
7 класс. История

Международные отношения 

в XVI – XVIII вв.



Причины международных 

конфликтов

Европа в XVI в.



Тридцатилетняя война

(1618 – 1648 гг.)
• 1-я общеевропейская 

война

• Образование коалиций

– политический или 

военный союз 

государств для 

совместных действий

католики протестанты

Австрия

Германия

Испания

Германия

Дания

Швеция

Франция



Тридцатилетняя война

(1618 – 1648 гг.)
• 1618 – 1620 гг. – война в Чехии. 

Чехия превращена в австрийскую 

провинцию Богемию.

• 1625 г. – вступление в войну 

Дании.

• 1626г. – поражение Дании от 

армии наемников  Валленштейна.

• 1629 г. – выход Дании из войны.

• 1630 г. – вступление в войну 

Швеции. Победы. 

• 1632 г. – вступление в войну 

Франции. Победы.

• 1648 г. – Вестфальский мир.

Альбрехт Валленштейн –

имперский главнокомандующий



Условия Вестфальского мира
• Франция получила Эльзас.

• Швеции выплачена 

контрибуция, земли на 

Балтике.

• Признана независимость 

Голландии.

• Победа германских князей 

над императором.

Европа в 1648г.

Контрибуция - деньги, 

которые побежденное 

государство по условиям 

мирного договора уплачивает 

победителю.



Европа в XVIII в. 

• 1701 – 1714 гг. – война 

за испанское наследство

• 1700 – 1721 гг. –

Северная война

• 1756 – 1763 гг. –

Семилетняя война

Усиление Англии,  ведущей 

колониальной и торговой 

державы мира



Задание №1

• Приведите в соответствие события и даты:

Событие Дата

1. Начало войны за испанское наследство А) 1701г.

2. Начало Тридцатилетней войны Б) 1700 г.

3. Начало Северной войны В) 1648 г.

4. Заключение Вестфальского мира Г) 1756 г.

5. Начало Семилетней войны Д) 1618 г.



Задание №2

• Какая европейская страна стала ведущей 

колониальной и торговой державой мира в 

XVIII в.? Приведите доказательства вашего 

мнения.



Задание № 3

• Прочитайте текст и определите, о каких событиях

европейской истории в нем говорится. Объясните,

почему вы так решили.

«…После подписания мира гонцы были разосланы с

этой радостной вестью ко всем частям войска и

отдельным отрядам, а особые печатные объявления

распространили повсюду весть об этом великом

событии. Многие … не хотели верить этому известию

и даже утратили сознательное понимание самого

слова «мир». Все успели почти одичать от

нескончаемой и повсеместной войны…»



Задание №4

• Если вы замените цифры буквами согласно их месту в 

русском алфавите, то прочитаете высказывание. 

Объясните его смысл.

3 16 15 111 12 16 18 14 10 113

332619 114119



Домашнее задание

• Подготовиться к итоговому тесту по главе 2 

«Ранние буржуазные революции» : §§15-18


