�
��	����
 ���	������ �����;��"!3���	���� ����3�
��������3� ��� ������� ��������� #� "��� ��� !�
'�� � �"�� $	�"L3� �<� "����� ��� 0�� F ��g3�
$"���1��<� F �X�.3� 0�� 6�X�"")� ��� �����!�
'I� ���0L ���#�	���	����!3�%� .� ���F����
#�1��"�.�������)��A�
"��
�"����3���	��"���� ����
�!� �1��!� � �
��"� ��� ���� ���  �������� ���
�.�"��!����"� ����1! 1������
�

�����+�������!�������
��#�������
0� ����� =�	!����� �� ����"�"��� �"� >(>2"��� �2��
�� ���� ����3� #� ��	���"� ��<�"�.���3� 
 �� ��
�����  ���"����� ����� ��"!�� 0������� �� �����
���� 	���!���� � ��� ��� "�� ��"��� ����� � �� ���
��� ��� �� .���� �"��� ��������3� .���"�� ��� �"�3�

�� �"�"�� : �� �� ������"�� �� �� ��� 	� ����
������!� ���
!� �2��� �	! ��� 1���"� �"��� ��3�
����	�1�"�"3� ��"����"3� �
� ���"� ��� ����. �����3�
���	���. ���"3� �� � "�� #��
���"� ����"�"��� >>3�
�����"���
�

�� ��La Belle Époque�
0������"����7 ����"�����"�"����"�>(>2"������
7!�
"���8��������	����La Belle Époque�'���"�	1��
� ����!3� Epoca Frumoas�)�� ,�	�"�� �����
 ��� � �� "�� ��	���� �� ��� 
���� ��� ��� 1�!��� ��
�
������!� #�����1�� $� �
��� ��� 0	� ����� #�

� ������  ��
�����!�� 0������� �2�� �� ���� �����

 �� #�"� � ��� ��"�� ��� '� ��� 
"������3� 	����!3�
"��� ��� !)��������������'aplica�ia 2, pag. 95)� 
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��La Belle Époque�����
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���#��
���"�����"�"���>>��
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Epoca victorian�.�La Belle Époque �
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"��!��	
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���#���
8������ ����	�.�����������!���"�
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����"�� ����!�#��	�.����������"��#�
�����������!�#�����	���"�/9�� �����
��	
�"���	���� �.����5���� ����

�

:�� În Marea Britanie, situa�ia 
copiilor s-a schimbat în bine. 
Înv���mântul primar a devenit 
obligatoriu �i gratuit pân� la 
vârsta de 11 ani. Astfel c�, dac� 
la 1850, mai pu�in de 10% dintre 
copii mergeau la �coal�, iar 
restul munceau, în 1890, to�i 
copiii frecventau �coala. 
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sociale3�1760-1914)�
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+�� Din anul 1835, în Europa 
dou�zeci de revolu�ii. La Paris mon
înl�turat�. În Germania au avut loc
zece revolte, iar Viena a fost cuprin
popular�. Sub drapelul pe care scri
libertate, independen��”, de la 
(Buda)Pesta, de la Vene�ia la Berlin
m�turat totul în cale. 
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State europene în a dou
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ependen�a. Bolivia declar� c� voin�a  ei 
de a fi condus� în baza Constitu�iei, 
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în secolul al XIX-lea 

���"��"������� ���

&�
/�
�
*�����

��
���A�
��,���

�� �� �
�&�
�

�
�&&�

�����

�
� �
�

2

�
.,.���-

���




103



104



105



106



107



108



109



110



111



112






