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Предисловие

Предлагаемое учебно-методическое пособие разрабо-
тано в соответствии с Концепцией нового учебно-мето-
дического комплекса по отечественной истории, ФГОС  
и учебником «История России. XIX  — начало XX века.  
9 класс» Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуева, Е. В. Симоно-
вой.

Пособие содержит поурочно-тематическое планирова-
ние (рассчитано на 40 часов), поурочные разработки, ре-
комендации по организации работы учащихся — тестовые 
задания, схемы, документы, кроссворды и исторические 
игры.

Задания различаются по сложности и по форме (инди-
видуальная и коллективная). Это позволит учителю обес-
печить индивидуальный подход в обучении учащихся,  
а также организовать их работу в группе. Умение работать 
в команде, доказывать свои выводы, самостоятельно по-
лучать новую информацию, оценивать свою работу и  
ответы товарищей, анализировать допущенные ошибки 
будет способствовать развитию мышления учащихся.

Представленные в пособии приемы и методы органи-
зации уроков разнообразят текущие и обобщающие уро-
ки, а также, надеемся, будут стимулировать педагогиче-
ское творчество учителя, предоставят широкий выбор 
возможностей.

Автор
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Поурочно-тематическое планирование 40 часов1

Тема Количество 
часов Учебник 

Урок 1. Вводный урок.  
XIX столетие — особый этап  
в истории России

1 (2) С. 3—11

Тема I. Социально-экономическое развитие России  
в первой половине XIX в.

Урок 2. Сельское хозяйство 1 § 1

Урок 3. Развитие промышленности, 
транспорта и торговли

1 § 2

Тема II. Российская империя в царствование Александра I. 
1801—1825 гг.

Урок 4. Внутренняя и внешняя  
политика России в 1801—1811 гг.

1 (2) § 3

Урок 5. Героический 1812 год 1 § 4

Урок 6. Внутренняя и внешняя поли-
тика Александра I в 1816—1825 гг.

1 (2) § 5

Урок 7. Общественная жизнь  
в России

1 § 6

Урок 8. Восстание на Сенатской 
площади. Значение движения  
декабристов

1 § 7

Тема III. Российская империя в царствование Николая I. 
1825—1855 гг.

Урок 9. Охранительный курс 
Николая I во внутренней политике

1 (2) § 8

1 Примерная основная образовательная программа основ-
ного общего образования (одобрено 08.04.2015). На основании 
примерного недельного учебного плана основного общего об-
разования минимальный вариант — 2 ч в неделю, максималь-
ный вариант — 3 ч (выделены в скобки).
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Тема Количество 
часов Учебник 

Урок 10. Политика правительства  
в социально-экономической сфере

1 § 9

Урок 11. Россия в «европейском 
оркестре» в 1826—1856 гг. 
Крымская война

1 (2) § 10

Урок 12. Общественно-
политическая жизнь России  
1830—1840-х гг.

1 (2) § 11

Тема IV. Начало золотого века русской культуры

Урок 13. Просвещение и наука  
в 1801—1850-е гг.

1 § 12

Урок 14. Литература как главное 
действующее лицо российской 
культуры. Живопись, театр,  
музыка, архитектура

1 (2) § 13—14

Урок 15. Обобщающий урок  
к темам I—IV

1 (4) § 1—14

Тема V. Эпоха Великих реформ в России. 1860—1870-е гг.

Урок 16. «Распалась цепь вели-
кая…»: подготовка и содержание 
крестьянской реформы 1861 г.

1 (2) § 15

Урок 17. Последующие реформы 1 (2) § 16

Урок 18. Внешняя политика России  
в 1850-е — начале 1880-х гг. 

1 (2) § 17

Урок 19. Либеральный и революци-
онный общественно-политические 
лагери в России 1860—1870-х гг.

1 (2) § 18

Урок 20. Основные направления  
в народничестве 1870-х — начала 
1880-х гг.

1 § 19

Продолжение табл.
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Тема Количество 
часов Учебник 

Тема VI. Российская империя в царствование Александра III. 
1881—1894 гг.

Урок 21. Внутренняя политика  
правительства Александра III: 
контрреформы 

1 (2) § 20

Урок 22. Внешняя политика России  
в 1880-е — начале 1890-х гг.

1 § 21

Урок 23. Общественное и рабочее 
движение в 1880-е — начале  
1890-х гг.

1 (2) § 22

Урок 24. Религиозная политика  
в России в XIX в.

1 § 23

Тема VII. Социально-экономическое развитие России  
во второй половине XIX в.

Урок 25. Развитие сельского  
хозяйства

1 § 24

Урок 26. Промышленность, бан-
ковское дело, торговля, транспорт

1 (2) § 25

Урок 27. Повседневная жизнь  
основных слоев населения России  
в XIX в.

1 § 26

Тема VIII. Продолжение золотого века русской культуры

Урок 28. Просвещение и наука 1 § 27

Урок 29. Периодическая печать  
и литература. Новые течения  
в архитектуре, живописи,  
театральном искусстве, музыке

1 (2) § 28—29

Тема IX. Россия в конце XIX — начале ХХ в.

Урок 30. Экономическое развитие 
России: город и деревня

1 § 30

Продолжение табл.
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Тема Количество 
часов Учебник 

Урок 31. Социальные, религиозные 
и национальные отношения  
в империи

1 (2) § 31

Урок 32. Государство и общество 
на рубеже XIX—XX вв.

1 (2) § 32—33

Урок 33. 1905 год: революция  
и самодержавие

1 § 34

Урок 34. Начало многопартийности 1 (2) § 35

Урок 35. Завершающий период  
революции 1905—1907 гг.

1 § 36

Урок 36. Общество и власть после 
Первой российской революции

1 (2) § 37

Урок 37. Серебряный век  
российской культуры

2 § 38—39

Урок 38. Обобщающий урок 
к темам V—IX 

1 (4)

Резерв 2 (4)

Всего 40 (68)

Окончание табл.
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Организация учебно-исследовательской  
и проектной деятельности учащихся  
и оценка образовательных достижений

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 
учащихся состоит из следующих этапов:

1. Постановка проблемы
Например, при подготовке учащимся проекта (сооб-

щения) по теме «Николай  I: человек и государственный 
деятель» ему необходимо определить, что он понимает 
под словами «человек» и «государственный деятель». 
Используя справочные и энциклопедические издания, 
учащийся дает определения понятий. Далее учащийся 
определяет план действий — при характеристике Ни-
колая  I как человека следует отметить черты его харак-
тера, отношения с подданными, соратниками, близкими 
людьми и т. д. Государственная деятельность императора 
предполагает понимание им первостепенных задач в жиз-
ни государства, проведение реформ и их результаты для 
общества. В качестве выводов по проекту (сообщению) 
оценка правления Николая I.

Таким образом, главный вопрос проекта: Каким чело-
веком и государственным деятелем был Николай I?

2. Формулировка цели и составляющих ее задач
Цель — это конечный результат проекта, ответ на глав-

ный вопрос проекта. Цель формулируется кратко и четко. 
Например, по проекту «Николай  I: человек и государст-
венный деятель» она может звучать так: определить ос-
новные черты личности и политики Николая I, позволив-
шие ему усилить Российское государство. 

Цель возможно достичь только при осуществлении 
определенных шагов — решении задач. Формулировка за-
дач приближает к формулировке плана проекта, который 
может выглядеть так: 1.  Личность Николая  I. 2. Внут-
ренняя и внешняя политика московского императора. 
3. Значение деятельности Николая I для государства.

3. Подбор и анализ литературы по подготовке проекта
В 9 классе работу с научно-популярной литературой 

можно организовать самостоятельно с помощью учителя. 
В качестве рекомендаций можно обратить внимание уча-
щихся на дополнительные материалы, представленные  
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в конце каждого раздела учебника, а также энциклопедии, 
историков XIX—XXI вв.

Учащимся необходимо понимать, что указание автора, 
названия книги и указание на страницы, на которых со-
держится необходимая информация, является важной со-
ставляющей проекта. Учащийся тем самым показывает, 
что используемой литературе можно доверять, она не со-
держит фальсификации. Те же требования предъявляются 
к интернет-ресурсам. Можно рекомендовать учащимся 
выписать необходимую информацию в соответствии  
с планом работы над проектом (сообщением).

4. Обобщенные выводы
Немаловажным элементом в проектной деятельности 

является его презентация  — публичное представление  
аудитории слушателей (на уроке, на конференции). 
Учащийся должен заранее представлять себе критерии 
успешного выступления:

1. Четкость постановки проблемы и структуры проекта 
(цель, задачи, пункты плана, выводы).

2. Логичность изложения.
3. Характеристика использованной литературы для 

подготовки проекта.
4. Обоснованность выводов.
5. Правильная речь, уверенное владение материалом.
Учителю рекомендуется формулировать темы проек-

тов с учетом возрастных особенностей учащихся и нали-
чия научно-популярной литературы в школьной библио-
теке или доступа к информационным ресурсам по теме 
проекта. В той или иной форме (полностью или частич-
но) исследовательская проектная деятельность учащихся 
может быть включена как в урок, так и вне его — в рамках 
работы кружка, подготовки семинара или конференции.

Оценить выполненный проект учитель и участники 
презентации могут на основе заявленных критериев. 
Однако следует помнить, что любой проект, подготовлен-
ный учащимся 8 класса, является его определенным до-
стижением, достоин поощрения.

Учитель отслеживает динамику формирования умений 
и навыков учащихся в учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности и фиксирует в своем дневнике (жур-
нале, сводной таблице). В поле его зрения должны по-
пасть такие моменты, как: 1) степень самостоятельности в 
выполнении проекта; 2) количество и качество использо-
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ванных источников при подготовке проекта; 3)  степень 
самостоятельности формулировки выводов; 4) мотивация 
выбора той или иной темы проекта, ее сложность; 5) по-
нимание учащимся логики проекта (от постановки цели, 
формулировки задач, раскрытия их, формулировки выво-
дов); 6) владение ИКТ-компетенцией и подготовка муль-
тимедийной формы проекта; 7)  умение самостоятельно 
оценивать успешность своего проекта с выявлением удач-
ных моментов и причин неудачности достигнутых резуль-
татов; 8) понимание значимости проекта в своей учебной 
деятельности и значения для изучения последующих тем.

Учитель составляет примерный перечень тем исследо-
вательских работ и вместе с учеником — алгоритм иссле-
довательской деятельности по проекту, оказывает мето-
дическую помощь в подборе литературы.

Результаты образовательной деятельности

Результаты 
образовательной 

деятельности 

Составные  
элементы  

результатов 

Формы проверки 
сформированности 

компетенций

Предметные Знание дат, со-
бытий, явлений, 
биографий

Устные проверочные 
работы (ответы в дис-
куссиях, на вопросы 
домашнего задания, 
учителя на каждом 
уроке и обобщающих 
уроках)
Проверочные письмен-
ные работы (в форме 
тестовых заданий, 
кроссвордов, истори-
ческих диктантов)

Умение рабо-
тать с картой 
(читать легенду, 
с ее помощью 
рассказывать об 
исторических 
событиях)

Проверяется на уро-
ках, при изучении тем 
с использованием 
карт, при проверке 
домашнего задания,  
на обобщающих  
уроках

Умение рабо-
тать с научной 
литературой

Работа с текстами учеб-
ника, литературой при 
подготовке проекта, 
интернет-ресурсами
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Результаты 
образовательной 

деятельности 

Составные  
элементы  

результатов 

Формы проверки 
сформированности 

компетенций

Умение сравни-
вать, выявлять 
характерные и 
особенные чер-
ты, обобщать  
и делать выводы

Выполнение заданий, 
связанных с составле-
нием хронологиче-
ских, сравнительных 
таблиц, схем, опорных 
конспектов, а также 
участие в дискуссии, 
подготовка проекта

Метапредмет-
ные 

Установление 
междисципли-
нарных связей, 
выявление уни-
версальных при-
емов учебной 
деятельности

Проведение выставок 
и презентаций проек-
тов, организация  
меж дисциплинарных  
(например, истории и 
русского языка, лите-
ратуры, МХК) темати-
ческих недель, преду-
сматривающих выпол-
нение учащимися 
творческих заданий, 
направленных на выяв-
ление способов дея-
тельности, освоенных 
на базе одного или не-
скольких предметов, 
применимых как  
в рамках образова-
тельного процесса, 
так и при решении  
проблем в реальных 
жизненных ситуациях. 
Применение педагоги-
ческих технологий, на-
правленных на форми-
рование аналитических 
умений и навыков 
(групповой работы, 
семинаров и т. д.)

Личностные Выявление инте-
реса к предме-
ту, мотивации

Наблюдение учителя 
за деятельностью и 
развитием учащегося;

Продолжение табл.
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Результаты 
образовательной 

деятельности 

Составные  
элементы  

результатов 

Формы проверки 
сформированности 

компетенций

к учебной  
деятельности  
и расширению 
кругозора.
Участие в учеб-
но-исследова-
тельской и про-
ектной деятель-
ности 

анкетирование уча-
щихся, в котором они 
самостоятельно опре-
деляют результаты 
своей деятельности;
беседа в конце каждо-
го урока по уровню 
усвоения темы

Формируемые компетенции
Личностные
• формирование ответственного отношения к уче-

нию, готовности и способности обучающихся к самораз-
витию и самообразованию;

• освоение социальных норм, правил поведения,  
ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-
ствах.

Предметные
• владение приемами работы с учебным текстом; 
• умение самостоятельно анализировать докумен-

тальную базу по исторической тематике.
Метапредметные
• умение самостоятельно планировать достижение 

целей;
• умение определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований;
• умение оценивать правильность выполнения задачи;
• умение устанавливать причинно-следственные свя-

зи, строить логическое рассуждение;
• владение письменной речью.
Универсальные
В конце занятия учащиеся отвечают на главный вопрос 

урока. Также целесообразно провести беседу с учащимися 
и выяснить, какие вопросы урока вызвали затруднения 
или интерес, оценить уровень усвоения учебного матери-
ала на уроке. Учащиеся могут предположить возможные 
вопросы дальнейшего изучения, определить пути выпол-
нения домашнего задания.

Окончание табл.

13

Успешному решению задач курса способствует работа 
с текстом учебника, картами, документами, составление 
хронологических и сравнительных таблиц, сообщений  
с использованием памяток.

Памятки для формирования учебных умений
для работы с текстом учебника
• прочитайте параграф и выделите основную идею 

текста;
• подберите примеры, подтверждающие главный вы-

вод;
• выпишите в тетрадь определения понятий, данных  

в учебнике;
• регулярно составляйте хронологическую таблицу 

(т. е. ведите календарь дат);
• определите, какую оценку дают авторы учебника  

событиям и процессам, описываемым в тексте;
для работы с картой
• покажите на карте необходимую территорию и опи-

шите ее словами;
• воспользуйтесь легендой карты (условными обозна-

чениями) и расскажите, о чем «говорит» карта;
• продемонстрируйте на карте места событий, о кото-

рых говорится в тексте учебника;
для составления сообщения о событии
• укажите, когда и где произошло событие (восполь-

зуйтесь картой);
• выделите причины, расскажите о ходе, а также опре-

делите итоги и значение этого события для истории  
страны;

• назовите участников и определите их роль;
• назовите документы и литературу (научную, науч-

но-популярную, художественную), которой вы восполь-
зовались для подготовки сообщения;

• на основе документов, содержащихся в тексте учеб-
ника, и дополнительной литературы приведите оценки 
современников и ученых данного события;

• ответьте на вопрос: Какое значение это событие 
имело в истории страны?

для составления сообщения об историческом дея-
теле

• укажите, где и когда родился исторический деятель;
• расскажите о его семье, воспитании и образовании;
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• раскройте черты характера человека и определите, 
какие качества личности помогали ему в достижении по-
ставленных целей;

• определите, какую роль исторический деятель сыг-
рал в жизни государства;

• ответьте на вопрос: как оценивали исторического 
деятеля современники и ученые;

• назовите документы и литературу (научную, науч-
но-популярную, художественную), которой вы восполь-
зовались для подготовки сообщения.

Вопрос: Как вы думаете, почему необходимо указывать 
литературу, на основе которой подготавливается сообще-
ние?

для работы с документом
• обратите внимание на название, автора и время со-

здания документа;
• прочитайте текст несколько раз и ответьте на вопро-

сы к нему;
• подумайте, какую информацию содержит в себе 

текст об исторических событиях, их участниках, оценках 
современников и автора(-ов) данного документа;

• на основе анализа содержания текста попробуйте 
выделить объективные (которые можно перепроверить по 
другим источникам) и субъективные (которые свидетель-
ствуют о мнении автора документа об излагаемом им со-
бытии, историческом деятеле и т. д.) данные.
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Вводный урок. XIX столетие — особый этап  
в истории России

Цели урока: познакомить учащихся с целью, задачами 
и предметом курса истории России в XIX в.; охарактери-
зовать особенности развития России в XIX — начале ХХ в.

План урока
1. Цель, задачи и предмет курса.
2. Структура учебника и приемы учебной деятельности.  
3. Социально-экономическое развитие России к нача-

лу XIX в.  

ХОд УРОКА
1. Учащиеся в начале урока записывают тему и план 

урока в тетрадь. Учитель объясняет, что подобные записи 
необходимо делать на каждом уроке для того, чтобы, фик-
сируя главное на уроке (тему, план, основные события, 
даты, персоналии, выводы), иметь возможность лучше за-
помнить материал, а затем на обобщающем уроке быстро 
и качественно повторить изученное.

Далее учащимся предлагается вспомнить хронологиче-
ские рамки курса истории России, изученного в 8 классе, 
периодизацию, назвать события в истории страны, по  
их мнению, повлиявшие на развитие Российского госу-
дарства.

Далее учитель, используя таблицу, рассказывает уча-
щимся о предмете курса в 9 классе.

XIX в.

Императоры Особенности исторического процесса

Александр I, 
Николай I, 
Александр II, 
Александр III, 
Николай II

Кризис крепостной системы, отмена 
крепостного права, самодержавная 
форма правления, либерализация  
общественной жизни

Учитель отмечает, что первая половина XIX  в. — это 
время разложения феодально-крепостнических форм  
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хозяйства и созревания новых капиталистических отно-
шений. Учащимся предлагается вспомнить черты соци-
ально-экономического развития Российской империи, 
свидетельствующие о разложении самодержавно-кре-
пост нических порядков в конце XVIII в. Первая половина 
XIX в. — переходный период от феодализма к капитализ-
му, для которого характерны переплетения и соседство 
старых и новых явлений в социально-экономическом и 
политическом развитии, связанная с этим противоречи-
вость. В первой половине столетия были предприняты 
первые попытки отмены крепостного права, разработки 
проектов первой российской конституции (как на прави-
тельственном уровне, так и членами тайных организа-
ций). Кризис крепостной системы вынудил центральную 
власть пойти на проведение либеральных реформ (60—
70-х гг.), которые приблизили страну к «западному миру», 
для которого характерны буржуазные политические сво-
боды, свобода частного предпринимательства, защита 
частной собственности. Результаты реформ ярко прояви-
лись в 90-е гг. XIX в. — завершился промышленный пере-
ворот, бурными темпами стали развиваться промышлен-
ность и железнодорожное строительство. 

Наличие закостенелых традиционных представлений  
о сущности самодержавной власти и крепостной систе-
мы, устоявшихся форм взаимоотношений помещиков и 
крестьян, традиционного правового положения сословий 
привело к тому, что проводимые либеральные реформы 
затрагивали интересы царской семьи, высшего чиновни-
чества и дворянства. Вследствие чего были зачастую не-
последовательны и тем самым усложняли и без того про-
тиворечивый исторический процесс. К концу XIX в. быс-
трыми темпами шел процесс модернизации всех сторон 
экономической и политической жизни страны. 

Однако с бурным развитием предпринимательства, 
расширением хозяйственной самостоятельности городов 
ярко контрастировало отсутствие в российском законода-
тельстве прав и свобод широких слоев общества (в част-
ности, податных сословий). Консервативность самодер-
жавного правительства в решении этих вопросов привела 
к развитию общественного движения в целом и револю-
ционного (подпольного и террористического) направле-
ния в частности. 
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2.  Учитель знакомит учащихся с авторами и структу-
рой учебника: форзацами (на которых помещены даты 
ключевых для истории России событий), оглавлением, 
разбивкой на главы в соответствии с хронологией, карта-
ми (врезки). Далее учитель рассказывает о структуре па-
раграфа, которая состоит из текста, разбитого на пункты, 
вопросов и заданий, документа, понятийного аппарата. 

Особое внимание следует уделить иллюстрациям, ко-
торые представлены в виде портретов исторических дея-
телей, художественных произведений, посвященных 
историческим событиям, бытовым сценам, изображени-
ям с видами городов и архитектурных сооружений.

3. Приступая к изучению вопроса, учитель предлагает 
учащимся вспомнить особенности социально-экономи-
ческого и политического развития России к концу XVIII в. 
и ответить на вопросы: 1. Как развивались сельское хозяй-
ство и промышленность? 2. Какие обстоятельства тормо-
зили развитие российской промышленности? 3.  Можно 
ли утверждать, что в российской экономике на рубеже 
XVIII—XIX  вв. развивались капиталистические отноше-
ния? Подтвердите свое мнение примерами. Задание: 
Покажите по карте территорию Российской империи к 
концу XVIII в.

Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что за 
время правления Екатерины  II территория Российской 
империи увеличилась за счет присоединения части 
Польши, Белоруссии и Литвы в результате разделов 
Польши 1772, 1793 и 1795 гг., русско-турецких войн 1768—
1774 и 1787—1791  гг. В состав империи вошли земли 
Русской Америки (Аляска, часть Северной Калифорнии, 
Алеутские острова) и Восточная Грузия. В первой четвери 
XIX  в. территория Российского государства продолжала 
расширяться, чему способствовала внешняя политика 
правителей.

Далее учащимся предлагается на основе текста учебни-
ка и карты «Российская империя в конце XIX в.» ответить 
на вопросы: 1. Какие религии получили распространение 
на территории Российской империи? 2.  Какие факторы 
способствовали распространению различных религий? 

Рассматривая вопрос о социальной структуре Рос сий-
ской империи, учитель предлагает учащимся вспомнить 
определение термина «сословие» и заполнить таблицу.
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Сословия в Российской империи

Сословия Правовой  
статус 

Документы,  
закреплявшие 

права  
и обязанности 

Привилегированные 

Полупривилегиро- 
ванные 

Непривилегирован-
ные

Далее учащимся предлагается ответить на вопрос: 
Какие явления свидетельствовали о сохранении феодаль-
но-крепостнических отношений, а какие — о зарождении 
новых, капиталистических?

Отвечая на вопросы, учащиеся характеризуют черты 
капиталистических отношений: хозяйство, ориентиро-
ванное на рынок, развитие товарно-денежных отноше-
ний, товарная специализация экономических районов, 
более широкое использование наемного труда в мануфак-
турном и заводском производстве. 

Обсуждая вопрос о тормозящем влиянии крепостного 
строя на развитие капитализма в России, необходимо  
отметить, что крепостной крестьянин не имел свободы 
передвижения и не мог существенно повлиять на расши-
рение рынка наемной рабочей силы. Как следствие, на 
мануфактурах и заводах использовался малопроизводи-
тельный крепостной труд; предприятия не имели стимула 
к расширению. На селе крестьянское хозяйство находи-
лось под присмотром помещика и общины и также не 
имело стимула к интенсивному развитию. 

Политическое устройство Российской империи уча-
щиеся изучают самостоятельно. Учащимся предлагается 
вспомнить политическое устройство Российской импе-
рии, познакомившись с текстом учебника.

Домашнее задание: с. 4—5 учебника. Дополнительное 
задание: 1.  Используя документ, докажите, что в 1785  г. 
дворянство приобрело гражданские права. 2.  На основе 
Жалованной грамоты городам охарактеризуйте правовое 
положение различных категорий горожан.
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Тема I

СОциАЛьНО-ЭКОНОМичеСКОе 
РАЗВитие РОССии  
В ПеРВОй ПОЛОВиНе XIX в.

Урок 2. Сельское хозяйство России  
в первой половине XIX в.

Цель урока: охарактеризовать развитие сельского  
хозяйства в первой половине столетия.

План урока
1. Новые веяния в сельском хозяйстве.
2.  Влияние крепостничества на развитие сельского  

хозяйства.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащимся предлагается познакомиться 
с главным вопросом урока, вспомнить особенности соци-
ально-экономического развития России в XVIII в.
 Изучение нового материала

1. Далее учащиеся работают с текстом учебника. После 
смыслового чтения каждого пункта параграфа учитель 
организует проверку: учащимся предлагается обосновать 
свой письменный ответ, задать вопросы одноклассникам, 
определить успешность выполнения своего задания.

РАБОЧИй ЛИСТ ____________________________________ 
(ф. и. о. учащегося)

Тема: Сельское хозяйство России в первой половине 
XIX в.

1. Прочитайте пункт «Новые веяния в сельском хозяйстве» и 
определите факторы, повлиявшие на развитие сельского хозяй-
ства в первой половине столетия.

2. Дайте определения понятий:
товарность — _______________________________________
капиталистый крестьянин — ___________________________
трехполье — ________________________________________
отходник — ________________________________________
3. Прочитайте пункт «Влияние крепостничества на развитие 

сельского хозяйства» и заполните таблицу.
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Черты, свидетельствовавшие  
о развитии рыночных  

отношений

Черты, свидетельствовавшие  
о сохранении крепостнических 

порядков

помещичьего 
хозяйства

крестьянско-
го хозяйства

помещичьего 
хозяйства

крестьянско-
го хозяйства

4. На основе схемы в параграфе ответьте на вопросы: Почему 
отходничество было развито в нечерноземных губерниях? По-
чему крестьянам было выгодно уходить в город на заработки?

По окончании работы учитель организует беседу по  
вопросам: 1.  Какие явления экономического развития 
России свидетельствуют о кризисе феодально-крепост-
нической системы? 2.  Как вы думаете, в чем заключа- 
лась «живучесть» крепостнических порядков в России? 
Задание: Докажите, что крепостное право тормозило ка-
питалистическое развитие России. 
 Закрепление материала

Какие черты российской экономики в первой полови-
не XIX  в. свидетельствовали о формировании капитали-
стических отношений?

Домашнее задание: §  1, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовка сообще-
ния на тему «Капиталистый крестьянин: кто он?».

Урок 3. Развитие промышленности, транспорта  
и торговли

Цель урока: охарактеризовать процесс нарастания ка-
питалистических черт в экономике России на примере 
промышленности, транспорта и торговли. 

План урока
1.  Влияние крепостного права на развитие промыш-

ленности.
2. Внутренняя и внешняя торговля, финансовая си-

стема.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащиеся повторяют домашнее зада-
ние, отвечают на вопросы. Слово предоставляется уча-
щимся, подготовившим сообщение. 
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Приступая к изучению темы, учащиеся знакомятся  
с главным вопросом урока. Далее им предлагается на ос-
нове текста учебника выполнить практическую работу. 
После смыслового чтения каждого пункта параграфа учи-
тель организует проверку: учащимся предлагается обо-
сновать свой письменный ответ, задать вопросы одно-
классникам, определить успешность выполнения своего 
задания. 

РАБОЧИй ЛИСТ ___________________________________ 
(ф. и. о. учащегося)

Тема: Развитие промышленности, транспорта и торговли
1. Почитайте пункт «Влияние крепостного права на развитие 

промышленности» и выполните задания:
а) Дайте определение понятия «промышленный перево-

рот» — _______________________________________________
б) Запишите время начала и особенности промышленного 

переворота в России.
в) Объясните, каким образом крепостное право тормозило 

развитие промышленности.
г) Продолжите предложения:
Первая железная дорога была построена из ______ в ______.
Вторая железная дорога соединила __________ с ________.
Денежная реформа 1839—1843 гг. была проведена с целью…
В результате денежной реформы были введены…
2.  Определите причины сложившейся в 1855  г. финансовой 

ситуации в России.

3. Прочитайте пункт «Внутренняя и внешняя торговля, фи-
нансовая система» и выполните задания:

а) Определите причины слабости внутренней торговли.
б) Выпишите изменения, произошедшие во внешней тор-

говле в России.

 Закрепление материала
1.  Как вы думаете, почему буржуазия, вышедшая из 

крестьянской среды, была более предприимчива, чем ста-
рое гильдейское купечество?

2. С какой целью была проведена реформа Е. Ф. Кан-
крина? К каким результатам она привела? 

3. Удалось ли правительству решить с ее помощью на-
болевшие для экономики России проблемы?

Домашнее задание: §  2, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовка проекта 
на тему «Промышленный переворот в России: особенно-
сти и результаты».
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Тема II

РОССийСКАя иМПеРия  
В цАРСтВОВАНие АЛеКСАНдРА I. 
1801—1825 гг.

Урок 4. Внутренняя и внешняя политика России  
в 1801—1811 гг.

Цели урока: охарактеризовать внутреннюю и внеш-
нюю политику Александра  I, определить направления 
первых реформ императора; познакомить учащихся с ре-
форматорской деятельностью М. М. Сперанского.

План урока
1. Император Александр  I как личность и государст-

венный деятель.
2. Негласный комитет и М. М. Сперанский.
3. Внешняя политика России в начале XIX в.: участие  

в антинаполеоновских коалициях.
4. Тильзитский мирный договор и его последствия.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащимся предлагается вспомнить ра-
нее изученное и ответить на вопросы домашнего задания. 
Учитель может предложить учащимся на основе схемы 
«Сословия Российской империи в начале XIX в.» охарак-
теризовать правовое положение сословий. Также учащие-
ся могут выполнить письменные задания.

Тестовое задание 1
1. В 1796 г. на престол взошел

а) Петр II   
б) Павел I
в) Александр I

2. В годы правления сына Екатерины II был принят указ
а) Жалованная грамота дворянству
б) Жалованная грамота городам
в) о единонаследии

3. Отличительная черта капиталистического общества
а) крепостнические порядки
б) развитие мануфактур
в) натуральное хозяйство
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4. Территория Польши вошла в состав Российской империи 
в правление

а) Елизаветы Петровны в) Павла I
б) Екатерины II

5. Самое малочисленное сословие Российской империи
а) крестьянство  в) духовенство
б) дворянство

Тестовое задание 2
1. К началу XIX в. наибольшей плотностью населения отли-

чалась
а) Центральная Россия
б) Камчатка
в) Западная Сибирь

2. Самое многочисленное сословие Российской империи  
в конце XVIII в.

а) дворяне б) горожане в) крестьяне
3. Государственная религия Российской империи

а) ислам  в) православие
б) старообрядчество

4. Административно-территориальная единица Российской 
империи в начале XIX в.

а) ратман б) губерния в) провинция
5. Резкая критика крепостничества содержалась в произве-

дении
а) Н. Карамзина «Бедная Лиза»
б) Д. Фонвизина «Недоросль»
в) А. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»

 Изучение нового материала
1—2.  Приступая к изучению новой темы, учитель 

предлагает учащимся познакомиться с главным вопросом 
урока и охарактеризовать императоров, оставивших за-
метный след в истории страны (Петр I, Екатерина II и др.).

Характеризуя личность императора Александра  I, не-
обходимо вспомнить, в каких условиях он рос и воспиты-
вался. Учащиеся могут самостоятельно прочитать текст 
учебника. Вопрос: Каковы истоки либеральных взглядов 
Александра I?

Учитель расширяет и дополняет ответы учащихся. 
Александр I получил разностороннее образование и вос-
питание. Руководил его воспитанием Ф.  Лагарп, респу-
бликанец по убеждениям, гуманист, человек высоких 
нравственных качеств. Он старался привить воспитанни-
ку идеи просвещения (веру в добрую природу человека, 
пагубность самовластия, природное равенство всех лю-
дей, благотворности общественных свобод). 
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Учитель знакомит учащихся с обстоятельствами воца-
рения Александра  I. Он имел хорошее образование. Его 
воспитатель, швейцарец Лагарп, разделял идеи француз-
ского Просвещения и был республиканцем по своим 
взглядам. Александр I, пообещав править по заветам сво-
ей бабушки Екатерины  II, гораздо глубже нее понимал 
идеи французских просветителей и пытался претворить  
в жизнь некоторые их положения. Вступив на престол, 
Александр I отменил наиболее одиозные указы отца и 
восстановил Жалованные грамоты дворянству и городам, 
отменил запрет на выезд за границу, на европейскую ли-
тературу, возвратил из ссылки офицеров и чиновников. 
Внимание учащихся обращается к схеме «Внутренняя по-
литика Александра I». 

Первая половина царствования Александра I ознаме-
новалась важными преобразованиями в государственном 
управлении. Заметным шагом на пути совершенствования 
государственной структуры управления стал Мани фест 
8 сентября 1802 г. об учреждении министерств. Од но вре-
менно расширялись права Сената, который был объявлен 
высшей судебной инстанцией, органом надзора за адми-
нистрацией и за деятельностью министров.

С деятельностью Негласного комитета учащиеся могут 
познакомиться самостоятельно (на основе текста учебни-
ка). Затем они слушают сообщения о П.  А.  Строганове, 
Н. Н. Новосильцеве, А. А. Чарторыйском, В. П. Кочубее. 
Далее отвечают на вопросы: 1. С какой целью был создан 
Негласный комитет? 2. Чем был обусловлен выбор импе-
ратора членов комитета? 3. Каково значение реформатор-
ской деятельности молодого царя в первые годы правле-
ния для экономического и политического развития стра-
ны? Задание: Докажите, что первые реформы носили 
либеральный характер. Внимание учащихся обращается 
на определение этого термина.

Новый виток реформаторской активности Александ-
ра I связан с именем М. М. Сперанского. В конце 1808 г. 
Александр I поручил ему составить общий план государ-
ственных преобразований. В начале октября 1809 г. про-
ект реформ, названный М.  М.  Сперанским «Введение  
к Уложению государственных законов», был закончен. 
Проект Сперанского предусматривал создание «правиль-
ного монархического государства», в котором «все состо-
яния государства» свободны и участвуют в законодатель-
ной власти; «власть исполнительная принадлежит одному 
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лицу, участвующему в законодательстве и утверждающе-
му «всякое законодательное действие»; «есть общее мне-
ние, оберегающее закон в исполнении его»; «есть незави-
симое сословие народа» (т. е. законодательное учрежде-
ние, основанное на народном избрании), перед которым 
«исполнители» ответственны; «существует система зако-
нов гражданских и уголовных, принятая народом»;  «суд 
не лицом государя отправляется, но избранными от наро-
да и им утвержденными исполнителями, кои сами суду 
подвержены быть могут»; «все действия правительства 
публичны, кроме некоторых определенных случаев»; су-
ществует свобода печати в известных, точно определен-
ных границах. 

Реформирование предполагало реорганизацию госу-
дарственных органов на основе принципа разделения 
властей. Высшим законодательным органом должна была 
стать выборная Государственная дума. Ни один закон не 
мог иметь силы без рассмотрения в Государственной 
думе. 

Исполнительными органами должны были стать ми-
нистерства, губернские, окружные и волостные управле-
ния, ответственные перед законодательными органами. 
Высшим органом независимой судебной власти выступал 
Сенат, которому подчинялись суды. Средоточием всех 
ветвей власти становился император. Исключительное 
право законодательной инициативы и утверждения но-
вых законов сохранялось за императором, в его руках сос-
редоточивалась вся полнота управления страной. При 
императоре создавался Государственный совет, который 
координировал работу высших государственных учрежде-
ний. Члены Совета назначались императором. Совет, по 
мысли Сперанского, должен был рассматривать законы 
до их внесения в Государственную думу.

В соответствии с проектом реформатора политические 
права принадлежат владельцам собственности — дворян-
ству и представителям среднего состояния (купцы, меща-
не, все крестьяне, владеющие недвижимой собственно-
стью). Помещичьи крестьяне, мастеровые, их работники 
и домашние слуги, которых Сперанский относил к «низ-
шему состоянию», должны иметь общие гражданские 
права.

Сперанский предполагал реализовать проект так: 1 ян-
варя 1810 г. создать Государственный совет, затем назна-
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чить выбор депутатов в Государственную думу и открыть 
ее уже 1 сентября. Однако из всего проекта было реализо-
вано только одно положение  — создан Государственный 
совет. Планы Сперанского встретили со стороны высших 
сановников и дворян противодействие. Например, 
М. Н. Карамзин в «Записке о древней и новой России», 
врученной государю 18 марта 1811 г., утверждал, что само-
державие — единственная форма правления, приемлемая 
для России. Аристократия и чиновничество были крайне 
раздражены выработанными им двумя указами 1809  г.: 
1)  о придворных званиях и 2)  об экзаменах на граждан-
ские чины. Указ 3 апреля 1809 г. пресек возможность мо-
лодым аристократам занимать высшие государственные 
должности без необходимой подготовки только из-за 
знатности рода.

Сперанский участвовал в финансовой реформе 1810 г. 
Пытаясь ликвидировать дефицит бюджета, он предпола-
гал сократить государственные расходы, увеличить пода-
ти и налоги, а все находящиеся в обращении ассигнации 
признать государственным долгом, обеспеченным всем 
государственным имуществом, новый выпуск ассигнаций 
был прекращен. Однако расходы 1810 г. были значитель-
ными, поэтому повышение налогов вызывало недоволь-
ство всех слоев населения и делало фигуру Сперанского 
непопулярной. Александр I охладел к Сперанскому, кото-
рый вскоре был отправлен в ссылку.

В марте 1819  г. Сперанского назначили сибирским  
генерал-губернатором. В марте 1821  г. он возвратился  
в Петербург, но деятельностью по преобразованию го- 
сударственного устройства России больше не занимал- 
ся.

После рассмотрения первого вопроса учащиеся отве-
чают на вопрос: Как события восшествия на престол по-
влияли на формирование внутренней политики Алек сан-
дра I? 

Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что сво-
ей последующей политикой Александр I стремился оправ-
дать себя не только в глазах общества, но, прежде всего, 
перед самим собой. Уже первые акты императора свиде-
тельствовали, что он восстанавливает порядки и правила 
времен правления Екатерины II.

Далее учащимся предлагается заполнить таблицу.
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Реформы Александра I

Реформа Основные 
положения Значение 

Характеризуя указ о «вольных хлебопашцах», который 
многие ученые называют первым шагом к отмене кре-
постного права в России, учитель задает дополнительные 
вопросы: 1. Как помещики восприняли этот указ? 2. При 
каких условиях помещики соглашались отпускать своих 
крепостных на волю, у которых возникало такое жела-
ние?

Характеризуя министерскую реформу, учитель отмеча-
ет, что изменения в государственном управлении были 
проведены с целью усиления централизации управления 
государством. Вопросы: 1.  С какой целью Петр  I провел 
реформу государственного управления? Почему создан-
ные им центральные органы носили название коллегий? 
2. Можно ли утверждать, что в системе государственного 
управления Российской империи на протяжении XVIII в. 
укрепилась «коллегиальность» в решении вопросов? 
3. Существует ли противоречие между самодержавной 
формой правления и «коллегиальностью» решения во-
просов?

Учитель объясняет, что в отличие от коллегий в мини-
стерствах дела решались единолично министром, ответст-
венным только перед императором. Введение мини-
стерств свидетельствовало о дальнейшей бюрократиза-
ции центрального управления и усовершенствовании 
центрального аппарата. Созданная Александром I мини-
стерская система с некоторыми изменениями просущест-
вовала до 1917 г.

Далее учитель конкретизирует положение учебника  
о том, что реформа 1803  г. «сделала образование более  
доступным для низших слоев населения». В 1803 г. было 
издано положение об устройстве учебных заведений, ко-
торые разделялись на 4 ступени: приходские однокласс-
ные школы, уездные училища, гимназии и университеты. 
В основу системы образования были положены принци-
пы бессословности учебных заведений, бесплатности  
обучения на низших его ступенях и преемственности 
учебных программ. 
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В начале XIX в. в России действовал только один Мос-
ковский университет. В 1802—1804 гг. были открыты Ви-
ленский, Дерптский, Казанский и Харьковский. В 1804 г. 
в Петербурге был основан Главный педагогический ин-
ститут, преобразованный в 1819 г. в университет. В 1811 г. 
был открыт Царскосельский лицей. В 1804 г. университе-
ты получили широкую автономию в решении внутренних 
вопросов: получили право избирать ректора и профес- 
соров, иметь свой суд. Полиция и административные 
власти не имели права вмешиваться в дела университе-
тов. Вопрос: Как вы думаете, какое значение для обра- 
зования и воспитания юношества имели подобные «сво-
боды»?

3—4. Первый вариант изучения вопроса — учащим-
ся предлагается вспомнить основные направления внеш-
ней политики Павла  I и ответить на вопросы: 1.  Каковы 
были причины так называемых Наполеоновских войн в 
конце XVIII  в.? 2.  Каковы были итоги Швейцарского и 
Итальянского походов русской армии под командованием 
А. В. Суворова? Задания: 1. Назовите членов антинаполе-
оновской коалиции. 2. Дайте определение понятия «коа-
лиция». Далее внимание учащихся обращается на план 
урока и карту учебника «Заграничный поход русской ар-
мии» или карту, заранее подготовленную учителем. 

Учащиеся составляют хронику военных действий по 
ходу рассказа учителя. Внешняя политика Александра  I 
была обусловлена сложной международной обстановкой 
в Европе. Сразу после воцарения Александра, в июне 
1801  г. с Англией были восстановлены мирные отноше-
ния, вскоре был заключен и договор с Францией. Однако 
отношения с Францией обострились к 1805  г. К этому 
времени Наполеон, совершив государственный перево-
рот, стал пожизненным консулом. В марте 1804  г. был 
убит герцог Энгиенский, родственник казненного коро-
ля. К тому же Наполеон проводил активную внешнюю 
политику в Европе. Все это вызвало в России протест. 

В 1805 г. сложилась новая, третья антинаполеоновская 
коалиция в составе Англии, Австрии, России и Швеции. 
Главными целями коалиция объявила установление в 
Европе мира, освобождение европейских стран от На по-
леона. Однако современные исследователи, в частности 
Н.  А.  Троицкий, считают, что истинная цель союзников 
состояла в территориальном увеличении своих государств 
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и восстановлении монархии во Франции. В сентябре 
1805 г. начались военные действия. 2 декабря 1805 г. около 
деревни Аустерлиц произошла грандиозная битва, завер-
шившаяся поражением коалиционных войск. В июне 
1807 г. русские войска проиграли сражение под Фрид лан-
дом. Александр I в этих условиях был вынужден пойти на 
подписание мирного договора с Наполеоном. 

Учащимся предлагается рассмотреть содержание Тиль-
зитского мира и определить последствия его заключения 
для России и Европы.

Следствием Тильзитского мира стала война России со 
Швецией (1808—1809). Поводом стал отказ Швеции всту-
пить в войну против Англии. Русские войска под коман-
дованием Багратиона и Кульнева заняли Аландские остро-
ва и вступили на территорию Швеции, которая вскоре 
подписала с Россией Фридрихсгамский договор, по кото-
рому Россия получила Финляндию. 

Учитель отмечает, что присоединение России к конти-
нентальной блокаде пагубно сказывалось на внешней 
торговле. Александр I стал нарушать условия Тильзитского 
мирного договора, активно подталкивал австрийцев к но-
вой войне против Франции. В России негативно встрети-
ли известие о том, что Наполеон восстановил в 1807  г. 
часть польского государства.

В российском обществе получили распространение 
идеи начать самим войну с Наполеоном, уничтожить гер-
цогство Варшавское, поднять против Франции Германию 
и в конечном счете свергнуть Наполеона. В высшем свете 
были недовольны Тильзитским миром и политикой 
Александра по отношению к Наполеону. И уже с 1810  г. 
Россия и Франция начали подготовку к войне.

Далее учитель обращает внимание на юго-восточное 
направление внешней политики Российского государст-
ва. Учащимся предлагается вспомнить и показать по кар-
те территории, присоединенные к России по Кючук-Кай-
нарджийскому (1774) и Ясскому (1791) договорам.

Противоречия между Россией и Турцией привели к 
новой войне 1806—1812 гг. Россия победила и подписала  
в Бухаресте мирный договор, по которому приняла в свой 
состав Бессарабию и значительный участок Черно мор-
ского побережья Кавказа. Также Россия добилась автоно-
мии для Валахии и Сербии. 



30

В 1804 г. вспыхнула русско-иранская война, по оконча-
нии которой в 1813 г. в состав Российской империи вошли 
территории Северного Азербайджана и Дагестана. Зада-
ния: 1.  На основе текста учебника составить в тетради 
хронику русско-иранской войны. 2.  Покажите по карте 
территориальные приобретения России в результате этой 
войны.

Второй вариант изучения вопроса — учащимся пред-
лагается самостоятельно поработать с текстом учебника  
и заполнить таблицу.

Направления внешней политики Российской империи  
в начале XIX в.

Направление Даты Действия Договоры Территориальные 
изменения

Условия Тильзитского мира изучаются также с опорой 
на тексты документов. По окончании урока учащимся 
предлагается в игровой форме («Историческая эстафета») 
у доски, используя карту и свои записи в тетради, «пробе-
жать дистанцию», повторив изученное. 
 Закрепление материала

1. С какой целью Александр I провел административ-
ную реформу 1802 г. и 1810 г.? Можно ли считать, что в ос-
нове этой реформы лежал принцип разделения властей, 
столь популярный в то время в Европе?

2. Прочитайте эпиграмму неизвестного автора на 
М. М. Сперанского, написанную в 1809 г. Как вы думаете, 
что вызывало раздражение автора? Какие действия 
Сперанского вызывали неприятие в российском высшем 
обществе?

Велики чудеса Сперанский нам явил,
Науками он вдруг дворян всех задавил.
Сперанский выдумал учить и стариков,
И хочет делать он из мухи пауков.
Велик он стал теперь, хотя и сын поповский;
Но, к сожалению, в нем разум не отцовский:
Громаду света он возмнил переменить,
Чтоб в хаосе таком навек себя затмить.
3. В чем заключались внешнеполитические противоре-

чия между Россией и Францией? Назовите в хронологи-
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ческом порядке военные события в Европе, в которых 
приняла участие Россия. 

4. Каковы причины заключения Тильзитского мира со 
стороны Франции и России? Определите внешнеполити-
ческие последствия этого договора. 

5.  Какие войны пришлось вести России на Кавказе? 
Как в их результате изменилась карта Российской импе-
рии? 

6. На первых заседаниях Негласного комитета получи-
ли преобладание мирные принципы внешней политики. 
Чем же было вызвано участие России в войнах начала 
XIX в.? Некоторые ученые считают, что Тильзитский мир 
был непрочным и рано или поздно между Францией и 
Россией обострились бы отношения. Подтвердите или 
опровергните это утверждение.

Домашнее задание: §  3, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительные вопросы: подготовка проек-
та на тему «Негласный комитет: реформы и последст-
вия». По желанию учащиеся могут подготовить сообще-
ния о М. Б. Барклае де Толли, М. И. Кутузове, П. И. Багра-
тионе, Л.  Л.  Бенигсене или о морском сражении при 
Афоне.

Урок 5. Героический 1812 год 

Цель урока: рассмотреть причины, ход и последствия 
Отечественной войны 1812  г. для внутренней жизни и 
Российской империи, определить влияние войны на эко-
номическую, политическую и культурную жизнь страны. 

План урока
1. Начало войны с Наполеоном.
2. Сражение при Бородино.
3. Народная война.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся повторяют ранее изученное, 
отвечают на вопросы домашнего задания и выполняют 
письменные задания. 

Тестовое задание 1
1. Александр I взошел на престол

а) в 1801 г. б) в 1802 г. в) в 1803 г.



32

2. Кружок ближайших друзей Александра I, неофициальный 
совещательный орган при царе назывался

а) Избранная рада
б) Негласный комитет
в) Непременный совет

3.  Указ, по которому крестьянин получил право выкупа из 
крепостной зависимости по согласованию с помещиком, был 
опубликован

а) в 1801 г. б) в 1803 г. в) в 1804 г.
4. М. М. Сперанский высказывал идеи
а) о конституционной монархии
б) о неограниченной монархии
в) о республиканской формы правления
5. Крестьяне были признаны наследственными владельцами 

своих земельных участков
а) в Центральной части Европейской России
б) в Сибири
в) в Прибалтике

Тестовое задание 2
1.  Третью коалицию против Наполеона в 1805  г. составили 

государства
а) Россия, Пруссия, Швеция
б) Россия, Англия, Швейцария
в) Россия, Англия, Австрия

2. В 1812 г. Россия вела войну
а) со Швецией б) с Турцией в) с Персией

3. Государственный совет был создан
а) в 1802 г. б) в 1803 г. в) в 1810 г.

4. Тильзитский мир был подписан
а) в 1807 г. б) в 1810 г. в) в 1812 г.

5. Сражение под Аустерлицем состоялось
а) в 1801 г. б) в 1805 г. в) в 1807 г.

«Историческая эстафета». В игре участвуют 2 команды 
по 5 человек. Доска делится на 2 части — «игровые поля» 
команд. Первые игроки выходят к доске и получают лист 
с вопросами, быстро записывают ответ на доске на пер-
вый вопрос, затем выходят вторые «игроки» и записыва-
ют ответы на вторые вопросы и так далее. Затем учитель 
организует проверку выполненных заданий, в которой 
участвуют все учащиеся. 

1-я команда 2-я команда

1. Назовите членов военной 
коалиции, в которую входила 
Россия с 1805 г. (Англия, 
Австрия, Швеция) 

1. Назовите город, где 
Наполеон разгромил австро-
русские войска в 1805 г. 
(Аустерлиц)
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1-я команда 2-я команда

2. Продолжите предложе-
ние: «Восточная Грузия  
вошла в состав Российской 
империи в … г.» (1801)

2. Продолжите предложе-
ние: «Мингрелия была  
завоевана русскими  
войсками в … г.» (1803)

3. Россия была вынуждена 
присоединиться к континен-
тальной блокаде Англии  
в соответствии с договором, 
заключенным … Укажите 
место и год. (тильзит, 1807)

3. Россия признавала все за-
воевания Наполеона в европе  
в соответствии с договором, 
заключенным в … Укажите 
место и год. (тильзит, 1807)

4. Назовите хронологические 
рамки русско-иранской  
войны. (1804—1813)

4. Назовите хронологические 
рамки русско-турецкой  
войны. (1806—1812)

5. Великое княжество 
Финляндское было присое-
динено к России на правах 
автономии в … (1809)

5. Бессарабия была  
присоединена в … (1812)

 Изучение нового материала
1. Приступая к изучению темы, учащимся предлагает-

ся познакомиться с главным вопросом урока. Причинами 
войны между Францией и Россией стали претензии Напо-
леона на мировое господство и стремление Александра I 
сохранить самостоятельность европейской политики. 
Тильзитский мир был невыгоден России, и она старалась 
всячески обходить ограничения континентальной блока-
ды Англии. 

Для войны с Россией Наполеон сосредоточил большие 
силы. Его армия насчитывала более 600  тыс. человек.  
В своей речи перед солдатами Наполеон определил цели 
военной кампании против России: «Солдаты, вторая 
польская война началась. Первая окончилась под Фрид-
ландом и в Тильзите... Россия увлекается роком! Она не 
избегнет судьбы своей. Неужели она полагает, что мы из-
менились? Разве мы уже не воины аустерлицкие? Вторая 
польская война будет столь же славна для Франции, 
сколько и первая, но мир, который мы заключим, будет 
прочен и прекратит пятидесятилетнее кичливое влияние 
России на дела Европы». Вопрос: Почему Наполеон был 
уверен в своей победе?

Окончание табл.
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К началу войны на западных границах было сосредото-
чено около 200 тыс. русских войск в трех армиях под ко-
мандованием М. Б. Барклая де Толли, П. И. Багратиона, 
А. П. Тормасова.

По плану Барклая де Толли русские отступали в глубь 
страны. Однако подобная тактика вызывала недовольство 
власти и общества. В этих условиях император назначил 
главнокомандующим князя М.  И.  Кутузова. Внимание 
учащихся обращается к карте и таблице. 

Учащимся предлагается по ходу рассказа учителя со-
ставить в тетради хронологическую таблицу «Отече ст вен-
ная война 1812 г.». 

Дата Событие Результат 

Учитель заранее готовит к уроку портреты участников 
войны (полководцев, партизан). Используя прием «ожив-
ления карты», знакомит учащихся с ходом военных дейст-
вий (см. карту в учебнике).

2. В ходе решающего сражения Отечественной войны 
1812 г. у деревни Бородино силы армии Наполеона были 
подорваны; невосполнимые потери составили свыше 
58 тыс. человек, или 43% от всего состава участвовавших  
в сражении. Русская армия потеряла убитыми и ранены-
ми 44  тыс. человек (в том числе 23  генерала). Цель 
Наполеона — полный разгром русской армии — не была 
достигнута. «Из всех моих сражений, — писал Наполеон 
впоследствии, — самое ужасное то, которое я дал под 
Москвой. Французы показали себя достойными одержать 
победу, а русские стяжали право быть непобедимыми». 

Рассказывая о Бородинском сражении, учитель может 
использовать донесение М. И. Кутузова о битве.

Учитель может организовать просмотр фрагментов 
учебного фильма или х/ф «Война и мир», а также исполь-
зовать отрывки из стихотворения М.  Ю.  Лермонтова 
«Бородино».

По воспоминаниям соратника Наполеона Коленкура: 
«Еще никогда мы не теряли и одном сражении столько ге-
нералов и офицеров... Пленных было мало. Русские про-
явили большую отвагу... Их ряды не приходили в рас-
стройство... Император много раз повторял, что он не мо-
жет понять, каким образом редуты и позиции, которые 
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были захвачены с такой отвагой и которые мы так упорно 
защищали, дали нам лишь небольшое число пленных... 
Никаких пленных, никаких трофеев  — вот что больше 
всего раздражало императора, и он часто жаловался на 
это...» Задание: Прокомментируйте высказывание Напо-
леона: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое 
я дал под Москвой. Французы в нем показали себя до-
стойными одержать победу, а русские стяжали славу быть 
непобедимыми».

3. Затем учитель рассказывает о партизанском движе-
нии в тылу французских войск. Отряды Давыдова, Доро-
хова, Сеславина и других держали под контролем все  
дороги, ведущие в Москву.

Слово предоставляется учащимся, подготовившим со-
общения. Оторванная от своих тылов, армия Наполеона, 
фактически запертая в Москве, начала голодать. Попытки 
Наполеона заключить мир не имели успеха, Александр I 
отклонял все переговоры о перемирии. В сложившихся 
условиях у Наполеона оставался единственный выход: 
оставить Москву и отступать к западным границам Рос-
сии, чтобы перезимовать там и возобновить борьбу в 1813 г. 
Внимание учащихся обращается к карте и таблице. 

Успехи русской армии привели к тому, что уже в фев-
рале 1813 г. Пруссия порвала союз с Францией и заключи-
ла союз с Россией, в августе к русско-прусской коалиции 
присоединилась Австрия. Учащимся предлагается на ос-
нове текста учебника и карты «Заграничный поход рус-
ской армии в 1813—1814  гг.» составить хронику военных 
событий Заграничного похода русской армии. 

Решающее значение в ходе кампании 1813 г. имело сра-
жение под Лейпцигом 4—7 октября, получившее название 
«Битва народов». В этом сражении участвовали с фран-
цузской стороны 200  тыс., со стороны союзников  — 
300 тыс. солдат. Русские составляли половину всей союз-
ной армии. Потерпев сокрушительное поражение, Напо-
леон с остатками своей армии отступил за Рейн.

Особое внимание учитель уделяет личности М. И. Ку-
тузова. Он скончался 28 апреля 1813 г. в городке Бунцлау  
в возрасте 69 лет. Выдающегося русского полководца с по-
честями похоронили в Казанском соборе в Санкт-Петер-
бурге. Учащимся предлагается обсудить роль знаменитого 
полководца в истории войны 1812 г.
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19 марта 1814  г. союзные армии вступили в Париж. 
Наполеон был низложен и отправлен в ссылку на остров 
Эльба в Средиземном море. В 1814 г. в Париже был заклю-
чен мирный договор между Россией и Францией. Далее 
учитель отмечает, что целью Александра  I было уничто-
жить революционную Францию во главе с Наполеоном,  
а также усилить свое влияние на европейскую политику. 
Эта цель была достигнута. 31 марта 1814 г. была подписана 
капитуляция Парижа. Осматривая город и разговаривая  
с парижанами, Александр говорил: «Я пришел дать вам 
мир и торговлю». 

Учащимся предлагается определить итоги войны 1812 г. 
и Заграничного похода. Обобщая ответы учащихся, учи-
тель отмечает:

•в ходе войны погибли десятки тысяч людей, большой 
урон понесли русская экономика и культура; 

•война сплотила русское общество, вызвала подъем 
национального самосознания;

•развивалось общественное движение и обществен-
ная мысль, в том числе оппозиционная (декабристы на-
зывали себя «детьми 1812 года»);

•победа укрепила правящие круги страны в мысли о 
прочности и даже превосходстве общественного строя 
России, а следовательно, ненужности преобразований и 
тем самым усилила консервативную тенденцию во вну-
тренней политике; 

•вырос международный авторитет России, она прев-
ратилась в мощную военную державу;

•расширилась территория России за счет присоеди-
нения Польши, увеличилось население. 
 Закрепление материала

1. Каковы были планы сторон к началу войны? 
2. Почему произошла смена главнокомандующего рус-

ской армией? 
3. Каковы были результаты Бородинского сражения? 
4. В чем заключался стратегический замысел Тарутин-

ско го маневра? 
5. Каковы причины гибели «Великой армии»? 
Домашнее задание: § 4, вопросы и задания к парагра-

фу. Дополнительное задание: подготовка выставки книг  
и иллюстраций картин, посвященных войне 1812 г., а так-
же проекта на тему «Проекты реформ Н. Н. Новосильцева 
и А. А. Аракчеева: сходства и отличия».
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Урок 6. Внутренняя и внешняя политика Александра I 
в 1816—1825 гг.

Цели урока: сформировать у учащихся представление 
о внутренней и внешней политике Александра  I после 
Отечественной войны 1812 г., причинах перемен, произо-
шедших в его политическом курсе; охарактеризовать  
реформаторскую деятельность Н.  Н.  Новосильцева и 
А. А. Аракчеева.

План урока
1. Священный союз и Венская система.
2. Внутренняя политика Александра  I после Отечест-

вен ной войны 1812 г.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания, разгадывают кроссворды. Учитель обраща-
ет внимание на выставку, подготовленную учащимися.

Тестовое задание 1
1. Бородинское сражение произошло

а) 12 июня 1812 г.  в) 1 сентября 1812 г.
б) 26 августа 1812 г.

2. Октябрь 1814 г. — дата
а) смерти М. И. Кутузова
б) бегства Наполеона с о. Эльба
в) Битвы народов

3. Исследованием северной части Тихого океана занимался
а) С. П. Крашенинников
б) В. Беринг
в) И. Ф. Крузенштерн

4. В конце апреля 1813 г. русско-прусские войска потерпели 
поражение

а) при Лютцене  в) под Берлином
б) под Лейпцигом

5. С предложением объединения польских земель на Венском 
конгрессе выступила

а) Россия б) Пруссия в) Австрия

Тестовое задание 2
1. Венский конгресс состоялся

а) в 1812 г. б) в 1813 г. в) в 1814 г.
2. В сентябре 1815 г.

а) был создан Священный союз
б) союзные войска вступили в Париж
в) русская армия вступила в польские земли
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3. Манифест об исключительных правах России на Аляску 
был издан

а) в 1804 г. б) в 1821 г. в) в 1825 г.
4. Войска антинаполеоновской коалиции вступили в Париж

а) 4 марта 1813 г.
б) 18 марта 1814 г.
в) 14 сентября 1815 г.

5. В состав Священного союза вошли
а) Франция, Россия, Англия
б) Россия, Пруссия, Австрия
в) Россия, Австрия, Италия

Кроссворд

1

2 3

4

5

6 7

8 9

По вертикали: 1. Он начал войну адъютантом Барклая 
де Толли, затем стал командиром партизанского отряда. 
2. Селение, около которого произошло сражение 26 августа 
1812 г. 4. Место дислокации русских войск после отхода от 
Москвы. 6.  Быстрое передвижение военных сил с целью 
решения стратегической задачи. 7. Корм для лошадей.

По горизонтали: 3. Город, который был отдан францу-
зам 5 августа 1812 г. 5. Город, с которым связано отступле-
ние французской армии по Старой Смоленской дороге. 
7. Деревня, где состоялся военный совет, решивший оста-
вить Москву. 8.  Знаменитый гусар, поэт и партизан. 
9.  Крестьянка, ставшая во главе партизанского отряда, 
действовавшего в Смоленской губернии. 

Ответы: По вертикали: 1.  Сеславин. 2.  Бородино. 
4.  Тарутино. 6.  Маневр. 7.  Фураж. По горизонтали: 
3.  Смоленск. 5.  Малоярославец. 7.  Фили. 8.  Давыдов. 
9. Кожина.
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 Изучение нового материала
Приступая к изучению темы, учащимся предлагается 

познакомиться с главным вопросом урока и охарактери-
зовать внешнюю политику России.

1.  Итогом войны стал Венский конгресс и создание 
Священного союза трех государей: российского, прусско-
го и австрийского. В Вене 1 октября 1814 г. открылся кон-
гресс для решения вопроса о послевоенном устройстве 
Франции и Европы. В самый разгар споров союзников о 
территориях 1  марта 1815  г. Наполеон самовольно поки-
нул остров и высадился со своими сторонниками на юге 
Франции. Через три недели он фактически без единого 
выстрела вошел в Париж. 18  июня 1815  г. в битве при 
Ватерлоо Напо леон потерпел поражение, был пленен и 
сослан на остров Святой Елены, где и прожил до конца 
своих дней. 

Учащимся предлагается на основе текста учебника  
выписать в тетрадь основные вопросы, решенные на 
Венском конгрессе. По окончании работы учащиеся отве-
чают на вопросы: 1.  Как Заграничный поход русской  
армии повлиял на международный авторитет России?  
2. С какой целью был создан Священный союз? Внимание 
учащихся обращается на карту.

Далее предлагается вспомнить о так называемом вос-
точном вопросе и греческом проекте Екатерины  II. Во-
про сы: 1. Какие цели преследовали европейские государ-
ства и Россия на Балканах? 2.  Почему в начале 20-х  гг. 
обострился восточный вопрос? 3.  Можно ли считать ев-
ропейские государства, в том числе и Россию, борцами за 
свободу греков от османского ига? 4.  Каковы причи- 
ны обострения отношений между членами Священного 
союза?

2.  Приступая к характеристике внутренней политики 
Александра  I, учащимся предлагается вспомнить основ-
ные направления политики перед войной 1812 г. Учитель 
ставит перед учащимися задачу  — по окончании урока 
определить причины перемены во внутренней политике 
Александра  I после войны 1812  г. Учащиеся работают с 
текстом учебника и заполняют таблицу. Особое внимание 
уделяется терминам «либеральная политика», «консерва-
тивная политика», работа над которыми была начата на 
предыдущих уроках. 
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Внутриполитический курс Александра I

Политика: указы,  
мероприятия и т. п. 1801—1812 гг. 1815—1825 гг. 

Либеральная

Консервативная

Учитель осуществляет проверку работы, предлагая от-
ветить на вопросы: 1. Как вы думаете, какое влияние ока-
зала Отечественная война 1812  г. на внутреннее положе-
ние в Российской империи? 2. С чем были связаны пере-
мены во внутренней политике Александра I? 3. Можно ли 
считать, что Заграничный поход повлиял на внутреннее 
состояние российского общества? 4. Как вы думаете, по-
чему Александр  I пошел на «польский эксперимент»? 
5. Почему русский самодержец ввел конституцию на тер-
ритории автономной области, а не во всей империи? 
Задание: Охарактеризуйте мотивы императора в желании 
ввести конституцию в Польше. 

Учитель отмечает, что работу над текстом российской 
конституции царь поручил Н. Н. Новосильцеву. Учащиеся 
заслушивают сообщение об этом государственном деятеле.

Учитель заранее может размножить текст «Уставной 
грамоты Российской империи» Н.  Н.  Новосильцева. 
После прочтения документа учащиеся отвечают на вопро-
сы: 1. Можно ли считать, что с введением в действие этого 
документа Российская империя стала бы ограниченной 
монархией? 2. Наличествует ли в проекте принцип разде-
ления властей? Задания: 1.  Подчеркните одной чертой 
высшие органы управления Российской империи, пред-
ставленные в проекте Новосильцева. 2. Подчеркните дву-
мя чертами их компетенцию. 3. Отметьте сходство и отли-
чие проекта Новосильцева с проектом Сперанского.

Работая с текстом учебника, учащиеся записывают  
в таблицу указы, которые носили консервативный харак-
тер. Проект конституции, подготовленный Новосиль-
цевым, был забыт. Разорение крестьян и помещиков цен-
тральной части России в ходе войны 1812  г. привели  
к тому, что Александр I пошел на вынужденную меру  — 
разрешил продавать в частные руки государственных кре-
стьян. Усиление крепостнических порядков консервиро-
вало самодержавную форму правления, препятствовало 
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его реформированию. С 1820 г. начинается усиление ре-
акционного курса. Крестьянам было запрещено жало-
ваться на жестокость помещиков, последние получили 
вновь право ссылать крепостных в Сибирь. В армии нача-
лась жесткая муштра, в результате в 1820 г. вспыхнуло вос-
стание в Семеновском полку. Усилились гонения на прос-
вещение и печать. В 1821 г. в Казанском и Петербургском 
университетах были уволены в отставку передовые профес-
сора, против некоторых из них были возбуждены судеб-
ные дела, неблагонадежные студенты отданы в солдаты. 

Нерешенность назревших и ставших явными проблем 
(тормозившей развитие страны самодержавной власти и 
крепостного права) привели к возникновению тайных 
организаций в армии.

Потрясения, связанные с тяжелой войной, со смертью 
детей, память о насильственной смерти отца привели 
Александра I к увлечению мистицизмом. В 1814 г. он при-
близил к себе архимандрита Фотия. Министерство народ-
ного просвещения было преобразовано в Министерство 
духовных дел и народного просвещения. Проводилась  
политика на усиление положения и влияния православ-
ной церкви в стране в ущерб другим конфессиям. Была 
запрещена деятельность ордена иезуитов, появившихся  
в России в правление Павла I.

В заключение учитель обращает внимание учащихся 
на внутренние проблемы государства и отмечает глав-
ную — крепостное право, которое препятствовало ини-
циативе крестьян и тормозило экономическое развитие  
в целом. Учащимся предлагается вспомнить содержание 
указа о «вольных хлебопашцах», изданного в 1803  г.  
В рамках либерального курса в 1816  г. был опубликован 
закон о полной отмене крепостного права в Эстляндии 
(однако земли сохранялись за помещиками), т. е. крестья-
не освобождались от крепостной зависимости без земли, 
а в 1818—1819  гг. подобная реформа была проведена в 
Курляндии и Лифляндии. Вопросы: 1. Как вы думаете, ка-
кие последствия имел этот закон для экономики этих зе-
мель? 2.  Почему в качестве «полигона» этой реформы 
были избраны земли Прибалтики?

Разработкой общероссийской крестьянской реформы 
по указанию императора занимался А.  А.  Аракчеев. 
Учащиеся заслушивают сообщение об этом государст-
венном деятеле. Учитель может дополнить сообщение, 
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например характеристикой, которую дал Аракчееву 
А. С. Пушкин:

Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он — друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести,
Кто же он? Преданный без лести,
… грошевой солдат. 
Другой поэт, Е.  А.  Баратынский, писал об Аракчееве 

так:
Отчизны враг, слуга царя,
К бичу народов — самовластью —
Какой-то адскою любовию горя,
Он не знаком с другою страстью…
Скрываясь от очей, злодействует впотьмах,
Чтобы злодействовать свободней,
Не нужно имени: у всех оно в устах,
Как имя страшное владыки преисподней.
Однако тот же самый Пушкин в 1834 г. написал в пись-

ме к жене: «Аракчеев… умер. Об этом во всей России жа-
лею я один. Не удалось мне с ним свидеться и наговорить-
ся». А П. А. Вяземский отмечал, что «это лицо, как и мно-
гие другие лица современной истории, ожидает еще 
верного, строгого, но и беспристрастного суда истории… 
ибо нередко имеют слишком большое значение сплетни, 
предубеждения, личности и страсть текущего дня». Сам 
Аракчеев, подводя итог прожитому, писал: «В жизни моей 
я руководствовался всегда одними правилами — никогда 
не рассуждал по службе и исполнял приказания букваль-
но, посвящая все время и все силы мои службе царской. 
Знаю, что меня многие не любят, потому что я крут, да что 
делать? Таким меня Бог создал! И мною круто поворачи-
вали, а я за это остался благодарен. Мягкими француз-
скими речами не выкуешь дела! Никогда я ничего не про-
сил для себя, и милостью Божьей дано мне все! Утешаюсь 
мыслью, что я был полезен». 

Далее учащиеся работают с текстом учебника. Задание: 
1. Выпишите в тетрадь предлагаемые Аракчее вым условия 
освобождения крестьян. Вопрос: Как вы думаете, отвечал 
ли интересам помещиков и крестьян проект, предложен-
ный Аракчеевым? Учитель может дополнить информа-
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цию учебника. Подлинник проекта не найден, о нем из-
вестно со слов и письменных свидетельств других лиц. По 
мнению Аракчеева, проект учитывал интересы помещи-
ков, так как они получали наличный капитал для уплаты 
долгов и развития хозяйства в новых условиях, строя свои 
отношения с крестьянами на рыночной основе. Если бы 
проект стал реализовываться, то процесс освобождения 
крестьян затянулся бы на 200 лет.

«Аракчеевщиной» называли современники и ученые 
период «всевластия» этого государственного деятеля, не 
принимая в расчет, что в самодержавном государстве без 
императора не принималось ни одно решение, например 
с военными поселениями. После войны 1812 г. экономика 
страны оказалась в тяжелом положении: сократилась тор-
говля, начался кризис финансовой системы. Поскольку 
страна не могла провести даже частичную демобилиза-
цию армии, перейдя к всеобщей воинской повинности, 
приходилось тратить на ее содержание более 50% бюджет-
ных доходов. Сохранение рекрутских наборов вызывало 
недовольство крестьян и помещиков, которые лишались 
рабочих рук. Чтобы как-то попытаться решить эту про-
блему, Александр I предложил создать военные поселе-
ния по примеру казачьих полков вдоль западной границы 
государства. Было предложено поселить пехоту возле 
Новгорода, а кавалерию — на Украине. Военными посе-
лянами стало около 10% русской армии. 

Предполагалось, что в результате организации округов 
военных поселян будут сокращены расходы на армию,  
в мирное время не будут проводиться рекрутские наборы. 
В результате произойдет формирование зажиточного во-
енно-земледельческого сословия, которое станет соци-
альной опорой самодержавия. Однако на практике созда-
ние поселений натолкнулось на резкое сопротивление 
солдат и крестьян Новгородской, Херсонской и Слобод-
ско-Украинской губерний. Наиболее крупным протестом 
стало восстание летом 1819  г. в Чугуеве близ Харькова,  
подавленное властями. 

До введения в действие указа крестьяне были втянуты 
в товарно-денежные отношения. Переходя в разряд хозя-
ев-поселян, они становились обязанными содержать сол-
дат действующей армии. Насильственное прикрепление 
крестьян к земле, запрещение заниматься торговлей и 
промыслами приводили к разорению. Вопрос: Докажите, 
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что военные поселения ограничивали возможности сво-
бодного развития хозяйства.
 Закрепление материала

1. Почему император отошел от либерального курса во 
внутренней политике? 

2.  Каковы, на ваш взгляд, субъективные и объектив-
ные причины изменения внутреннего курса императора? 

3. Можно ли считать, что Россия была не готова к кар-
динальным переменам политического строя и введению 
конституции?

Домашнее задание: §  5, вопросы и задания в конце 
параграфа.

Урок 7. Общественная жизнь в России

Цели урока: определить причины возникновения ор-
ганизованного общественного движения в России; рас-
смотреть деятельность первых тайных организаций и 
проанализировать их программные документы (охаракте-
ризовать цели, основные положения и их значение для 
развития общественно-политической мысли).

План урока
1. Русский консерватизм.
2. Возникновение революционной идеологии в России.
3. Первые тайные организации.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания. Учитель организует исторический диктант: 
1. Закон о полной отмене крепостного права в Эстляндии 
был опубликован в (1816). 2. Проект отмены крепостного 
права в России разрабатывал (Аракчеев). 3. В 1810 г. про-
ект таможенного тарифа подготовил (Сперанский). 4. Идея 
создания федеративного устройства страны, разделенной 
на наместничества, принадлежала (Новосильцеву). 5. Идея 
освобождения крестьян путем их выкупа государством  
у помещиков принадлежала (Аракчееву). 6. С целью эко-
номии государственных бюджетных средств на содержа-
ние армии были введены (военные поселения). 7. Про-
мышленность, производящая средства производства, —  
(тяжелая). 8. Промышленность, производящая товары для 
потребления, — (легкая). 9. Александр I даровал конститу-
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цию (Польше и Финляндии). 10. Идея создания предста-
вительного органа — Государственной думы принадлежа-
ла (Сперанскому).

Далее учащимся могут быть предложены письменные 
задания.

Тестовое задание 1
1. Александр I даровал конституцию

а) Польше  в) народам Сибири
б) Грузии

2. В 1822 г. помещики получили право
а) отпускать крепостных на волю без выкупа
б) ссылать крепостных крестьян в Сибирь
в) свободно заниматься винокурением

3. Автор проекта Уставной грамоты Российской империи
а) М. М. Сперанский в) А. А. Аракчеев
б) Н. Н. Новосильцев

4. Орган законодательной власти в Царстве Польском в со-
ответствии с конституцией, дарованной Александром I, —

а) сейм  в) рада
б) Государственный совет

5.  Отметьте, о ком идет речь. По его мнению, разделение 
властей, ответственное министерство должны были гармонизи-
ровать общественную жизнь. Он считал, что «настоящая систе-
ма правления не свойственна более состоянию общественного 
духа». По его предложению был создан Государственный совет.

а) Н. Н. Новосильцев в) Александр I
б) М. М. Сперанский

Тестовое задание 2
1. Конституция Царства Польского была принята

а) в 1814 г. б) в 1815 г. в) в 1816 г.
2.  Система взглядов, для которой характерны твердая убе-

жденность в загадочности событий человеческой жизни, необъ-
яснимая связь разных событий, —

а) либерализм б) мистицизм в) сентиментализм
3. Глава польского государства в соответствии с конституцией

а) король  в) спикер сейма
б) российский император

4. Отметьте, о ком идет речь. Член Негласного комитета, со-
зданного Александром I, в 1803—1810 гг. занимал пост президента 
Петербургской академии наук. С 1813  г. фактически управлял 
бывшим герцогством Варшавским, затем Царством Польским. 

а) А. А. Чарторыйский
б) Н. Н. Новосильцев
в) М. М. Сперанский

5. Восстание в Семеновском полку произошло
а) в 1815 г. б) в 1820 г. в) в 1824 г.
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 Изучение нового материала
1. Приступая к изучению вопроса, внимание учащихся 

обращается на главный вопрос урока. Учитель организует 
вводную беседу по вопросам: 1.  Каковы, на ваш взгляд, 
предпосылки распространения консервативных и либе-
ральных идей в обществе на рубеже XVIII—XIX  вв.? 
2.  Каковы причины правительственного либерализма в 
начале правления Александра I? 3. Почему идеи либера-
лизма наибольшее распространение получили среди офи-
церов действующей армии?

Далее учащиеся работают с текстом учебника и запол-
няют таблицу.

Консервативное направление общественной мысли

Представители 
консервативно-
го направления 
общественной 

мысли 

Взгляды  
на власть

Представле- 
ния о буду- 
щем России 

Обществен- 
ная деятель-

ность

2—3. По окончании работы учащиеся отвечают на во-
просы: 1.  Каковы причины правительственного либера-
лизма в начале правления Александра I? 2. Как вы думае-
те, почему идеи либерализма наибольшее распростране-
ние получили среди офицеров действующей армии? По 
окончании беседы учащиеся работают с текстом учебника 
и выписывают в тетрадь причины появления в России 
тайных организаций. 

Учитель обращает внимание учащихся на появление в 
России масонских организаций (определение понятия 
учащиеся записывают в тетрадь). Для масонского движе-
ния, возникшего на Западе, были характерны мистика, 
ритуальность исполнения придуманных обрядов, стрем-
ление влиять на общество путем совершенствования 
себя, помощи друг другу, своей деятельностью на благо 
окружающих людей. Одной из своих целей масонство 
провозглашало познание Бога и природы, но познание по 
преимуществу не рациональное, а интуитивно-мистиче-
ское. Такой подход формировал веру в магическое воз-
действие тайных сил на жизнь как простых людей, так и 
государства. Также масоны провозглашали свободу от су-
ществующих догм, равенство на основе соблюдения прав 
человека, терпимости, деятельной помощи собратьям. 
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В Россию масонство проникло в XVIII в. благодаря уси-
лившимся контактам с европейскими странами. Пробуж-
дение общественных интересов в наиболее образованном 
слое русского общества, знакомство с западной культурой 
привели к поискам идеалистического мировоззрения  — 
светского, отличного от догматичного церковно-религиоз-
ного, попыткам посвятить себя служению обществу. По-
явление масонства свидетельствовало об активизации ум-
ственной жизни в обществе, которое стало выходить из 
патриархальности (регламентации всех сторон жизни, под-
чиненности государству, ограниченности свобод) и стре-
милось к самостоятельности как в духовной сфере, так и в 
своей деятельности. В то же время масоны заявляли о сво-
ей лояльности властям и сами не стремились к власти.

Первые заметные своей деятельностью масонские 
ложи появляются в России в 70-х гг. XVIII в. Члены этих 
организаций (братья) читали труды французских просве-
тителей (в первую очередь Вольтера) и пытались отыскать 
в них ответы на волнующие вопросы, связанные с россий-
ской действительностью. Масоны, исповедовавшие идеи 
любви и братства, открывали больницы, аптеки и т. п.

Наиболее известным масоном этого времени был 
Н.  И.  Новиков, автор ряда остросатирических журналов 
«Трутень», «Пчела», «Кошелек» и др. Он вступил в братство 
в 1775 г., привлеченный широкой религиозно-идеологиче-
ской программой, развивавшей христианское учение о 
братстве и любви, направленной к нравственному совер-
шенствованию. Масонство было широко распространено 
среди представителей высшего света. Н. М. Карам зин в мо-
лодости состоял членом масонской ложи. По мнению уче-
ных, масонство появлялось в жизни образованных дворян 
тогда, когда они находились в сложной ситуации, в тревож-
ном положении, которое не удовлетворяло их. Молодого 
Карамзина привлекали в масонстве идеи политической и 
духовной свободы, в контексте которых любые верховные 
правители воспринимались как преступно посягнувшие на 
общую для всех людей свободу узурпаторы. Впоследствии 
Карамзин так писал о масонах: они «были (или суть) не что 
иное, как христианские мистики: толковали природу и че-
ловека, искали таинственного смысла в Ветхом и Новом 
Заветах, хвалились древними преданиями, унижали школь-
ную мудрость и проч., но требовали истинных христиан-
ских добродетелей от учеников своих, не вмешивались в 
политику и ставили в закон верность государю». 
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Правительство видело в тайных организациях скрытую 
угрозу. Екатерина II издала указ о запрещении тайных об-
ществ, удалила от двора ряд приближенных  — членов  
масонских лож. 

Павел I в начале правления принимал у себя известных 
мастеров и братьев московских и петербургских лож, 
позднее, узнав о роли аналогичного российскому запад-
ного масонства во Французской революции, издал указ 
об их запрете. Александр  I благоволил масонам, в свою 
очередь, движение приняло верноподданнический харак-
тер: во многом это было связано с либеральным курсом 
внутренней политики императора. 

Участившиеся контакты с заграницей в конце XVIII — 
начале XIX  в., Заграничный поход русской армии еще  
более активизировали масонское движение в России. 
После войны 1812 г. в России возникли ложи «Соединен-
ных друзей», «Трех добродетелей» и другие, членами  
которых стали молодые офицеры — будущие декабристы 
П.  Пес тель, С. Трубецкой, С. Волконский, С. Муравьев-
Апос тол, М. Лу нин, И. Якушкин, В. Кюхельбекер.  
В 1822 г. Александр I, опасаясь размаха масонства в Рос-
сии, издал указ о закрытии масонских обществ. 

Идеи и методы масонства находят отголоски в после-
дующей истории страны. Например, слово «товарищ», 
ставшее популярным в Советской России, заимствовано 
из иерархии масонских лож, это была вторая ступень по-
сле «ученика». Знатоки истории масонства утверждают, 
что пятиконечная звезда — масонский знак. 

Далее учитель организует знакомство с программными 
установками тайных обществ. Учащиеся на основе текста 
учебника заполняют таблицу.

Тайные организации

Параметры  
сравнения 

«Союз спасения» 
(1816—1818)

«Союз благоденст-
вия» (1818—1821)

программа 
«Зеленая книга»

члены  
организаций 

С. трубецкой,  
С. и М. Муравье вы-
Апостолы, 
М. Лунин, 
П. Пестель, 
и. Пущин, 
Н. Муравьев  
и другие  
(всего 30 чел.)

С. трубецкой,  
С. и М. Муравье вы-
Апостолы, 
М. Лунин, 
П. Пестель, 
и. Пущин, 
Н. Муравьев  
и другие  
(всего 200 чел.)
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Параметры  
сравнения 

«Союз спасения» 
(1816—1818)

«Союз благоденст-
вия» (1818—1821)

программа 
«Зеленая книга»

Взгляды на  
государственное 
устройство

Ограничение  
самодержавия 

Ограничение  
самодержавия

Представления о 
крепостном праве

Уничтожение Уничтожение

Пути достижения 
целей 

Поддержка  
реформаторского 
курса  
правительства

Поддержка  
реформаторского 
курса правительст-
ва путем просвети-
тельской деятель-
ности (создание 
школ, больниц, 
издание книг  
и журналов)

итог деятельности Роспуск и создание 
на его базе новой 
организации

Роспуск органи- 
зации в связи  
 нарастающей  
консервативно-
стью политики  
правительства

Вопрос и задание: 1.  Каковы были причины возник-
новения первых тайных организаций в России? 2. Выде-
лите сходство и различия между организациями «Союзом 
спасения» и «Союзом благоденствия» и масонскими ло-
жами.
 Закрепление материала

1. Как вы думаете, почему Александр I, узнав о появле-
нии вольнодумных кружков в армии, со словами «Бог им 
судья» не стал их преследовать? 

2.  Как вы думаете, почему декабристы называли себя 
«детьми 1812 года»? 

Домашнее задание: §  6, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: организовать вы-
ставку книг, иллюстраций портретов и сюжетных картин, 
посвященных восстанию декабристов 1825 г.

Окончание табл.
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Урок 8. Восстание на Сенатской площади.  
Значение движения декабристов

Цели урока: познакомить учащихся с причиной дина-
стического кризиса, ходом восстания на Сенатской пло-
щади; определить причины поражения, итоги и последст-
вия выступления декабристов.

План урока
1. Северное и Южное тайные общества.
2. Восстание декабристов.
3. Итоги и последствия движения декабристов.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания, а также выполняют письменные задания. 

Тестовое задание 1
1. Южное общество возникло

а) в 1816 г. б) в 1818 г. в) в 1822 г.
2. Тайная религиозно-политическая организация, провоз-

глашающая своей целью совершенствование и объединение  
человечества, —

а) масонская ложа
б) Северное тайное общество
в) «Союз благоденствия»

3. Положение о том, что Россия должна стать федеративным 
государством, состоящим из 12—13 наместничеств во главе с ге-
нерал-губернаторами, содержалось

а) в «Русской правде» П. Пестеля
б) в «Конституции» Н. Муравьева
в) в Уставной грамоте Н. Новосильцева

4. Во главе Северного тайного общества стояли
а) С.  Трубецкой, П.  Пестель, Н.  Муравьев, С.  Муравьев-
Апостол
б) П. Пестель, А. Юшневский, М. Бестужев-Рюмин
в) Н. Тургенев, Н. Муравьев, Е. Оболенский, С. Трубецкой

5. Отметьте, о ком идет речь. Родился в старинной дворян-
ской семье. Окончил Московский университет. Участник вой-
ны 1812  г., член тайных организаций: масонской ложи «Трех  
добродетелей», «Союза спасения», «Союза благоденствия», 
Северного тайного общества. Сторонник ограниченной монар-
хии, резко выступал против истребления царской семьи. 

а) П. Пестель  в) С. Волконский
б) Н. Муравьев

Тестовое задание 2
1. Тайная организация «Союз благоденствия» была создана

а) в 1815 г. б) в 1818 г. в) в 1821 г.
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2. Идея освобождения крестьян от крепостной зависимости 
и наделения их землей в размере двух десятин на двор содержа-
лась

а) в «Русской правде» П. Пестеля
б) в «Конституции» Н. Муравьева
в) в Уставной грамоте Н. Новосильцева

3. Идея равенства всех граждан перед законом содержалась
а) в «Русской правде» П. Пестеля
б) в «Конституции» Н. Муравьева
в) в Уставной грамоте Н. Новосильцева

4. Во главе Южного тайного общества находились
а) С.  Трубецкой, П.  Пестель, Н.  Муравьев, С.  Муравь ев-
Апостол
б) П. Пестель, А. Юшневский, М. Бестужев-Рюмин
в) Н. Тургенев, Н. Муравьев, Е. Оболенский, С. Тру бецкой

5. Отметьте, о ком идет речь. Участник Оте че ственной вой-
ны 1812  г. Отличился при Бородино. Один из руководителей 
Южного тайного общества. Убежденный республиканец, счи-
тал необходимым отменить крепостное право и ликвидировать 
сословные привилегии только путем свержения самодержавной 
власти. А. С. Пушкин написал о нем: «Он один из самых ориги-
нальных умов, которых я знаю». 

а) П. Пестель б) Н. Муравьев в) С. Трубецкой

 Изучение нового материала
1. Приступая к изучению темы, учащимся предлагается 

вспомнить причины возникновения тайных организаций. 
Далее внимание учащихся обращается к главному вопросу 
урока. Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что 
отсутствие гласности вынудило представителей одно и того 
же сословия  — в правительственной среде и в передовых 
кругах общества — тайно друг от друга разрабатывать пла-
ны преобразований. Появились тайные организации 
Северное и Южное общества, члены которых стали обсу-
ждать проекты будущей русской конституции и государст-
венного устройства в соответствии с ней. Учащимся пред-
лагается на основе текста учебника составить таблицу.

Программные установки тайных обществ

Параметры  
сравнения 

Южное общество 
(1822—1825) 

Северное  
общество  

(1821—1825)

члены организаций

Программы 

Государственное 
устройство
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Параметры  
сравнения 

Южное общество 
(1822—1825) 

Северное  
общество  

(1821—1825)

Крепостное право

Условия освобо-
ждения крестьян

Гражданские права

Национальный 
вопрос

Методы достиже-
ния поставленных 
целей

Далее учитель организует беседу по вопросам: 1. О ка-
ких явлениях в общественной жизни свидетельствовало 
появление таких проектов российских конституций? 
2. Как характеризует взгляды Муравьева положение об ог-
раничении гражданских прав россиян? 3. Можно ли счи-
тать программы декабристов утопичными? Задания: 
1. Докажите, что введение в жизнь этих программ способ-
ствовало бы развитию буржуазных отношений. 2. Срав-
ните программные установки Северного и Южного  
обществ и «Союза благоденствия». Сделайте выводы. 
3.  Найдите сходство в программах Северного и Южного 
общества и проекте Н. Н. Новосильцева, о котором буду-
щие декабристы не знали, так как он составлялся тайно. 
4. Отметьте черты сходства и различия во взглядах декаб-
ристов и М. М. Сперанского на будущее устройство Рос-
сийского государства. 

2. Учащимся предлагается вспомнить внутреннюю по-
литику Александра  I в последние годы его правления. 
Учащиеся отмечают нарастание консервативности во всех 
сферах жизни государства и отход от либеральных пла-
нов, которые были разработаны в первый период правле-
ния императора. Нерешенность нараставших в государст-
ве проблем (в первую очередь сдерживавших развитие об-
щества и государства крепостного права и неограниченной 
самодержавной власти) приводила к тому, что за разра-
ботку проекта конституции взялись члены возникающих 
тайных организаций. 

Окончание табл.
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Далее учитель отмечает, что осенью 1825 г. разразился 
династический кризис. Вопрос и задание: 1.  Как вы по-
нимаете этот термин? 2. Приведите примеры династиче-
ских кризисов, происходивших в России.

Учитель отмечает, что указом Павла I 16 апреля 1797 г. 
«Учреждение об императорской фамилии» был узаконен 
порядок наследования престола по праву первородства, 
то есть от отца к старшему сыну. У Павла было 4 сына, по-
этому казалось, что повода к дворцовым переворотам, 
связанным с отсутствием наследников-мужчин, как это 
было в XVIII в., не будет. 

У Александра I родились дочери, которые умерли в годы 
правления отца. Таким образом, наследовать русский 
трон должен был второй по старшинству брат царя  — 
Константин. Однако и у него не было сыновей. Когда  
у Николая, второго брата императора, родился мальчик 
(будущий император Александр  II), Александр  I сказал 
Николаю, что того вскоре ждет императорский сан. После 
того как великий князь Константин заключил морганати-
ческий брак1 с полячкой, Александр I издал манифест, по 
которому «лицо императорской фамилии, вступившее в 
брак с лицом, не имеющим соответственного достоинст-
ва, не может сообщить другому прав императорской фа-
милии и рождаемые от такого союза дети не имеют права 
на наследование престола».

14 января 1822 г. Константин вручил Александру I офи-
циальное письмо с отказом от прав на российский пре-
стол. В 1823 г. Александр I подписал документ, в котором 
назначал своим наследником Николая. Этот манифест 
хранился в глубокой тайне в хранилище московского 
Успенского собора, а копии в Государ ствен ном совете, 
Сенате и Синоде.

Однако, когда Александр I скончался 19 ноября 1825 г.  
в Таганроге и Николаю стало известно об отречении 
Константина, группа высших гвардейских офицеров вос-
противилась, заявив, что император, если бы хотел пе-
редать престол Николаю, заявил бы об этом открыто. 
Николай был вынужден присягнуть Константину. Вскоре 
стали присягать полки. Прочитав бумаги покойного им-
ператора, правительственные учреждения оказались в 
двусмысленном положении  — кому присягать, ведь сам 
Николай присягнул Константину. По просьбе Николая 

1 Это был неравный брак. 
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27  ноября Государственный совет и Сенат присягнули 
Константину. 

В то же время Константин занимать престол не хотел и 
сам присягнул Николаю и привел к присяге всю Польшу, 
наместником которой являлся. Выяснение отношений 
между братьями заняло определенное время. Возникшей 
политической ситуацией решили воспользоваться члены 
тайных обществ. 

3. Декабристы еще при создании своей первой органи-
зации решили, что выступать надо в момент смены импе-
раторов на престоле. И когда на 14 декабря была назначе-
на переприсяга уже Николаю I, стало ясно, что этот день 
будет днем восстания. 

Накануне восстания на квартире Рылеева был разра-
ботан план восстания. Учащимся предлагается записать 
его в тетрадь. Руководителем (диктатором) восстания был 
назначен князь С.  Трубецкой. Планировалось вывести 
войска, отказавшиеся присягать Николаю, на Сенатскую 
площадь и заставить Сенат, перед тем как они присягнут 
новому императору, объявить правительство низложен-
ным и издать Манифест к русскому народу. Черновик  
манифеста был найден при аресте у Трубецкого.

Далее учащиеся составляют хронику событий дня вос-
стания, определяют причины неудачи действий восстав-
ших.

Учитель знакомит учащихся с ходом следствия и при-
говором. Уже на второй день после подавления восстания 
Николай  I издал «Манифест о событии 14  декабря 
1825 года», в котором дал политическую и правовую оцен-
ку событиям, произошедшим на Сенатской площади. 
Учащимся предлагается познакомиться с документом и 
ответить на вопросы.

Манифест о событии 14 декабря 1825 года

…Тогда как все государственные сословия, все чины воен-
ные и гражданские, народ и войска единодушно приносили 
присягу верности и в храмах Божиих призывали на царствова-
ние наше благословение небесное, горсть непокорных дерзнула 
противостать общей присяге, закону, власти и убеждениям. 
Надлежало употребить силу, чтобы рассеять и вразумить сие 
скопище… 

Сей суд и сие наказание, по принятым мерам обнимая зло, 
давно уже гнездившееся, во всем его пространстве, во всех его 
видах, истребит, как я уповаю, самый его корень, очистит Русь 
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святую от сей заразы… Покажет, наконец, всему свету, что рос-
сийский народ, всегда верный своему государю и законам, в ко-
ренном его составе так же неприступен тайному злу безначалия, 
как недосягаем усилиям врагов явных; покажет и даст пример, 
как истребить сие зло…

Вопросы: 1. Какова была цель суда над декабристами? 2. Как 
император оценивает восставших? 

Император сам руководил следствием. В Следственный 
комитет были назначены 9  человек: военный министр 
А.  И.  Татищев, великий князь Михаил Павлович, князь 
А. И. Голицын, 6 генерал-адъютантов — Чернышев, Ле ва-
шов, Дибич и другие. От каждого арестованного царь  
требовал признания своей вины и раскаяния в совершен-
ном злодеянии. Тех, кто отказывался выполнить требова-
ния, заковывали в кандалы, грозили расправиться с род-
ными. 

Петропавловская крепость, где содержали арестован-
ных, была забита до отказа. Некоторые заключенные не 
выдерживали тяжелых условий: сходили с ума, кончали 
жизнь самоубийством (например, декабрист А. Булатов). 
М. Муравьев-Апостол, И. Анненков и П. Свистунов пы-
тались покончить жизнь самоубийством.

В ходе следствия многие декабристы, считая, что цели 
их были благородными, давали чистосердечные показа-
ния о деятельности тайных обществ, тем самым усугубляя 
свое положение. В июле 1826 г. император утвердил Указ 
Верховному уголовному суду.

Пятерых декабристов казнили. Фамилии казненных 
учащиеся записывают в тетрадь. 120 декабристов лишили 
чинов и звания и сослали на разные сроки в Сибирь, на ка-
торгу и поселение, свыше тысячи солдат прогнаны сквозь 
строй шпицрутенов, некоторых запороли насмерть. Часть 
солдат были посланы в Сибирь на каторгу или поселение, 
свыше 2 тыс. солдат переведены на Кавказ.

В 1856  г. в связи с воцарением нового императора 
Александра II, сына Николая I, был издан манифест о по-
миловании декабристов. Им было разрешено вернуться 
из Сибири в Центральную Россию. К этому времени в 
живых оставалось около 40 человек.
 Закрепление материала

1.  Как, на ваш взгляд, было организовано восстание? 
Какие достоинства и недостатки плана вы можете выде-
лить?
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2. Назовите причины поражения восставших.
3. Известно, что Николай I сам допрашивал многих де-

кабристов. Как это характеризует личность императора?
4. Какое значение, на ваш взгляд, имело восстание на 

Сенатской площади для русского общества? Какие по-
следствия оно оказало на общественное движение в Рос-
сии?

Внимание учащихся обращается на выставку книг,  
иллюстраций.

Домашнее задание: §  7, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание (по желанию): под-
готовка сообщения о женах декабристов, их пребывании 
в сибирской ссылке, о личности Николая I.

57

Тема III

РОССийСКАя иМПеРия  
В цАРСтВОВАНие НиКОЛАя I. 
1825—1855 гг.

Урок 9. Охранительный курс Николая I  
во внутренней политике

Цель урока: охарактеризовать личность императора  
и его деятельность по укреплению порядка в государстве. 

План урока
1. Новый курс.
2. Идеологическое обоснование внутренней политики 

Николая I.
3.  Создание и деятельность  III отделения император-

ской канцелярии.
4. Усиление цензуры и кодификация законов.
5. Борьба с вольнодумством среди молодежи.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

Учащиеся характеризуют личность Николая  I на ос-
нове изученного материала о следствии над декабристами 
и сообщения. 
 Изучение нового материала

1—2. Далее внимание учащихся обращается к главно-
му вопросу урока. 

Обобщая ответы учащихся, учитель рассказывает о 
Николае I. Будущему императору было 5 лет, когда в ре-
зультате заговора погиб его отец. В 1803  г. воспитателем 
Николая назначили генерала М.  И.  Ламздорфа. Царевич 
проявлял особый интерес к техническим наукам  — мате-
матике, физике, военно-инженерному делу. В 1816 г. Ни ко-
лай предпринял путешествие по России для знакомства со 
страной, которой ему предстояло править, а затем по Ев ро-
пе. В 1817 г. он женился на прусской принцессе Шарлотте, 
после крещения в православие она приняла имя Алек сан д-
ра Федоровна. Русскому языку великую княгиню обучал 
В. А. Жуковский, который впоследствии стал воспитателем 
сына Николая и Александры Федоров ны — Александра.
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Побывавший в России в 1839 г. французский маркиз де 
Кюстин оставил описание внешности русского монарха: 
«У императора Николая греческий профиль, высокий, но 
несколько вдавленный лоб, прямой и правильной формы 
нос, очень красивый рот, благородное овальное, несколько 
продолговатое лицо, военный и скорее немецкий, чем сла-
вянский, вид. Его походка, его манера держать себя непри-
нужденны и внушительны». Маркиз подметил склонность 
императора к позированию и «потому никогда не бывает 
естествен, даже когда кажется искренним... Император 
всегда в своей роли, которую он исполняет как большой 
актер. Масок у него много, но нет живого лица».

В манифесте, изданном по случаю коронации 13 июля 
1826 г., говорилось: «Не от дерзких мечтаний, всегда раз-
рушительных, но свыше усовершенствуются постепенно 
отечественные установления, дополняются недостатки, 
исправляются злоупотребления. В сем порядке постепен-
ного усовершенствования всякое скромное желание к 
лучшему, всякая мысль к утверждению законов, к расши-
рению истинного просвещения и промышленности, до-
стигая к нам путем законным, для всех отверстым, всегда 
приняты будут нами с благоволением: ибо мы не имеем, 
не можем иметь другого желания, как видеть отечество 
наше на самой высокой ступени счастья и славы, прови-
дением ему предопределенной». Вопрос: Можно ли счи-
тать, что этим манифестом Николай I заявлял о своей ре-
шимости проводить прогрессивные преобразования? 

3. По ходу объяснения учителя, характеризующего ос-
новные направления внутренней политики Николая  I, 
учащимся предлагается выписать в тетрадь мероприятия, 
усиливавшие государственную власть. Внимание обраща-
ется к схеме государственного управления в первой поло-
вине XIX в.

Канцелярия императора, созданная еще Александром I 
для рассмотрений прошений на имя царя, при Николае I 
превратилась в высший орган государственного управле-
ния. На протяжении второй половины 20-х  — начала 
40-х  гг. в ее составе появилось 6 отделений. В январе 
1826 г. личная канцелярия стала I отделением, основные 
задачи которого заключались в подготовке различных бу-
маг для докладов государю, увольнении и назначении на 
государственные посты, поощрении и наказании чинов-
ников. В апреле 1826  г. было создано II  отделение для  
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работы по кодификации законов, в июле 1826 г. — III от-
деление как орган политического сыска и следствия. 
Главная задача этой структуры — оберегать незыблемые 
основы самодержавия от посягательств со стороны  
вольнодумцев, не допускать «революционной заразы».  
В 1827 г. при III отделении сформировали корпус жандар-
мов в составе 4  тыс. человек. Возглавлял его генерал 
А. Х. Бенкендорф. IV отделение (1828) ведало благотвори-
тельными учреждениями (учебными заведениями, боль-
ницами, приютами, богадельнями); V  отделение (1836) 
занималось подготовкой и реализацией реформы управле-
ния государственными крестьянами. Затянув шаяся Кав-
казская война вынудила царя в 1842 г. создать VI отделе-
ние, которое начало разработку административной рефор-
мы на Кавказе и ведало всеми вопросами этого региона. 

Работа по кодификации законов была начата еще при 
Александре I, который ставил задачу составить общие го-
сударственные законы, которые действовали бы на всей 
территории Российской империи. Руководил этой рабо-
той М. М. Сперанский. К 1813 г. был подготовлен проект 
Уголовного уложения, к 1814  г.  — Торговое уложение.  
В последующие годы работа застопорилась. Это было свя-
зано и с отставкой Сперанского, и с новым руководством 
комиссии. 

Николай I распорядился прекратить работу над новым 
Уложением законов Российской империи, а на основе уже 
имеющихся законов создать Свод. К этой деятельности 
привлекли М.  М.  Сперанского, под руководством кото-
рого к 1830  г. было создано Полное собрание законов 
Российской империи в 45 томах. В него вошли более 
30 тыс. законов с 1649 по 1825 г. В 1832 г. был издан Свод 
законов в 15 томах, куда включили действующие законы, 
систематизированные по определенной схеме: об органах 
государственной власти, о повинностях, о казенном 
управлении (законы о податях, пошлинах, питейном сбо-
ре), о сословиях, гражданское законодательство, уставы 
государственного благоустройства (уставы торговые и 
промышленные), уставы благочиния (о народном продо-
вольствии, общественном призрении, врачебный и др.), 
законы уголовные.

Учащимся предлагается ответить на вопросы: 1. Какое 
значение для укрепления государственной власти имела 
работа М. М. Сперанского по систематизации российско-



60

го законодательства? 2. С какой целью Николай I увели-
чил штат собственной канцелярии? 

4.  Учащимся предлагается познакомиться с текстом 
учебника и выписать в тетрадь примеры, подтверждающие 
консервативную направленность политики Николая I. 

5. Далее учащимся предлагается охарактеризовать по-
литику государства по преследованию вольнодумства в 
обществе в целом и среди молодежи в частности. Они  
работают с документом и отвечают на вопросы к нему.

М. Л. Магницкий. Записка императору. 1829 г. 

[…] Слово «просвещение» никем еще основательно не опре-
делено. Все, кои его произносят, разумеют под его названием  
некоторое извлечение из собственных своих о нем понятий,  
и оттого происходят споры и недоразумения, оттого его злоупо-
требление: ибо часто добрым именем сим закрывают от прави-
тельств люди неблагонамеренные начинания самые вредные  
и гибельные.

Просвещение, в государственном смысле, не может быть ни-
что иное, как полное собрание всех положительных наук, с но-
вейшими их открытиями и лучшими методами преподавания, 
вверенное надежному, по его нравственности, сословию уче-
ных и распределяемое под действительным надзором, соглас-
но с религиею, с образом правительства, — разным классам гра-
ждан, в нужной для каждого из них мере.

...Лжеименное просвещение, то есть когда мечтательные на-
уки портят положительные, заражая их своими заблуждениями, 
всегда было вредно: следовательно, нужно охранить науки не-
прикосновенными к сей заразе и в полезной чистоте их точных 
начал… На что к науке прав положительных приделывать вред-
ные гадания о происхождении властей от подразумеваемого  
договора и прочее?

Россия имеет свой особенный характер: в религии, в нравах, 
в образе правления. Следовательно, и просвещение ее должно 
быть соображено с сими отличительными ее свойствами; ибо 
иначе всякое его противодействие непременно произведет 
вредное потрясение, сперва нравственное, потом гражданское 
и, наконец, политическое.

Мы заимствовали просвещение от земель иностранных, не 
приспособив его к нашему положению (не обрусив), и сверх 
того в самую неблагоприятную минуту, в ХVII-м и начале ХVIII-
го столетия, то есть во время опасной его заразы. Мы пересади-
ли ядовитое растение сие в наш холод, где оно вредит медленно, 
ибо растет худо. По счастию, равнодушие к нему управляю-
щих и национальная лень наших ученых остановили его на  
одной точке…
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Сие небольшое число истин, самых неоспоримых, по совес-
ти, лучшему моему разумению и согласно с мнением отличней-
ших гениев ученых... поставив себя руководством, старался я, 
при разных случаях, передать их моим сочленам в Главном 
правлении училищ.

Вопросы: 1. Какой вред, по мнению автора документа, нано-
сится просвещению? 2.  Каков выход из создавшегося положе-
ния? 3.  В чем Магницкий видит особенный характер России? 
4. Как вы думаете, рассуждения Магницкого, некоторое время 
служившегося попечителем Казанского учебного округа, нано-
сили вред или приносили пользу?

 Закрепление материала
Докажите, что внутренняя политика Николая I носила 

консервативный характер.
Домашнее задание: §  9, вопросы и задания в конце 

параграфа. Дополнительное задание: подготовка сообще-
ния о Е. Ф. Канкрине.

Урок 10. Политика правительства  
в социально-экономической сфере

Цель урока: охарактеризовать политику государства по 
отношению к основным сословиям Российской империи. 

План урока
1. Изменения в социальном положении дворянства.
2. Попытки урегулировать взаимоотношения помещи-

ков и крестьян.
3. Денежная реформа Е. Ф. Канкрина.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания и выполняют письменные задания.

Тестовое задание
1. Контроль за политической и государственной безопасно-

стью осуществляло
а) I отделение императорской канцелярии
б) III отделение императорской канцелярии
в) VI отделение императорской канцелярии

2. Крестьяне могли заключать договор о предоставлении им 
земельных наделов в наследственное владение по указу

а) 1842 г. б) 1847 г. в) 1848 г.
3. «Чугунный» устав был издан

а) в 1826 г. б) в 1832 г. в) в 1847 г.
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4. Указ об обязанных крестьянах был издан
а) в 1831 г. б) в 1837 г. в) в 1842 г.

5. Свод законов Российского государства опубликовали
а) в 1829 г. б) в 1832 г. в) в 1833 г.

 Изучение нового материала
1—2. Приступая к изучению темы, учащимся предла-

гается познакомиться к главным вопросом урока. Затем 
они работают с текстом учебника и отвечают на вопрос: 
Каким образом крепостное право сдерживало экономи-
ческое развитие страны?

Учащимся предлагается вспомнить попытки царского 
правительства решить крестьянский вопрос (о крепост-
ной зависимости) в первой четверти XIX  в. Вопрос: Как 
вы думаете, почему, несмотря на указ о «вольных хлебо-
пашцах», отмену крепостного права в Прибалтике и 
Финляндии, проекты Аракчеева, правительство не реша-
лось на отмену крепостного права в России? 

Учитель отмечает, что по распоряжению Николая I 
были созданы 8 специальных секретных комитетов по раз-
работке проектов решения крестьянского вопроса. Ру ко-
водство III отделения докладывало о многочисленных вол-
нениях, называя крестьянство «пороховым погребом».

В 1837—1841 гг. под руководством П. Д. Киселева про-
водилась реформа реорганизации управления государст-
венными крестьянами.

А. С. Пушкин писал о Киселеве: «Он, может, самый за-
мечательный из наших государственных людей». А. П. Вя-
земский отмечал: «Он был полезен и блестящим второсте-
пенным деятелем на общественном поприще. Но у нас 
власть лишена способности узнавать и чувствовать людей». 
По мнению П. В. Долгорукова, «граф Киселев, несмотря на 
его либеральные принципы, всегда оставался царедворцем 
и, как таковой, всю жизнь умел приноравливаться ко всем 
партиям, ко всем убеждениям… В России он представлял 
собой странную смесь либерала и царедворца, европейца  
и паши; с виду крутой, на самом же деле гибкий и ловкий». 

В ходе реформы были увеличены наделы малоземель-
ных крестьян, организовано переселение крестьян на 
свободные земли, внедрялись некоторые агротехнические 
новшества, регулировалась оброчная система, строились 
школы и лечебницы на селе. В волостях и сельских обще-
ствах ввели самоуправление.
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Однако решить крестьянскую проблему реформа не мо-
гла. В марте 1842 г. Николай I перед обсуждением закона об 
обязанных крестьянах в Государственном совете заявил, 
что «никогда не решится даровать свободу крепостным 
людям», что время, когда к этому можно будет приступить, 
еще весьма далеко и что теперь «всякий помысел о сем был 
бы лишь преступным посягательством на общественное 
спокойствие и благо государства». Но если, по мнению го-
сударя, и «не должно давать вольности» крепостным, то 
зато «должно открыть путь к другому переходному состоя-
нию» на основании добровольных соглашений между по-
мещиками и крестьянами. Также Нико лай I заявил, что он 
не решится на то, чтобы «приказать помещикам заключить 
договоры: это должно быть делом их доброй воли, и толь-
ко опыт укажет, в какой степени можно будет перейти от 
добровольного к обязательному».

В. И. Семевский отмечал, что император Николай, при 
всех своих добрых намерениях в крестьянском вопросе, 
при ясном сознании необходимости уничтожения кре-
постного права, если не при нем, то, по крайней мере, в 
следующее царствование, и настоятельности серьезной 
подготовки этой меры, обнаружил такую нерешительность 
в этом отношении, что деятельность 9 «секретных», «ке-
лейных» и «особых» комитетов не имела никаких серьез-
ных последствий, так как из числа подготовленных ими 
мер две, единственно возбуждавшие надежды, — закон об 
обязанных крестьянах и дозволении выкупаться на свобо-
ду при продаже с аукциона, — не принесли почти никакой 
пользы: первая — вследствие крайней инертности дворян-
ства и равнодушия громадного большинства его к кре-
стьянскому вопросу, а вторая — вследствие ее скорой отме-
ны; лишь деятельность десятого комитета (о западных  
губерниях), при содействии энергического генерал-губер-
натора юго-западного края Д. Г. Бибикова, была не лишена 
полезных до известной степени результатов. Одной из 
главных причин того, что деятельность целого ряда прави-
тельственных комиссий осталась бесплодной, была край-
няя боязнь гласности, столь необходимой в этом деле, и 
неосновательная уверенность, что такое сложное дело, как 
ограничение крепостного права, может быть обсуждено и 
подготовлено исключительно бюрократическими средст-
вами, без содействия общества и печати; отсюда и нежела-
ние допустить какую бы то ни было общественную самоде-
ятельность в дворянстве и воспрещение представителям 
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науки, литературы и журналистики оказать со своей сторо-
ны содействие правительству в том святом деле, за которое 
оно бралось так нерешительно.

Вопросы: 1. Каковы причины «нерешительности» Ни-
колая I в решении проблемы крепостного права в России? 
2. В чем видит ученый причины неудачи в решении кре-
стьянского вопроса? 

В 1844—1845 гг. с барщины на оброк были переведены 
государственные крестьяне Правобережной Украины, 
Литвы, Белоруссии, в 1854 г. — Прибалтики. Указ 1842 г. 
об обязанных крестьянах по своей сути повторял указ  
о «вольных хлебопашцах». Указом 8  ноября 1847  г. кре-
стьяне получили право выкупиться на свободу при про-
даже помещичьего имения с торгов. В 1847  г. на Пра во-
бережной Украине и в Белоруссии были введены правила,  
в соответствии с которыми помещик мог передать кре-
стьянской общине часть земли в вечное пользование  
в обмен на гарантированное отправление крестьянами 
своих повинностей. Подобный порядок в центральных 
губерниях России ввести не удалось вследствие резкого 
сопротивления помещиков.

Вопросы: 1. Каких результатов достигла реформа госу-
дарственных крестьян, проводимая П.  Д.  Киселевым? 
2.  Какие факты свидетельствуют о том, что Николай  I 
считал необходимым отмену крепостного права в России? 
Ученый В.  Федоров высказал следующее мнение: «Не 
только в советской, но и в дореволюционной историогра-
фии… постоянно указывалось, как мало было сделано 
Нико лаем  I в разрешении «крестьянского вопроса». На-
сколько в этом виноват царь? Ведь он искренне хотел от-
менить крепостное право, называл его «злом»… Но одно  
дело  — желать отмены крепостного права, другое  —  
реализовать это желание. Действовали обстоятельства, 
преодолеть которые в то время было не под силу даже 
обладавшему большой волей и твердым характером само-
державному монарху». Как вы думаете, какие обстоятель-
ства мешали императору осуществить задуманное?

3.  Учащиеся заслушивают сообщение о деятельности 
министра финансов Е. Ф. Канкрина, отвечают на вопро-
сы: 1. С какой целью была проведена реформа Е. Ф. Кан-
крина? К каким результатам она привела? 2. Почему пра-
вительству не удалось решить с ее помощью наболевшие 
для экономики России проблемы? 3. Какие черты эконо-
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мического развития страны свидетельствовали о развитии 
товарно-денежных (рыночных) отношений? Задание: 
Дайте определение понятия «товарно-денежные отноше-
ния».

Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что в 
1839 г. серебряный рубль был объявлен главной монетой, 
а ассигнационный рубль допускался в качестве второсте-
пенного знака. 1 серебряный рубль был равен 3,5 руб. ас-
сигнациями. Следующим этапом финансовой реформы 
стал выпуск кредитных билетов, которые получили хож-
дение наравне с серебряными монетами. Завершила ре-
форму полная замена ассигнаций на кредитные билеты. 
Введение денег в виде кредитных билетов имело значи-
тельные выгоды: серебро, громоздкое в обращении, вы-
теснялось кредитными билетами, количество которых  
в обращении строго регламентировалось и в определен-
ном отношении соответствовало количеству серебряных 
денег. В результате осуществления этой реформы Кан-
крину удалось создать бездефицитный государственный 
бюджет, укрепить в целом финансовую систему. Однако к 
50-м гг. кредитные билеты стали обесцениваться. Финан-
совую стабильность поколебала Крымская война. Главная 
проблема заключалась в том, что собираемые в государст-
ве средства главным образом шли на содержание армии и 
аппарата государственного управления. Тем самым пра-
вительство ослабляло возможности накопить средства и 
направить их в промышленность, сельское хозяйство, 
торговлю. Низкие темпы общего экономического роста 
были главной причиной слабости доходной части бюдже-
та. Правительство было вынуждено искать новые источ-
ники поступлений за счет внутренних и внешних займов 
и ограничивать внутренние расходы. 
 Закрепление материала

1.  Каким образом император стремился укрепить со-
циальную базу самодержавной власти? 

2. Можно ли считать Николая I реформатором? 
Домашнее задание: §  9, вопросы и задания в конце 

параграфа. Дополнительное задание: подготовка сообще-
ния о К. В. Нессельроде, И. Ф. Паскевиче, А. П. Ермолове, 
В.  А.  Корнилове, П.  С.  Нахимове. По желанию учащие- 
ся могут принять участие в организации выставки худо-
жественной литературы и иллюстраций (батальных кар-
тин, портретов), посвященных Крымской войне 1853—
1856 гг.
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Урок 11. Россия в «европейском оркестре»  
в 1826—1856 гг. Крымская война

Цель урока: рассмотреть внешнюю политику Николая I 
и определить ее последствия.

План урока
1. Восточный вопрос во внешней политике России.
2. Война на Кавказе.
3. Борьба с революциями и международный авторитет 

России в середине XIX в.
4. Крымская война 1853—1856 гг.
5. Оценка царствования Николая I.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания, выполняют письменные задания.

Разгадайте термины. Окончание слова является нача-
лом следующего.

1 2 3 4

5

1. Бумажные деньги. 2. Пушной налог, которые платили 
народы Сибири. 3.  Государственный деятель, почетный 
член Петербургской академии наук, в 1823—1844  гг. зани-
мал должность министра финансов. 4.  Член Неглас ного  
комитета, в 1803—1810  гг.  — президент Петербургской  
академии наук, управитель Польши, с 1832 по 1838  г.  — 
председатель Государственного совета и Комитета минист-
ров. 5.  Главная водная артерия государства, на ее берегах 
находи лись крупные города Нижний Новгород, Самара, 
Астрахань.

Ответы: 1. Ассигнация. 2. Ясак. 3. Канкрин.  4. Но во-
силь цев. 5. Волга.
 Изучение нового материала

1—2.  Приступая к изучению темы, учащимся пред-
лагается вспомнить основные направления внешней по-
литики России, охарактеризовать взаимоотношения со 
странами Европы, познакомиться с главным вопросом 
урока. Далее учащиеся заслушивают сообщение о К. В. Нес-
 сельроде.

Учащиеся на основе учебника заполняют схему. 
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Внешняя политика России во второй четверти XIX в.

Повышение 
международно-

го авторитета 
России после 

1814 г., усиление 
влияния в европе

деятельность 
Священного 

союза

Личные качества 
Николая I, его 
представления  

о внешней 
политике России

Россия

Западное 
направление 

Восточное 
направление 

Южное  
направление 

Осуждение 
революций  

в европе  
1848—1849 гг.

Восточный 
вопрос, вызван-

ный наметив-
шимся распадом 

Османской 
империи  

и в связи с этим 
обостривший 

борьбу европей-
ских государств  

за влияние  
на Балканах

Расширение 
границ России  
на Кавказе и  

в Средней Азии

• Восстановле-
ние Священного 
союза в составе 
России, Пруссии, 
Австрии;
• попытка  
Николая I органи-
зовать коалицию 
против револю-
ционной  
Франции;
• подавление 
революции в 
Венгрии 1849 г.

• Поддержка 
Греции в ее 
освободительной 
борьбе против 
турции; 
• русско- 
турецкая война 
1828—1829 гг. 
(Адрианополь-
ский мир)

Русско-иранская 
война 1826—
1828 гг. (вклю-
чение в состав 
России Эриван-
ского и Нахиче-
ванского ханств);
1829 г. (по 
Адрианопольско-
му договору) 
присоединена 
Ахалцихская 
область в 
Закавказье;
1817—1864 гг. — 
Кавказская война 
по покорению 
горцев дагеста-
на, чечни и 
Адыгеи
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По окончании работы учащиеся отвечают на вопросы: 
1. Как Николай I отнесся к революционным событиям во 
Франции 1848—1849 гг.? 2. За что российского императо-
ра называли «международным жандармом»? 3.  Каковы 
были последствия объединения немецких курфюрств под 
главенством Пруссии для Европы? 4. Какую роль во взаи-
моотношениях России и Великобритании играл восточ-
ный вопрос? 5.  Каковы были причины обострения рус-
ско-английских отношений в 30-х гг. XIX  в.? Задание: 
Определите причины восстания в Польше. 

Дополняя ответы учащихся на последний вопрос, учи-
тель отмечает, что нарушения польской конституции на-
чались сразу же. Поляки искренне приветствовали поли-
тику Александра  I, надеясь на скорое воссоздание Речи 
Посполитой в границах 1772 г. Однако время шло, а импе-
ратор не торопился претворять в жизнь свои обещания. 
Николай  I, с детства относившийся неприязненно к по-
лякам, считал их национальные чувства «химерой». Этому 
немало способствовала его няня, которая пережила собы-
тия восстания Костюшко в Варшаве и навсегда вознена-
видела поляков.

И в 1828 г. в Польше была создана тайная организация 
под руководством Петра Высоцкого, которая стала ударной 
силой восстания. Восстание было подавлено, Николай  I 
решительно повел курс на ликвидацию внутренней авто-
номии Польши. Когда в 1835 г. Николай посетил Варшаву, 
то городской депутации заявил: «Если вы будете упорство-
вать в мечтах о независимой Польше, только накличите на 
себя большие несчастья, по велению моему воздвигнута 
здесь цитадель, и я вам объявляю, что при малейшем воз-
мущении я прикажу разгромить ваш город…» Вопрос: Как 
вы думаете, к каким последствиям могла привести полити-
ка царского правительства в Польше?

Далее учитель рассказывает о ходе русско-персидской 
войны 1826—1828 гг., в которой Персию поддерживала 
Англия. Учащиеся записывают хронологические рамки 
войны в тетрадь. Русско-персидская война 1826—1828 гг. 
была начата Персией (Ираном) с целью возвращения тер-
ритории Восточного Закавказья. В ходе войны русские 
войска взяли Нахичевань, Эривань, Тебриз. Успешные 
действия генералов А.  П.  Ермолова в конце 1826  г. и 
И. Ф. Паскевича летом 1827 г. привели к победе русской 
армии в этой войне. Учащиеся заслушивают сообщение  
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о И. Ф. Паскевиче. В 1828 г. стороны подписали Турк ман-
чайский мирный договор. 

Затем учащиеся на основе текста учебника выписыва-
ют хронику военных действий русско-турецкой войны в 
тетрадь. Предпосылкой русско-турецкой войны 1828—
1829 гг. был кризис Османской империи, вызванный на-
ционально-освободительной революцией 1821—1829  гг.  
в Греции. Англия, Франция и Россия, заключив в 1827 г. 
конвенцию об умиротворении Греции, предъявили Ос-
манской империи ультиматум, в котором требовали пре-
кращения военных действий против повстанцев и предо-
ставления Греции автономии. После того как турецкое 
правительство отвергло этот ультиматум, соединенная  
англо-русско-французская эскадра вошла в Наваринскую 
бухту, где стоял турецкий флот, и в завязавшемся сраже-
нии уничтожила его главные силы. Султан, посчитавший 
Россию основной виновницей происшедшего, расторг  
с ней все ранее заключенные договоры и призвал мусуль-
ман к священной войне.

В апреле 1828 г. началась русско-турецкая война. Рус-
ские войска захватили Каре, Ахалцих, Баязет. На Черно-
морском побережье были взяты Анапа и Поти. Летом 
1829  г. русская армия преодолела Балканский хребет. 
Овладев Адрианополем, русский авангард остановился  
в 60  верстах от турецкой столицы  — Константинополя.  
В то же время на Кавказе русские войска заняли Эрзерум 
и подошли к Трапезунду. Война окончилась в 1829 г. под-
писанием Адрианопольского мирного договора.

Учитель отмечает, что влияние России на Ближнем 
Востоке после заключения Адрианопольского мирного 
договора значительно возросло. Успехом политики Нико-
лая I в этом регионе стал Ункяр-Искелесийский договор  
с Турцией, заключенный в 1833 г. сроком на 8 лет. По его 
условиям Турция обязывалась закрыть черноморские 
проливы для прохода иностранных военных судов, кроме 
российских. Тем самым решалась задача обеспечения 
безопасности южных рубежей России. Вопросы: 1. Какой 
была реакция европейских государств на усиление пози-
ций России на Балканах? 2.  Интересы каких государств 
затрагивала Россия в этом регионе?

Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что уси-
ление позиций России на Востоке представляло опас-
ность для внешнеполитических интересов Англии и 
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Австрии, и в 1841 г., согласно Лондонской конвенции, су-
доходство в Черном море было поставлено под междуна-
родный контроль; проливы были объявлены закрытыми 
для военных судов как европейских стран, так и России.

3.  Начиная изучение вопроса, учащимся необходимо 
вспомнить хронику продвижения России на Кавказ. 
Учитель отмечает, что Кавказ находился в сфере интере-
сов сразу нескольких держав: России, Турции и Персии.  
В начале XIX в. Россия в войнах с Турцией и Персией от-
стояла свои права на Грузию, Армению и Азербайджан. 
Народы Северо-Западного Кавказа как бы автоматически 
отошли к России. На этой территории стали селиться ка-
заки. 

Однако горцы не были согласны с таким поворотом 
событий. Их возмущали запреты на набеги (в то время 
род обычного промысла в горах), необходимость участво-
вать в строительстве крепостей, мостов и дорог, новые 
налоги, а также поддержка чиновниками местных феода-
лов. Так смешались противоречия, вызванные столкнове-
нием несхожих культур, традиций и законов, порожден-
ные общественным неравенством горцев, усиленные  
не справедливостью конкретных людей, обладавших влас-
тью. Любое событие могло стать поводом к войне. 

Толчком к военным столкновениям с горцами стала 
жесткая политика русского командования во главе с гене-
ралом Ермоловым по отношению к местному населению. 
Он доносил царю, что «горские народы примером незави-
симости своей в самих подданных вашего императорско-
го величества порождают дух мятежный и любовь к неза-
висимости», и предложил перейти к активным наступа-
тельным действиям в глубь территорий горских народов 
для создания укрепленных крепостей с русскими гарни-
зонами. В 1818  г. возникла первая крепость  — Грозная 
(ныне город Грозный).

Учащиеся заслушивают сообщение о А.  Ермолове. 
Учитель дополняет рассказ.

Ермолов был сторонником увеличения территории им-
перии на Востоке. Он говорил: «В Европе не дадут нам ни 
шагу без боя, а в Азии целые царства к нашим услугам!»

Современники отмечали противоречивость личности 
полководца: несомненная личная храбрость, полководче-
ский талант, государственные способности, бескорыстие, 
добродушие уживались с завистью к чужим успехам,  
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жестокостью и двуличием. Идеалом государственного 
устройства Ермолов считал Российскую империю, поэто-
му пытался русифицировать все сферы жизни народов, 
проживавших на вверенной ему территории. Сам он счи-
тал, что «жестокость здешних нравов нельзя укротить 
мягкосердечием», определив тем самым свою политику. 
Для достижения своей цели он сознательно ссорил племе-
на друг с другом. В одном из писем 1820 г. он писал: «Я не 
отступаю от предпринятой мною системы стеснять злоде-
ев всеми способами. Главнейшее есть голод, и потому до-
биваюсь я иметь путь к долинам, где могут они обрабаты-
вать землю и спасать стада свои. …Голоду все подверже-
ны, и он приведет их к повиновению». Подобная политика 
вызвала войну на Кавказе.

В конце 20-х гг. XIX  в. в горах возникло военно-тео-
кратическое мусульманское государство. Последним  
актом образования имамата стало объявление Шамиля 
имамом, т.  е. верховным правителем Дагестана, в 1834  г.  
и Чеч ни в 1840 г.

Шамиль отменил крепостное право, противное му-
сульманской идее о равенстве всех людей, добился вре-
менного и относительного политического единства има-
мата. В значительной степени этому способствовали война 
с Россией и искусно созданный и умело пропагандируе-
мый «образ врага» в лице России, стремящегося к полно-
му уничтожению горцев. Жестокими военными репрес-
сиями Россия в течение долгого времени как бы подтвер-
ждала идею об исходящей от нее опасности. Однако 
изменения военной и социально-политической стратегии 
на Кавказе, связанные с деятельностью М. С. Воронцова 
и А.  И.  Барятинского, привели к ослаблению влияния 
имама на горцев. В августе 1859 г. после ряда поражений 
Шамиль сдался в плен. Он проживал в Калуге, в 1870  г. 
получил разрешение совершить паломничество в Медину, 
где и скончался в 1871 г.

Учащимся предлагается на основе рассказа учителя  
составить таблицу.

Кавказская война 1817—1864 гг.

Дата Событие
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В 1860  г. территорию Северного Кавказа поделили на 
Ставропольскую губернию, Кубанскую, Терскую и Дагес-
танскую области.

Учащимся предлагается ответить на вопросы: 1. К ка-
ким последствиям привела Кавказская война? 2. Как она 
иллюстрирует национальную политику царского прави-
тельства на Востоке? Задание: Сравните политику Ер мо-
лова и Баря тинского на Кавказе. К каким результатам она 
привела?

4.  Приступая к изучению вопроса, учащимся предла-
гается вспомнить историю развития взаимоотношений 
между Россией и Турцией в царствование Николая  I и 
причины обострения отношений с Англией. Обобщая от-
веты учащихся, учитель отмечает, что к началу 1850-х  гг. 
восточный вопрос во внешней политике России обо-
стрился и разрешился новой войной с Турцией, на сторо-
не которой выступили Англия и Франция.

Первый вариант изучения вопроса  — объяснение 
учителя с использованием заранее подготовленных иллю-
страций (портреты П.  С.  Нахимова, М.  Д.  Горчакова, 
А.  С.  Меншикова, Э.  И.  Тотлебена, В.  А.  Корнилова, 
В. И. Истомина, Н. И. Пирогова). По ходу рассказа о со-
бытиях 1853—1856 гг. учитель разноцветными флажками 
обозначает на карте, прикрепленной на доске, театры во-
енных действий (на Балканах, на Кавказе и в Крыму).

Учащимся предлагается записать в тетрадь причины 
войны и дату начала военных действий. Задание: Про-
ком мен ти руйте высказывание И. Ф. Паскевича: «Про ли-
вы — это живые деньги».

Учитель отмечает, что Россия получила по Буха рест-
скому мирному договору право покровительства христиа-
нам — подданным турецкого султана. Усиление влияния 
России в этом регионе беспокоило Западную Европу,  
в которой после революций 1848—1849 гг. сложилась 
крайне напряженная обстановка.

Поводом к обострению восточного вопроса послужил 
русско-французский конфликт по поводу Святых мест. 
Турецкие власти передали католикам ключ от православ-
ного храма Рождества Христова в Вифлееме в Палестине, 
ранее принадлежавшего греческим священникам. Также 
католики выдвинули требование заменить православные 
образа и надписи католическими в куполе церкви Гроба 
Господня. Французский император Наполеон III, католик, 
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демонстративно поддержал католических монахов. Импе-
ратор Николай  I принял сторону православных. По мне-
нию дипломатов, спор с Францией по поводу Святых мест 
являлся удобным предлогом для подписания с Турцией  
новых договоров, закрепляющих преимущества России. 

Николай I отправил в Стамбул делегацию во главе с 
А.  С.  Меншиковым, однако успеха она не имела. Тогда 
император приказал войскам занять Дунайские княжест-
ва  — Молда вию и Валахию, входившие тогда в состав 
Османской империи. 16  октября 1853  г. турецкий султан 
объявил России войну. В феврале 1854 г. в нее вступили 
Великобритания и Франция. Вопрос: Можно ли утвер-
ждать, что Николай I проиграл войну еще до ее начала?

Рассматривая начало Крымской войны, внимание уча-
щихся привлекается к карте «Крымская война», портре-
ту П. С. Нахимова и иллюстрации Синопского сражения. 
По окончании рассказа учителя о блестящей победе рус-
ской эскадры под командованием Нахимова учащимся 
предлагается ответить на вопросы: 1. Каково было значе-
ние победы русской эскадры? 2.  К каким последствиям 
она могла привести, если учесть настроения западных 
держав к середине XIX в.?

Затем учитель знакомит учащихся с дальнейшим раз-
витием событий в Крыму, используя карту, а также иллю-
страции учебника. Учащимся предлагается по ходу рас-
смотрения вопросов заполнить таблицу.

Основные события Крымской войны

Дата Событие Последствия

21 июня 
1853 г.

Русская армия генера-
ла М. д. Горчакова 
занимает автономные 
дунайские княжества 

Повод к началу  
войны

4 октября турция объявляет  
войну России

Начинаются  
военные действия 
на Балканах

18 ноября Русская эскадра  
под командованием 
П. С. Нахимова унич-
тожила турецкий флот 
в Синопской бухте 

Недовольство 
Англии и Франции 
успехами русского 
флота
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Дата Событие Последствия

15 февраля 
1854 г.

Англия и Франция 
предъявили России 
ультиматум с требова-
нием вывести войска 
из дунайских княжеств 

15—16 марта Англия и Франция объ-
являют войну России 

Россия оказывается 
в политической  
изоляции

28 марта Англия, Франция, 
Пруссия и Австрия  
требуют уважения 
территориальной  
целостности турции

июль— 
сентябрь

Россия выводит свои 
войска из дунайских 
княжеств 

2 сентября Высадка французских, 
английских и турецких 
войск в Крыму  
в районе евпатории 

Начало военных 
действий в Крыму, 
на российской  
территории 

8 сентября Поражение русских 
войск при Альме

Открытие пути  
на Севастополь, 
захват англичанами 
Балаклавы 

14 сентября Начало осады 
Севастополя 

Октябрь две неудачные  
попытки русских войск 
прорвать блокаду 

13 октября Сражение под 
Балаклавой

23 ноября Сражение под 
инкерманом

Март—июнь Переговоры в Вене, 
прерванные Россией, 
несогласной с требо-
ваниями союзников 

Возобновление  
активных военных 
действий в Крыму

Продолжение табл.
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Дата Событие Последствия

27—29 авгу-
ста 1855 г. 

Решающий штурм 
Севастополя, захват 
французами Малахова 
кургана

Русские войска 
оставляют город

16 ноября На Кавказе русские 
войска овладевают 
крепостью Карс

13 февраля 
1856 г. 

Открытие Парижского 
конгресса

Подписание  
мирного договора

Слово предоставляется учащимся, подготовившим со-
общения. Учитель рассказывает учащимся о героической 
обороне Севастополя.

Обобщая ответы учащихся, учитель может привести 
мнение современного ученого А.  Васильева: «На фоне 
триумфа 1812—1815 годов и побед над турками и персами 
конца 20-х годов даже небольшое поражение восприни-
малось как трагедия. Тот факт, что в Крымскую войну ни 
одно полевое сражение не было выиграно, также как и 
обстоятельства сдачи Севастополя, торжество противни-
ка, захватившего трофеи, — все это сильно повлияло на 
мироощущение целых поколений». Задание: Проком-
мен тируйте мнение английского ученого Д.  Год фрэнка: 
«Крымская война с самого начала представлялась многим 
наблюдателям ненужной и глупой, результатом преступ-
ных намерений и непонимания».

Второй вариант изучения вопроса  — самостоятель-
ная работа учащихся с текстом учебника и документами. 
Учащимся предлагается после выполнения каждого зада-
ния обсудить полученные результаты. 

РАБОЧИй ЛИСТ ____________________________________ 
(ф. и. о. учащегося)

Тема: Крымская война
1. Прочитайте материал параграфа и выполните задания:
а) Определите причины Крымской войны.
б) Выпишите государства—участников антирусской коалиции.
в) Прокомментируйте мнение современного ученого А.  Ва-

сильева: «Вне всякого сомнения, Крымская война стала страш-
ным поражением русской дипломатии». 

Окончание табл.
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2. Прочитайте пункт «Начальный этап войны» и выпишите 
основные военные события 1853 г.

3. Продолжите предложения:
Англо-французские корабли атаковали русские города...
Англо-французский десант высадился в Крыму в районе…
Преимущества англо-французских сил заключались в…
Обороной Севастополя руководили…
Оборона Севастополя длилась…
4. Заполните таблицу.

Результаты Парижского конгресса 1856 г.

Потери  
и приобретения 

России 

Приобретения и 
потери Османской 

империи 

Выгоды государств 
антирусской  

коалиции 

5. На основе текста документа сформулируйте причины по-
ражения России в Крымской войне.

П. Валуев. Дума русского

Давно ли мы покоились в самодовольном созерцании нашей 
славы и нашего могущества? Давно ли наши поэты внимали хва-
ле, которую нам «семь морей немолчно плещут»… Что стало с на-
шими морями?.. Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши ко-
рабли потоплены, сожжены или заперты в наших гаванях. 
Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши берега… 
Везде проповедуется ненависть к нам, все нас злословят, на нас 
клевещут, над нами издеваются. Чем стяжали мы себе стольких 
врагов?.. Где превосходство войск наших? Еще недавно они зали-
ли своею кровью пожар венгерского мятежа, но эта кровь проли-
лась для того, чтобы впоследствии наши полководцы озирались 
на воскресших нашей милостью австрийцев?..

Вопрос о причинах, объясняющих наши неудачи и нынеш-
нее затруднительное положение нашего отечества, естественно 
возникает в сердце каждого русского...

Зачем мы завязали дело, не рассчитав последствий, или за-
чем не приготовились, из осторожности, к этим последствиям? 
Зачем встретили войну без винтовых кораблей? Зачем ввели 
горсть людей в княжества и оставили горсть людей в Крыму? 
Зачем заняли княжества, чтобы их очистить, перешли Дунай, 
чтобы из-за него вернуться, осаждали Силистрию, чтобы снять 
осаду… объявляли ультиматумы, чтобы их не держаться, и про-
чая. Зачем надеялись на Австрию и не опасались англо-францу-
зов? Зачем все наши дипломатические и военные распоряжения 
с самого начала борьбы были только вынужденными последст-
виями действий наших противников?.. 
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В исполинской борьбе с половиною Европы нельзя было бо-
лее скрывать, под сению официальных самохвалений, в какой 
мере и в каких именно отраслях государственного могущества 
мы отстали от наших противников… 

В заключение урока учитель обращает внимание уча-
щихся на выставку книг и иллюстраций. Учащиеся отве-
чают на вопросы: 1. К каким последствиям привела сдача 
Севастополя? 2. Как причины поражения России в Крым-
ской войне оценивали современники? При ответе учащи-
еся могут воспользоваться различными документами,  
например рассуждениями П.  Валуева. Задание: Про-
комментируйте высказывания известного славянофила 
Ю. Ф. Самарина: в 1856 г. «мы сдались не перед внешни-
ми силами западного союза, а перед собственным бесси-
лием».
 Закрепление материала

Как вы считаете, внешняя политика Николая I потер-
пела крах или достигла поставленных целей? 

Домашнее задание: § 10, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: прокоммен ти руйте 
высказывание Н. А. Добролюбова: «Многого недоставало 
тогда для нашей армии и флота, и, вспоминая об этих не-
достатках, еще более изумляешься необычайному муже-
ству войска, одиннадцать месяцев отстаивавшего Се ва-
сто поль». Определите факторы, способствовавшие дли-
тельной обороне Севастополя, и причины его сдачи врагу. 
По желанию учащиеся могут подготовить сообщения  
о С. С. Уварове, А. И. Герцене, В. Г. Белинском, М. В. Бу-
ташевиче-Петрашевском, П.  Я.  Чаадаеве, а также при-
нять участие в организации выставки иллюстраций пор-
третов и книг, посвященных деятельности известных 
представителей либерального, консервативного и рево-
люционного направлений общественного движения.

Урок 12. Общественно-политическая жизнь России  
1830—1840-х гг.

Цели урока: сформировать у учащихся представление 
о развитии общественно-политической мысли и движе-
ния в России в первой половине XIX в.; охарактеризовать 
отличительные черты взглядов представителей консерва-
тивного, либерального и революционного направлений  
в общественном движении. 
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План урока
1. Общественное движение после декабристов.
2. Появление либерального течения в общественном 

движении.
3. Развитие революционного направления в общест-

венном движении.
4. Теория «русского (общинного) социализма».

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания и выполняют письменные работы.

Тестовое задание 1
1. Русско-турецкая война состоялась

а) в 1812—1814 гг.  в) в 1828—1829 гг.
б) в 1826—1828 гг.

2. Отметьте причины обострения русско-английских отно-
шений в 30-е гг.

а) недовольство Англии установлением союзнических от-
ношений между Россией и Турцией
б) недовольство Англии континентальной блокадой
в) недовольство Англии подавлением польского восстания 
русскими войсками

3. Адрианопольский мирный договор Россия заключила
а) в 1828 г. с Ираном
б) в 1829 г. с Турцией
в) в 1831 г. с Польшей

4. К России были присоединены Эриванское и Нахиче ван-
ское ханства

а) в 1826 г. б) в 1828 г. в) в 1829 г.
5. Кавказская война началась

а) в 1817 г. б) в 1831 г. в) в 1848 г.

Тестовое задание 2
1.  В состав Российской империи вошли территории в устье 

Дуная, восточного побережья Черного моря, а Босфор и Дар да-
неллы были объявлены открытыми для прохода торговых судов 
всех стран в соответствии с договором

а) Туркманчайским
б) Тильзитским
в) Адрианопольским

2. Англия и Франция объявили России войну
а) в 1853 г. б) в 1854 г. в) в 1855 г.

3.  Мирный договор, закрепивший итоги Крымской войны, 
был заключен

а) в Бахчисарае  в) в Париже
б) в Синопе
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4. По Ункяр-Искелесийскому договору с Османской импе-
рией

а)  Россия получила право прохода военных судов через 
проливы, европейские суда такого права не имели
б)  все государства получали право беспрепятственного 
прохода через проливы военных судов
в) право прохода через проливы имели только купеческие 
суда

5. Русский флот под командованием П. С. Нахимова одер-
жал победу над турецкой эскадрой

а) в 1848 г. б) в 1853 г. в) в 1855 г.

 Изучение нового материала
Приступая к изучению темы, учитель предлагает уча-

щимся вспомнить причины возникновения тайных об-
ществ в России и влияние восстания декабристов на об-
щество. Затем учащиеся знакомятся с главным вопросом 
урока.

1.  Учащимся предлагается познакомиться с текстом 
учебника и ответить на вопросы: 1. С чем связана активи-
зация в России общественного движения? 2.  Какое воз-
действие на формирование общественного движения 
оказывала внутренняя политика Николая  I? При ответе 
учащиеся могут использовать высказывание А. И. Герце-
на: «О застое после перелома в 1825  году мы говорили 
много раз. Нравственный уровень общества пал, разви-
тие было прервано, все передовое, энергическое вычерк-
нуто из жизни. Остальные  — испуганные, слабые, поте-
рянные  — были мелки, пусты; дрянь Александровского 
поколения заняла первое место, они мало-помалу прев-
ратились в подобострастных дельцов, утратили дикую  
поэзию кутежей и барства и всякую тень самобытного 
достоинства; они упорно служили, они выслуживались, 
но не становились сановниками. Время их прошло». 
Задания: 1. Докажите, что Россия «переживала период ве-
ликого исторического поворота от уходящего аграрного 
общества к обществу индустриальному». 2. Авторы учеб-
ника утверждают: «...произошел окончательный разрыв 
между революционным направлением и правительствен-
ным реформаторством». Какие события способствовали 
этому разрыву? 3. Охарактеризуйте либеральное и социа-
листическое течения общественной мысли.

Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что об-
щественное движение во второй четверти XIX  в. имело 
ряд особенностей: 
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• развивалось в условиях усиления власти императора 
Николая I;

• в обществе начался процесс политической активиза-
ции (оформилась идеология консервативного направле-
ния, появились либеральные и социалистические течения);

• стали создаваться кружки, члены которых занима-
лись изучением европейской философской мысли;

• особое воздействие на формирование общественно-
го мнения оказывали журналы.

2—4.  В ходе изучения остальных пунктов плана уча-
щиеся заполняют в тетради таблицу.

Общественное движение в 30—50-е гг. XIX в.

Парамет-
ры сравне-

ния 

Консерва-
тивное 
направ- 
ление 

Либеральное
направление

Револю - 
ционно- 

социалисти-
ческое 
направ-
ление

Западники Славяно- 
филы 

Учащиеся могут заслушать сообщения о представите-
лях консервативного направления общественной мысли.

Характеризуя либеральное течение, учащимся предла-
гается познакомиться с его представителями, заслушать 
сообщения о них. Вопросы: 1. Как вы думаете, какое вли-
яние на представителей консервативного и либерального 
направлений оказали поездки в Европу? 2.  Что роднило 
западников и славянофилов между собой? 3.  Можно ли 
считать славянофилов монархистами? Задание: Выде  - 
лите общие черты в судьбах известных консерваторов  
и либералов.

Далее учащимся предлагается познакомиться с текстом 
учебника и ответить на вопрос: О каких явлениях в обще-
ственной жизни России 30-х гг. свидетельствует появле-
ние кружков, члены которых обсуждали планы преобра-
зований России?

Учитель отмечает, что первоначально А. И. Герцен при-
мыкал к западникам, однако, уехав за границу, он увидел 
реальное развитие Запада, ранее им идеализировавшееся. 
Наступило разочарование и поиски других, отличных от 
западного мира, путей развития для России. Плодом раз-
мышлений А. И. Герцена стала теория общинного социа-
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лизма. Он считал, что Россия, будучи аграрной страной, 
может миновать стадию развития, которую проходили в 
тот момент страны Запада,  — капитализм и сразу начать 
формирование социалистических отношений. Основой 
этого процесса может служить русская крестьянская общи-
на с ее регулярными переделами земли, коллективными 
решениями общих вопросов, помощью друг другу.

При характеристике революционного направления вни-
мание учащихся обращается на текст учебника. Учащиеся 
заслушивают сообщения о А.  И.  Герцене и В.  Г.  Белин-
ском.

Далее учащиеся рассматривают деятельность первой 
социалистической организации под руководством 
М. В. Буташевича-Петрашевского, заслушивают сообще-
ние. Вопрос: Каковы были отличия деятельности этой ор-
ганизации от кружков 30-х гг.? Обобщая ответы учащих-
ся, учитель отмечает, что члены кружка не только обсу-
ждали теоретические воззрения немецких философов,  
но стали разрабатывать планы осуществления революции  
в России путем подготовки крестьянских выступлений  
и пропаганды революционных идей среди крестьян. 

Особое место в либеральном направлении обществен-
ной мысли России в первой половине XIX  в. занимает 
Г. Я. Чаадаев. Его взгляды представлены в учебнике.
 Закрепление материала

1.  Какое влияние на развитие общественного движе-
ния оказало восстание декабристов?

2.  Выделите общие и отличительные черты основных 
направлений общественного движения 30—40-х гг. XIX в. 

Домашнее задание: § 11, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовка проекта 
на тему «Эволюция взглядов А.  И.  Герцена: от либерала  
к революционеру».
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Тема IV

НАчАЛО ЗОЛОтОГО ВеКА  
РУССКОй КУЛьтУРы

Урок 13. Просвещение и наука в 1801—1850-е гг. 

Цели урока: охарактеризовать развитие российской 
науки и системы образования в первой половине XIX в.; 
выделить особенности духовной жизни общества в пер-
вой половине XIX в.

План урока
1. Изменения в системе российского образования.
2. Развитие науки и техники.
3. Новое в культуре народов России.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

1.  Приступая к изучению вопроса, учащимся предла-
гается определить факторы, которые оказали влияние на 
развитие системы образования, науки и культуры в пер-
вой половине XIX в. Учитель обобщает ответы и предла-
гает учащимся записать их в тетрадь: разложение крепост-
ного права и формирование капиталистического уклада; 
формирование русской нации; развитие национальной 
культуры народов, населяющих Россию; повышение 
культурных потребностей всех слоев населения и демо-
кратизация культуры.

Учитель рассказывает учащимся о системе образова-
ния, действовавшей в России в первой половине XIX  в. 
Задание: По ходу рассказа учителя нарисовать схему 
учебных заведений в России. Вопрос: Какие изменения 
происходили в системе образования при Александре  I  
и Николае I?

В конце XVIII  в. по уставу народных училищ 1786  г.  
в каждом губернском городе для детей мещан учреждались 
главные училища с четырехклассным обучением, в уезд-
ных городах — малые начальные училища с двухклассным 
обучением. Однако начальное образование дворяне зача-
стую предпочитали давать своим детям дома, приглашая 
гувернеров и гувернанток. Наряду с государственными уч-
реждениями действовали частные пансионы и училища.
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Хотя создание системы народных училищ и других об-
щеобразовательных школ явилось важным вкладом в ста-
новление русской светской школы, но провозглашенная 
«всесословной», она на деле таковой не была. Екатерина II 
писала московскому генерал-губернатору П. С. Салтыко-
ву: «Черни не должно давать образование. Поскольку она 
будет знать столько же, сколько вы да я, то не станет пови-
новаться нам в той мере, в какой повинуется теперь». 

Главная цель народных училищ заключалась в препо-
давании детям «необходимых познаний, сообразных со-
стоянию их промышленности». По окончании училища 
ученики могли поступить в гимназию. При каждом при-
ходе открывались приходские училища, которые в тече-
ние года давали начальное образование. 

Зажиточные слои населения имели возможность да-
вать начальное образование и воспитание дома. Гувер-
нантку-иностранку обычно приглашали к ребенку 5— 
6 (иногда 3—4) лет. В ее обязанности входило привить ре-
бенку хорошие манеры, обучить иностранному языку, на-
учить читать и писать. К 10—12 годам ребенок получал 
возможность читать на двух-трех языках книги из домаш-
ней библиотеки. Затем к ребенку приглашали домашнего 
наставника. 

Из русских домашних наставников самую большую из-
вестность приобрел В. А. Жуковский, воспитатель импе-
ратора Александра  II. Перед вступлением в должность 
Жуковский представил Николаю I «План учения», в кото-
ром изложил принципы созданной им особой системы 
воспитания и образования будущего монарха, а также 
свои педагогические и политические взгляды. 

В гимназиях обучали общеобразовательным предме-
там, но основное внимание уделялось гуманитарным 
предметам и математике. Заканчивающие гимназию име-
ли возможность поступить в университет. 

В годы правления Александра  I была расширена сеть 
высших учебных заведений  — университетов. В 1802  г. 
был открыт Дерптский университет, в 1803  г.  — Вилен-
ский, в 1805  г.  — Казанский и Харьковский, в 1819  г.  — 
Петербургский. В основу их деятельности были положены 
принципы университетской автономии: выборность тай-
ным голосованием ректоров и других административных 
лиц, право университетов утверждать ученые степени, от-
крывать кафедры. Прием в студенты осуществлялся без 
сословных ограничений. Каждому из университетов под-
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чинялся учебный округ и предоставлялось право опреде-
лять организацию учебных заведений. При университетах 
были открыты воспитательные учреждения  — благород-
ные пансионы. 

Кроме шести университетов был создан ряд специаль-
ных высших учебных заведений в Петербурге: Медико-
хирургическая академия, Главный педагогический и Тех-
нологический институты, в Москве  — Лазаревский ин-
ститут восточных языков и Ремесленное училище.

Возросшее число школ сделало актуальной проблему 
подготовки учителей, которых катастрофически не хвата-
ло. Например, на каждое уездное училище приходилось  
в среднем по 2 учителя, преподававших по 7—8 предметов 
каждый. Петербургское главное народное училище для 
подготовки учителей народных училищ, открытое в 
1782  г., было преобразовано в Педагогический институт. 
Педаго ги ческие институты были созданы при всех уни-
верситетах. 

Для дворянских детей была создана сеть закрытых 
учебных заведений. Например, такие как Пажеский кор-
пус, «Воспитательное общество благородных девиц» при 
Смольном монастыре (Смольный институт), Царскосель-
ский лицей. Эти учебные заведения создавались при  
финансовой поддержке правительства.

19 октября 1811  г. в Царском Селе под Петербургом 
сели за парты тридцать мальчиков. Они могли считать 
себя одновременно и школьниками и студентами: было 
им в среднем по 12 лет, но после окончания своего учеб-
ного заведения они могли больше нигде не учиться. По 
замыслу М. М. Сперанского, лицей создавался для обуче-
ния небольшого числа дворянских детей, которых готови-
ли для государственного аппарата.

В течение 6 лет учебы лицеисты должны были изучать 
иностранные языки, историю, географию, математику, 
право (юридические науки), артиллерию и фортифика-
цию (науку о военных сооружениях), физику. На старших 
курсах занятия проводились без строгой программы. 
«Классы» и прогулки чередовались «танцеваньем» и фех-
тованием. Домой ездить было нельзя. Лицей давал вы-
пускникам права окончивших высшее учебное заведение.

В николаевское время отношение к образовательным 
учреждениям изменилось. По уставу учебных заведений 
1828  г. каждый тип школы становился сословно обособ-
ленным: дети низших сословий должны были учиться  

85

в приходских одноклассных училищах, дети купцов, ре-
месленников и других горожан — в уездных трехклассных 
училищах, дети дворян и чиновников, богатых купцов — 
в семилетних гимназиях. Целью умственного развития 
провозглашалось соединение веры и знания. Средние и 
низшие учебные заведения стали непосредственно под-
чиняться административным властям округа. В соответ-
ствии с уставом 1835 г. была урезана автономия универси-
тетов.

Т.  Н.  Грановский писал в 1850  г.: «Положение наше 
становится нестерпимее день ото дня. Всякое движение 
на Западе отзывается у нас стеснительной мерой. Доносы 
идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза 
собирали справки. Но что значит личная опасность в 
сравнении с общим страданием и гнетом. Университеты 
предполагалось закрыть, теперь ограничились следующи-
ми, уже приведенными в исполнение мерами: возвысили 
плату со студентов и уменьшили их число законом, в силу 
которого не может быть в университете больше 300 сту-
дентов. В московском 1400 человек студентов, стало быть, 
надобно выпустить 1200, чтобы иметь право принять сот-
ню новых. Дворянский институт закрыт, многим заведе-
ниям грозит та же участь, например лицею. Для кадетских 
корпусов составлены новые программы. Иезуиты позави-
довали бы военному педагогу, составителю этой програм-
мы. ...Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умерше-
му вовремя. Много порядочных людей впали в отчаяние  
и с тупым спокойствием смотрят на происходящее.  
Я решился не идти в отставку и ждать на месте соверше-
ния судеб. Кое-что можно делать, пусть выгонят сами…» 
Вопросы: 1. Какие изменения произошли в высших учеб-
ных заведениях в николаевское время? 2. С чем было свя-
зано усиление давления на университеты? 

2.  Первый вариант изучения вопроса  — учащимся 
предлагается прочитать текст учебника и заполнить таб-
лицу.

Наука в первой половине XIX в.

Наука Представители Достижения 
и открытия 
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По окончании работы учитель организует проверку, 
предлагает выполнить задания: 1. Выделите особенности 
развития науки в первой половине XIX  в. по сравнению  
с предшествующим периодом. 2.  На примерах покажите 
связь российской науки с производством. 

Учитель может дополнить ответы учащихся. Воз рас-
тавшие потребности в специалистах для промышлен- 
ности, в области образования и культуры привели к осно-
ванию новых университетов. Наряду с академической  
в России стала развиваться университетская наука. В кон-
це XVIII — начале XIX в. значительно возросло число чле-
нов-корреспондентов и почетных членов Академии, для 
которых было необязательным проживание в Петербурге. 
Улучшилась материальная база научных исследований.  
В 30-х гг. XIX  в. были организованы музеи  — ботаниче-
ский, зоологический, минералогический, этнографиче-
ский и другие, располагавшие богатыми собраниями. 

Второй вариант изучения вопроса — учитель заранее 
с помощью 4—5 учащихся готовит изобразительный и де-
монстрационный ряд для урока, а именно: выставку книг 
Н. М. Карамзина и С. М. Соловьева, совместно с учителя-
ми математики, физики и химии может подготовить пла-
каты, иллюстрирующие постулат неевклидовой геоме-
трии, прибор, демонстрирующий явление вольтовой дуги, 
телеграф, паровоз и железную дорогу, а также учебный 
плакат и реактивы, позволяющие продемонстрировать 
изготовление красителей и гипсовую повязку.

В заключение урока учащимся предлагается опреде-
лить связь развития научных знаний и производства в 
России. Вопрос: Какое влияние оказала российская наука 
на развитие экономики страны?

3. Учащиеся на основе материала учебника определя-
ют новые явления в культуре народов России.
 Закрепление материала

1. Какие факторы повлияли на развитие науки в Рос сии? 
2. Определите сходство и отличие в образовательной 

политике императоров Александра I и Николая I.
Домашнее задание: § 12, вопросы и задания в конце 

параграфа. Дополнительные задания: учащиеся по жела-
нию при помощи школьного библиотекаря организуют 
выставку книг, рассказывающих о жизни зна менитых 
российских географов и путешественников, и выставку 
книг, посвященных жизни и творчеству отечественных 
литераторов, композиторов, живописцев, архитекторов.
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Урок 14. Литература как главное действующее лицо 
российской культуры. Живопись, театр,  
музыка, архитектура

Цели урока: охарактеризовать роль литературы в рос-
сийском обществе; охарактеризовать черты художест-
венной культуры, выделить их отличия по сравнению  
с предшествующим периодом; познакомить учащихся  
с достижениями изобразительного искусства, архитекту-
ры, музыки и литературы.

План урока
1. Литература первой половины XIX в.
2. Русская журналистика.
3. Архитектура.
4. Живопись и скульптура.
5. Музыка и театр.
6. Литература и художественная культура народов 

России.
ХОд УРОКА

 Проверка и актуализация знаний
В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-

него задания, выполняют письменные задания.
Тестовое задание 1
1. Автор «Истории государства Российского»

а) Н. М. Карамзин в) М. П. Погодин
б) С. М. Соловьев

2. Участник обороны Севастополя, основатель первого отря-
да сестер милосердия, врач

а) А. М. Бутлеров в) В. Я. Струве
б) Н. И. Пирогов

3. Отметьте ученых, внесших вклад в развитие биологии, —
а) Э. Ленц, Б. Якоби, В. Петров
б) Н. Зинин, А. Бутлеров, К. Гротгус
в) И. Двигубский, И. Дядьковский, К. Бэр

4. Исследователь Дальнего Востока, доказавший, что Саха-
лин остров, —

а) И. Ф. Крузенштерн в) Г. И. Невельской
б) Ф. Ф. Беллинсгаузен

5. Смольный институт благородных девиц был открыт в прав-
ление

а) Екатерины II  в) Николая I
б) Александра I

Тестовое задание 2
1. Автор неевклидовой геометрии

а) Н. И. Лобачевский в) В. В. Петров
б) Н. И. Пирогов
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2. Первым из русских мореплавателей побывал в Японии
а) Е. В. Путятин  в) Г. И. Невельской
б) И. Ф. Крузенштерн

3. Царскосельский лицей был открыт
а) в 1803 г. б) в 1810 г. в) в 1811 г.

4. Отметьте ученых, внесших вклад в изучение электричест-
ва, —

а) Э. Ленц, Б. Якоби, В. Петров
б) Н. Зинин, А. Бутлеров, К. Гротгус
в) И. Двигубский, И. Дядьковский, К. Бэр

5. Первооткрыватель Антарктиды
а) Ю. Ф. Лисянский в) А. А. Баранов
б) Ф. Ф. Беллинсгаузен

 Изучение нового материала
1. Приступая к изучению темы, учащимся предлагает-

ся познакомиться с главным вопросом урока и определить 
события, оказавшие влияние на развитие российской 
культуры. Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, 
что сильное воздействие на художественную культуру 
России оказали Отечественная война 1812 г. и восстание 
декабристов, всколыхнувшие российскую жизнь и вы-
звавшие небывалый патриотический подъем. В первой 
половине XIX  столетия четко проявились противоречия 
между старыми, отживающими свой век самодержавно-
крепостническими порядками и новыми, пробивающими 
себе дорогу капиталистическими веяниями. Активизи ро-
вавшееся в стране общественное движение оказало силь-
ное воздействие на культуру образованного общества. 
Задание: Определите особенности художественной куль-
туры первой половины XIX в. Внимание учащихся обра-
щается на главный вопрос урока § 13.

После заслушивания сообщений о творчестве оте чест-
вен  ных писателей учитель при необходимости дополняет 
материал. Затем он подводит итог — яркость и динамизм 
литературного процесса в первой половине XIX  в. про-
явились  в быстрой смене художественных направлений: 
сентиментализма, романтизма и реализма. Учащимся 
пред лагается выписать в тетрадь определения понятий. 
По ходу объяснения учителя учащиеся заполняют таблицу.

Русская литература в первой половине XIX в.

Сентиментализм Романтизм Реализм 
(с 30-х гг. XIX в.)
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Русская литература была тесно связана с обществен-
но-политической мыслью. Ода Пушкина «Вольность», 
его «Послание в Сибирь» декабристам и «Ответ» на это 
послание декабриста Одоевского, сатира Рылеева «К вре-
менщику» (Аракчееву), стихотворение Лермонтова «На 
смерть поэта», письмо Белинского к Гоголю, роман Чер-
нышевского «Что делать?» являлись, по сути, политиче-
скими памфлетами, призывали к проявлению граждан-
ской позиции, размышлениям о судьбах родины.

2. Далее учитель отмечает, что распространению про-
свещения способствовало открытие библиотек, музеев, 
выставок, а также увеличение масштабов книгоиздатель-
ского дела. К концу XIX  в. в России действовало около 
1000 типографий, которые издавали художественную, на-
учно-популярную и учебную литературу. Роль печати  
в жизни общества существенно возросла. Большое влия-
ние в общественно-культурной жизни 60-х гг. приобрели 
такие журналы, как «Современник» (основанный еще 
А. С. Пушкиным в 1836 г.), «Русский вестник» М. Н. Кат-
кова, «Вестник Европы» М.  М.  Стасюлевича. В каждой 
губернии издавались свои газеты и журналы.

3. Учащиеся знакомятся с главным вопросом урока 
§ 14.

В первой трети XIX в. стиль архитектуры, скульптуры  
и прикладного искусства, утвердившийся в России в 
XVIII столетии, переживал новый этап — зрелый или вы-
сокий классицизм, часто называемый русским ампиром. 
Определение учащиеся записывают в тетрадь. Задание: 
По ходу объяснения учителя определить особенности  
архитектуры Петербурга и Москвы.

В 30—40-е гг. архитектура классицизма переживала 
кризис, утрачивалось ансамблевое мышление, начинался 
период эклектики. Определение учащиеся записывают  
в тетрадь.

Постепенно архитектура все больше приобретала функ-
циональный характер. Началось строительство доходных 
домов, которые постепенно стали вытеснять дворянские 
особняки. По прямому указу Николая  I был создан рус-
ско-византийский стиль, ставший воплощением в архи-
тектуре идеи «православия, самодержавия, народности».

4.  Приступая к характеристике развития живописи в 
первой половине XIX  в., учащимся предлагается вспом-
нить особенности развития живописи во второй полови-
не XVIII в. Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, 
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что в первой половине XIX в. продолжал развиваться ака-
демический классицизм, на который оказали влияние об-
щественные процессы, развивавшиеся в России. Основ-
ным героем живописцев становился реальный человек. 
Классицизм начала века отличался высокой гражданст-
венностью и патриотизмом, ясностью и лаконичностью 
художественной формы. Внимание учащихся обращается 
к схеме.

Развитие живописи в первой половине XIX в.

Отечественная 
война 1812 г. 
и восстание

декабристов, 
обращение 

к теме патрио-
тизма, герои- 
ческому про- 
шлому России

духовные  
поиски россий-

ской творче- 
ской интелли- 
генции в усло- 
виях кризиса 

самодержавно- 
крепостни- 

ческого строя

Усиление 
государст-

венного 
контроля 
в правле-

ние 
Николая I

Развитие
капита- 
лизма

Классицизм
К. П. Брюллов,

А. и. иванов

Романтизм
О. А. Кипренский,

В. А. тропинин

Реализм
П. А. Федотов

По ходу рассказа учителя учащимся предлагается за-
полнить в тетради таблицу, вписав художников и их про-
изведения в соответствующие графы.

Жанры изобразительного искусства в первой половине XIX в.

Жанры

Исторический Батальный Пейзажный Портретный Бытовой 

После Отечественной войны 1812  г. новое звучание 
приобретают героические мотивы из русской истории.  
В 1805 г. О. А. Кипренский пишет «Дмитрия Донского на 
Куликовом поле», в 1808 г. Д. И. Иванов создает картину 
«Марфа-посадница», а в 1812 г. он завершает работу над 
полотном «Единоборство Мстислава Удалого с косож-
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ским князем Редедей». Героика исторических сюжетов да-
вала возможность художникам выразить чувства граждан-
ского долга, великую честь служения родине.

К началу 30-х гг. в русском искусстве утверждается ро-
мантическое направление. Культ разума и долга сменился 
культом чувства. В живопись той эпохи настойчиво втор-
гались различные явления русской действительности. 
Происходило пересечение классицизма и романтизма.

Учитель может познакомить учащихся с мнением ис-
кусствоведа М. В. Алпатова: «Истинным создателем рус-
ского портрета начала XIX  в. был Орест Адамович 
Кипренский. Связь Кипренского с передовой обществен-
ной мыслью начала XIX века заключается не в одном том, 
что он писал передовых общественных деятелей, мысли-
телей и писателей того времени. Ему было суждено отра-
зить новые понятия о достоинстве человека… Вера в спо-
собность человека совершать великие дела, ожидание  
новой эры, готовность к самоотверженному служению 
обществу — вот существенные черты передовых людей 
того времени. Русские люди еще не знали противоречий 
Западной Европы с ее развитостью буржуазных отноше-
ний, и потому скептицизм и разочарование были им чуж-
ды. Это придавало светлый характер даже их печали и из-
бавляло их от мрачной безнадежности».

Задание: Н.  В.  Гоголь отмечал: «...картина Брюллова 
(«Последний день Помпеи».  — Авт.) может назваться 
полным, всемирным созданием. В ней все заключилось. 
По крайней мере, она захватила в область свою столько 
разнородного, сколько до него никто не захватывал. 
Мысль ее принадлежит совершенно вкусу нашего века, 
который вообще, как бы сам, чувствуя свое страшное раз-
дробление, стремится совокуплять все явления в общие 
группы и выбирает сильные кризисы, чувствуемые целою 
массою». А. И. Герцен считал, что сюжет картины и вдох-
новение художника было «почерпнуто в петербургской  
атмосфере». Докажите, что живопись отражала общест-
венно-исторические условия развития страны в начале 
XIX в.

И. Е. Репин назовет картину «Явление Христа народу» 
А. А. Иванова «самой гениальной и самой народной рус-
ской картиной». Вопросы: Какова главная тема картины? 
Как вы думаете, почему картину многие современники 
встретили холодно?
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Вопросы: 1.  Какие темы волновали живописцев? 
2. Какие особенности внутренней жизни страны находи-
ли отражение в живописи? Задание: Выделите особенно-
сти изобразительного искусства в первой половине XIX в. 
в отличие от предшествующего периода.

Первые десятилетия XIX  в. отмечены созданием ше-
девров отечественной скульптуры. Ее яркие представите-
ли И. П. Мартос, Б. И. Орловский, П. К. Клодт.

5. Далее учащимся предлагается познакомиться с текс-
том учебника и ответить на вопросы: 1.  Какое значение 
для развития русской художественной культуры имел те-
атр? 2. Какие новшества появились в театральной жизни в 
первой половине XIX в. по сравнению с предшествующим 
периодом?

В начале XIX  в. в русскую музыку проникли новые  
романтические веяния. Появляется новый жанр «вол-
шебной оперы», первым образцом которой стала «Ду-
найская русалка» (или «Днепровская русалка» в переводе 
Н. С. Краснопольского) Ф. Кауэра и К. Генслера.

На сцене русского театра завоевал популярность воде-
виль, связанный с творчеством А.  Н.  Верстовского и 
А.  А.  Алябьева. Широкое признание Верстовскому при-
несла в 1835  г. опера «Аскольдова могила», основными 
достоинствами которой были занимательный сюжет, вы-
разительная мелодия, основанная на городских народных 
песнях.

Русский романс первой четверти XIX в. связан с име-
нами композиторов Д.  Жилина, А.  Кашина, И.  Рупина, 
А. Алябьева. Наиболее известное произведение А. Алябье-
ва романс «Соловей» создано на стихи А. Дельвига.

Вопрос: Почему Глинку называют основоположником 
русской национальной музыкальной школы? Обобщая 
ответы учащихся, учитель приводит слова великого ком-
позитора: «Создает музыку народ, а мы, художники, толь-
ко аранжируем ее». Оперы Глинки «Жизнь за царя» 
(«Иван Сусанин»), «Руслан и Людмила» и другие музы-
кальные произведения сыграли выдающуюся роль в раз-
витии русской музыкальной и вокальной школы. 

Младший современник Глинки, один из основателей 
классической музыкальной школы, А. С. Даргомыжский 
создал новый жанр  — народно-бытовую музыкальную 
драму. Его оперу «Русалка» поставили в 1855 г.

В правление Николая  I был создан гимн Российской 
империи. До 1833 г. в России для торжественных случаев 
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использовали гимн английской королеве. А. Львов, автор 
музыки, вспоминал: «Граф Бенкендорф сказал мне, что 
государь, сожалея, что мы не имеем своего народного 
гимна и скучая слышать музыку английскую, столько лет 
употребляемую, поручает мне попробовать написать 
гимн Русский… Я чувствовал надобность написать гимн 
величественный, сильный, чувствительный, для всякого 
понятный, имеющий отпечаток национальности, годный 
для церкви, годный для войска, годный для народа — от 
ученого до невежи. Все эти условия меня пугали, и я ни-
чего написать не мог. В один вечер, возвратясь домой 
поздно, я сел к столу и в несколько минут гимн был напи-
сан». В. А. Жуковский по просьбе композитора подобрал 
шесть строк из своей «Молитвы русского народа».

Первое исполнение гимна состоялось в Певческой ка-
пелле перед императорской семьей. По свидетельству 
очевидцев, государь прослушал исполнение гимна не-
сколько раз, подошел к А. Ф. Львову, обнял его и, крепко 
поцеловав, сказал: «Лучше нельзя, ты совершенно понял 
меня». Первое публичное исполнение гимна произошло в 
Москве в Большом театре 11 декабря 1833 г. Гимн по тре-
бованию собравшихся повторили трижды. Впоследствии 
В.  А.  Жуковский написал Львову: «Наша совместная 
двойная работа переживет нас долго. Народная песня, раз 
раздавшись, получив право гражданства, останется на-
всегда живою, пока будет жив народ, который ее присво-
ил. Из всех моих стихов эти смиренные пять, благодаря 
Вашей музыке, переживут всех братий своих. Где не слы-
шал я этого пения? В Перми, в Тобольске, у подошвы 
Чатырдага, в Стокгольме, в Лондоне и Риме!» Вопрос:  
Как вы думаете, в чем причина успеха гимна в России? 
Задание: В 1833 г. газета «Молва» опубликовала следую-
щие строки: «Этот гимн останется навсегда призывным 
кликом России на пути к совершенству и славою. И дото-
ле никакая враждебная сила не прикоснется к ней, доколе 
из груди верных чад ея будет вырываться в восторге ис-
тинного воодушевления сия торжественная песнь». Пока-
жите связь гимна с теорией «официальной народности».
 Закрепление материала

1.  Докажите связь русской литературы с публицисти-
кой. 

2. Какие темы волновали писателей в первой половине 
XIX в.? Можно ли считать писателей общественными дея-
телями?
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3.  Н.  В.  Гоголь писал: «Никогда полет гения не будет 
так ярок, как в нынешние времена; никогда не были для 
него так хорошо приготовлены материалы, как в XIX  в.  
И его шаги уже, верно, будут исполински и видимы всеми 
от мала до велика». Какие основания были у писателя для 
подобного утверждения?

4. Прокомментируйте мнение А. Г. Майкова: «Худож-
ник  — лицо, принадлежащее обществу; как писатель,  
он его слуга, его учитель, его образователь, воспитатель  
и воспитанник: взаимное влияние их одного на другое  
в наше время уже не подлежит доказательству… Как поэт 
художник нужен для общества, ибо развивает его эстети-
ческое чувство; общество нужно для художника не только 
для его образования, но и для того, чтоб он понял его 
истинные потребности и прислушался к голосу народа, 
который, как говорит старая поговорка, есть «глас бо-
жий», то есть заключает в себе выражение какой-нибудь 
общечеловеческой идеи». Докажите, что художник и  
архитектор отражают в своем творчестве состояние об-
щества.

5.  Каковы были особенности художественной культу-
ры первой половины XIX  в.? Какие события оказали на 
это влияние?

6.  Какие стили получили развитие в художественной 
культуре? Приведите примеры из живописи, архитекту-
ры, литературы.

Домашнее задание: §  13—14, вопросы и задания в 
конце параграфов. Дополнительное задание: составить 
рассказ о понравившемся произведении изобразительно-
го искусства, литературы, архитектуры, скульптуры по 
плану: 1.  Автор. 2.  Время создания. 3.  Стиль. 4.  Жанр. 
5. Сюжет. 6. Связь произведения с жизнью того времени 
(какие явления жизни государства отображает). 7.  Чем 
произведение привлекает ваше внимание. Задание может 
быть выполнено письменно и проверено совместно с учи-
телем русского языка. Учащиеся также могут подготовить 
экскурсию по родному городу, рассказать о его архитекту-
ре первой половины XIX в.

Урок 15. Обобщающий урок к темам I—IV

Цель урока: обобщить знания учащихся по истории 
России первой половины XIX в.

95

Кроссворд 1 
1

2 3

4

5
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7 8
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По вертикали: 1. Должность, которую ввели декабри-
сты для руководства восстанием. 3. Он был избран вместо 
Трубецкого, не явившегося на Дворцовую площадь, руко-
водителем восстания. 6. Географическая область, где про-
изошло восстание Черниговского полка. 7. Боевой поря-
док построения восставших вокруг памятника «Медный 
всадник».

По горизонтали: 2. Город, в котором скончался Алек-
сандр I. 4. Место, куда ссылали декабристов. 5. И ученик 
Христа, и С.  Муравьев. 8.  Государственное учреждение, 
члены которого должны были присягнуть на верность 
Николаю I 14 декабря 1825 г. 9. Он может быть и эконо-
мическим, и политическим, и династическим. 10.  Член 
Северного тайного общества, ярый республиканец, был 
признан «вне разряда» и повешен.

Ответы: По вертикали: 1. Диктатор. 3. Оболенский. 
6.  Украина. 7.  Каре. По горизонтали: 2.  Таганрог. 
4. Кавказ. 5. Апостол. 8. Сенат. 9. Кризис. 10. Каховский.

«Историческая эстафета»
Учитель формирует две команды по 8 человек в каждой. 

К доске, разделенной на две части, выходят по одному 
представителю каждой команды, получают задание (ли-
сток с вопросом) и записывают на доске ответ, затем к до-
ске выходят следующие члены команд, которые также по-
лучают задания и т. д. По окончании «эстафеты» учитель 
организует проверку, в которой участвуют все учащиеся.
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Задания для команд

1-я команда 2-я команда

1. Автор теории  
«официальной народности»  
(С. С. Уваров)

1. Министр просвещения, 
доказывавший, что основой 
Российского государства  
являются православие,  
самодержавие, народность 
(С. С. Уваров) 

2. Представители этого  
течения общественной мысли 
считали, что Россия — евро-
пейская страна и ее будущее 
развитие связано с европой. 
Назовите это направление 
(либералы-западники)

2. Представители этого тече-
ния считали, что Россия —  
самобытная страна  
со своими традициями,  
отличными от европейских. 
Назовите это течение  
(либералы-славянофилы)

3. теоретиками этого направ-
ления общественного движе-
ния были братья и. В. и 
П. В. Ки реевские, братья 
К. С. и и. С. Аксаковы, 
А. С. Хо мя ков.  
Назовите это направление 
(либералы-славянофилы) 

3. теоретиками этого направ-
ления общественного движе-
ния были т. Н. Грановский, 
С. М. Соловьев, К. д. Каве-
лин, и. С. тургенев. 
Назовите это направление 
(либералы-западники)

4. Отметьте, о ком идет 
речь. Внебрачный сын  
знатного дворянина.  
В юности поклялся отомстить 
за казненных декабристов. 
Учился в Московском уни-
верситете. Увлекался идеями 
утопического социализма. 
Уехал в Лондон, где стал  
издавать газету «Колокол»  
и журнал «Полярная звезда». 
Написал воспоминания 
«Былое и думы». В молодые 
годы верил, что идеалом для 
России является просвещен-
ная европа, однако после  
революций 1848—1849 гг. 
переменил свои взгляды, при-
шел к выводу, что будущее 
России — построение социа-
лизма на основе крестьян-
ской общины (А. и. Герцен)

4. Отметьте, о ком идет 
речь. Литературный критик, 
ставший известным широкой 
российской общественности 
благодаря острым публици-
стическим статьям, опубли-
кованным в журналах 
«телескоп», «Отечественные 
записки», «Современник».  
В условиях цензуры он в за-
вуалированной форме дока-
зывал необходимость глубо-
ких социально-экономиче-
ских преобразований, 
уничтожения крепостничест-
ва и самодержавия  
(В. Г. Белинский)
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1-я команда 2-я команда

5. Автор «Философических 
писем», в которых высказы-
валась мысль о «духовном 
застое» России как причине 
отсталости от стран Запада 
(П. я. чаадаев)

5. Отметьте годы, когда поя-
вились первые социалистиче-
ские организации (30-е, 40-е, 
50-е)

6. Первая социалистическая 
тайная организация возникла 
в … (1845)

6. В 1849 г. была разгромле-
на организация, которой ру-
ководил … (М. В. Буташевич-
Петрашевский)

7. На Украине в 40-е гг. XIX в. 
действовало общество,  
основателем которого  
был известный русский исто-
рик… (Н. и. Костомаров)

7. В 1833 г. действовал кру-
жок, объединявший людей, 
различных по политическим 
взглядам. им руководил … 
(Н. В. Станкевич)

8. Журнал «Современник»,  
в котором публиковали свои 
произведения В. Г. Белин ский, 
А. и. Герцен, Л. Н. толстой, 
Ф. М. достоевский, издавал 
поэт … (Н. А. Некрасов)

8. Писатель, увлекавшийся 
социалистическими идеями, 
член организации Петра шев-
ского, приговоренный к рас-
стрелу, замененному в по-
следний момент каторгой … 
(Ф. М. достоевский) 

Тестовые задания
Вариант 1
1. По Тильзитскому договору с Францией Россия обязывалась

а) признать за Францией все территориальные изменения  
в Европе
б) стать союзником Франции в войне против Австрии
в) присоединиться к континентальной блокаде против 
Англии

2. По проекту М. М. Сперанского гражданские права в Рос-
сий ской империи получали

а) дворяне и люди «среднего состояния» (купцы, мещане, 
государственные крестьяне)
б) дворяне и крестьяне
в) только дворяне

3. Кому посвящены строки поэтов:
Придет желанная пора…
Оковы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа, 
И братья меч вам отдадут.
 А. С. Пушкин

Окончание табл.
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Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена, — 
И ваша память от потомства,
Как труп в земле, сохранена. 
 Ф. И. Тютчев
а) горцам Кавказа
б) участникам восстания в Польше
в) декабристам

4. Николай I удостоился прозвища «жандарм Европы» в ре-
зультате участия России наряду с другими государствами

а) в войнах антифранцузских коалиций
б) в защите монархий в составе Священного союза
в) в континентальной блокаде

5. Отметьте сражения Отечественной войны 1812 г.
а) под Смоленском, при Малоярославце, при реке Бере зине
б) под Севастополем, Инкерманом, при реке Альме
в) под Анапой, Карсом, Адрианополем

6. Отметьте, о ком идет речь. Он родился в 1769 г. в Тверской 
губернии в мелкопоместной дворянской семье. С детских лет 
отличался замкнутостью и серьезностью, окончил шляхетский 
инженерный корпус, начал свою карьеру при Павле  I. Импе-
ратор даровал ему титул графа и написал на гербе «без лести 
предан». Служил трем императорам  — Павлу, Александру и 
Николаю. Он разработал проект отмены крепостного права,  
по которому крестьян надлежало отпускать на волю постепенно 
в течение 200 лет. Его имя связано с ужесточением внутренней 
политики после Отечественной войны 1812 г. и созданием воен-
ных поселений.

а) А. А. Аракчеев
б) М. М. Сперанский
в) Н. Н. Новосильцев

7. Венский конгресс состоялся
а) в 1814 г. б) в 1829 г. в) в 1856 г.

8. Министерства были учреждены в России
а) в 1802 г. б) в 1812 г. в) в 1826 г.

9. Укажите хронологические рамки Крымской войны.
а) 1827—1828 гг.  в) 1853—1856 гг.
б) 1817—1864 гг.

10. Смольный институт благородных девиц был открыт в 
правление

а) Екатерины II  в) Николая I
б) Александра I

Вариант 2
1. Указ о «вольных хлебопашцах» предусматривал

а) роспуск военных поселений
б) освобождение крестьян за выкуп по желанию помещика
в) выкуп за счет казны и переселение крестьян в Сибирь
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2. М. В. Буташевич-Петрашевский, В. Г. Белинский, А. И. Гер- 
цен придерживались идей

а) теории «официальной народности», исключительности 
исторического пути развития России
б) построения социализма в России путем свержения са-
модержавия и отмены частной собственности
в)  необходимости проведения реформ в стране с целью 
ликвидации крепостного права и введения гражданских 
свобод

3. Отметьте сражения Крымской войны.
а) оборона Севастополя, взятие Карса и Парижа
б) Синопское сражение, сражения у Балаклавы и под 
Инкер маном
в) сражения под Балаклавой и Измаилом, взятие Адриано-
поля

4. В состав Негласного комитета входили 
а) В. П. Кочубей, А. А. Безбородко, А. А. Чарторыйский, 
А. С. Строганов, Н. Н. Новосильцев
б) Ф. С. Лагарп, П. А. Зубов, П. А. Пален, Н. И. Панин
в) П. А. Вяземский, М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев

5.  О ком идет речь? Он родился в 1772  г. во Владимирской  
губернии в семье бедного священника, окончил Александро-
Невскую семинарию в Петербурге. Однако отказался от мона-
шеского сана и посвятил себя гражданской службе. Работая  
в Министерстве внутренних дел, стал ближайшим сподвижни-
ком Александра I. О его государственном уме высоко отзывался 
Наполеон, который однажды произнес, обращаясь к Александ-
ру I: «Не угодно ли вам будет, государь, променять этого чело-
века на какое-нибудь королевство?» Николай  I поручил ему  
составление Полного собрания законов Российской империи.

а) В. П. Кочубей  в) Н. Н. Новосильцев
б) М. М. Сперанский

6. Русская эскадра под командованием П. С. Нахимова раз-
громила турецкий флот

а) 18 ноября 1853 г. в) 18 февраля 1855 г.
б) 22 апреля 1854 г.

7. Для России восточный вопрос означал
а) проблему присоединения территорий Северного Кав ка-
за и разгром войск Шамиля
б) проблему присоединения территорий Средней Азии
в) проблему свободного прохода через проливы Босфор и 
Дарданеллы в Средиземное море и усиление влияния на 
Балканах

8. Русский писатель, принявший участие в Крымской войне 
и написавший «Севастопольские рассказы», —

а) А. С. Пушкин  в) Л. Н. Толстой
б) М. Ю. Лермонтов
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9. Представители общественной мысли, считавшие, что Рос-
сия развивается по особому пути, отличному от западного, —

а) Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, В. П. Боткин
б) братья Киреевские, братья Аксаковы, Ю. Ф. Самарин
в) А. И. Герцен, В. Г. Белинский, С. С. Уваров

10. Царскосельский лицей был открыт в правление
а) Павла I  в) Николая I
б) Александра I

Вариант 3
1. Указ, в соответствии с которым помещики могли освобо-

ждать крестьян с землей взамен на обязательное выполнение 
различных повинностей, был издан

а) в 1803 г. б) в 1842 г. в) в 1848 г.
2. Россия должна была стать республикой по проекту

а) Н. М. Муравьева в) П. И. Пестеля
а) М. М. Сперанского

3. Отметьте даты, связанные с отношениями России и Поль-
ши.

а) 1815 г., 1830 г. б) 1817 г., 1834 г. в) 1803 г., 1825 г.
4. Отметьте, о ком идет речь. Он был сыном помещика ста-

ринного дворянского рода. Дружил с Н. И. Новиковым, в юно-
сти увлекался масонством. Талантливый писатель, создатель по-
вестей «Наталья, боярская дочь, «Остров Борнгольм», «Бедная 
Лиза». Являлся издателем журнала «Вестник Европы». В 37 лет 
оставил литературное поприще и занялся изучением русской 
истории. А.  С.  Пушкин вспоминал, что первые восемь томов 
«Русской истории» он «прочел в постеле с жадностию и со вни-
манием. Появление сей книги наделало много шуму и произве-
ло сильное впечатление, 3000  экземпляров разошлись за один 
месяц… Все, даже светские женщины бросились читать исто-
рию своего отечества, дотоле им неизвестную». 

а) Н. М. Карамзин в) Т. Н. Грановский
б) С. М. Соловьев

5. Вера в возможность построить в России социализм на ос-
нове свободного от пут крепостничества крестьянской общины 
была характерна для взглядов

а) Т. Н. Грановского в) А. С. Хомякова
б) А. И. Герцена

6.  Известный дипломат, литератор (автор комедии «Горе от 
ума»), музыкант (автор знаменитого вальса)

а) А. С. Грибоедов в) В. А. Жуковский
б) М. Ю. Лермонтов

7.  В инструкциях III отделению говорилось: «Не должно 
быть допускаемо в печать никаких, хотя бы и косвенных пори-
цаний действий или распоряжений правительства и установ-
ленных властей, к какой бы степени сии последние ни принад-
лежали»; «впредь не должно быть пропускаемо ничего насчет 
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наших правительственных учреждений, а в случаях недоумения 
должно быть испрашиваемо разрешение»; «не должно быть 
пропускаемо к печатанию никаких разборов и порицаний су-
ществующего законодательства». О чем идет речь? 

а) о цензуре  в) о мистицизме
б) о борьбе с масонством

8. Отметьте верное утверждение.
а)  в связи с началом Крымской войны Николай  I издал 
указ о помиловании декабристов
б) в 1826 г. был издан указ, смягчавший цензуру
в) ключевую роль в центральном управлении играла импе-
раторская канцелярия

9. Правнук петровского «всесильного временщика», генерал-
губернатор Финляндии, глава дипломатической миссии в Кон-
стантинополе для решения вопроса о праве России покровитель-
ствовать православному населению Турции, главнокомандую-
щий сухопутными и морскими силами в Крыму в 1854—1855 гг.

а) А. С. Меншиков в) А. М. Горчаков
б) К. В. Нессельроде

10. Усиление цензуры в университетах произошло в правление
а) Павла I  в) Николая I
б) Александра I

Вариант 4
1. М. М. Сперанский в проекте государственных преобразо-

ваний планировал
а) укрепить неограниченную власть монарха
б) создать в России республику
в) ввести конституционно-монархическую форму правления

2. Отметьте государственных деятелей, которые в первой по-
ловине XIX в. занимались решением крестьянского вопроса.

а) П. Д. Киселев, А. А. Аракчеев
б) Е. Ф. Канкрин, А. Х. Бенкендорф
в) М. М. Сперанский, Н. Н. Новосильцев

3. Отметьте даты, связанные с отношениями России и Поль-
ши.

а) 1815 г., 1830 г. б) 1817 г., 1834 г. в) 1803 г., 1825 г.
4.  Священный союз между русским, прусским и австрий-

ским монархами был заключен
а) в 1807 г. б) в 1815 г. в) в 1856 г.

5. Отметьте особенности промышленного переворота в России.
а) широкое применение в промышленности наемного тру-
да рабочих
б)  интенсивное применение технических достижений в 
сельском хозяйстве
в) применение крепостного труда на фабриках

6. Выпускник Царскосельского лицея, руководитель органи-
зации, разрабатывавший проект освобождения крестьян с зем-
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лей и создания республиканского государства в России, подверг-
ся аресту и был приговорен к смертной казни, в последний  
момент замененной каторгой, —

а) П. Я. Чаадаев
б) А. И. Герцен
в) М. В. Петрашевский

7.  Выразители консервативных взглядов на пути развития 
России

а) Н. Г. Устрялов, М. П. Погодин
б) В. Г. Белинский, А. И. Герцен
в) М. Е. Салтыков, Ф. М. Достоевский

8. Хронологические рамки Кавказской войны
а) 1827—1828 гг. б) 1817—1864 гг. в) 1853—1856 гг.

9. Российское правительство в 1839—1843 гг.
а) провело финансовую реформу
б) провело реформу управления государственными крес-
тьянами
в) отменило крепостное право в Прибалтике

10. Стиль, для которого характерно обращение к культурно-
му наследию античности, —

а) классицизм б) романтизм в) реализм

Вопрос для обсуждения
Вступая на престол, российские самодержцы стреми-

лись провести ряд реформ, имевших целью разрешать на-
копившиеся внутренние проблемы. Однако окончание 
правления как Александра I, так и Николая I ознаменова-
лось обострением экономических и политических про-
блем в государстве. Как вы думаете, почему императоры 
так и не смогли решить наболевшие для государства во-
просы, связанные с крепостным правом и расширением 
политических прав и свобод сословий? 
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Тема V

ЭПОХА ВеЛиКиХ РеФОРМ  
В РОССии. 1860—1870-е гг.

Урок 16. «Распалась цепь великая…»: подготовка  
и содержание крестьянской реформы 1861 г.

Цель урока: охарактеризовать внутреннюю обстанов-
ку в стране накануне отмены крепостного права, а также 
причины неизбежного решения крестьянского вопроса.

План урока
1. Предпосылки отмены крепостного права.
2. Крестьянская реформа.
3. Условия освобождения крестьян.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащимся предлагается вспомнить и 
охарактеризовать значимость крестьянского вопроса во 
внутренней политике царского правительства.
 Изучение нового материала

Первый вариант изучения вопроса  — объяснение 
учителя в сочетании с самостоятельной работой учащих-
ся. Учащиеся знакомятся с главным вопросом урока.

Далее учитель организует беседу, по ходу которой уча-
щиеся записывают причины отмены крепостного права  
в тетрадь. Учитель отмечает, что основным вопросом  
в России на протяжении XVIII—XIX  вв. был крестьян-
ский. Уже во времена Екатерины II обсуждался вопрос об 
улучшении положения крестьян, императрица придержи-
валась мнения, что раб не может заботиться о процвета-
нии государства. Александр I издал указ о «вольных хле-
бопашцах», разрешавший помещикам освобождать своих 
крестьян от крепостной зависимости вместе с землей за 
выкуп. Николай I за годы своего правления создал 11 се-
кретных комитетов по крестьянскому вопросу с целью  
решения земельного вопроса. 

Крымская война продемонстрировала отсталость Рос-
сии от европейских государств. Причиной отставания было 
крепостное право, которое сдерживало развитие всех отра-
слей промышленности, транспорта, сельского хозяйства. 
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В 1857 г. по указу Александра II начал работать секрет-
ный комитет по крестьянскому вопросу, главной задачей 
которого была отмена крепостного права с обязательным 
наделением крестьян землей. В течение 1858—1859  гг. 
было создано 46 губернских комитетов и 2 общие комис-
сии (Виленская и Киевская). Создание последних отра-
жало особенности регионов. 16  февраля 1858  г. по указу 
императора был создан Главный комитет по крестьянско-
му делу для рассмотрения постановлений и предложений 
о крепостном состоянии.

Далее учитель предлагает учащимся определить предпо-
сылки реформ и вспомнить, что предпринимало прави-
тельство для решения крестьянского вопроса. При ответах 
можно воспользоваться материалами учебника. Обобщая 
ответы учащихся, учитель отмечает основные предпосыл-
ки реформ — кризис феодально-крепостнической систе-
мы, наличие либерально настроенных чиновников, гото-
вых проводить подобные реформы, опыт реформаторской 
деятельности Александра  I и М.  М.  Спе ран ского, опыт 
разработки проектов решения крестьянского вопроса  
в годы правления Николая I (работа секретного комитета, 
отмена крепостного права в Прибалтике, введение инвен-
тарей в юго-западных областях). 

С первыми шагами Александра  II в роли императора 
учитель знакомит учащихся, опираясь на схему.

Александр II

Свободная выдача 
паспортов

Ослабление 
цензуры

Разрешение издавать 
либеральные журналы

Амнистия
политическим 
заключенным

Списание 
недоимок

Ликвидация 
военных 

поселений

Приостановка  
рекрутских наборов

Вопрос: Можно ли считать, что Александр II был либе-
рально настроенным государем?

Второй вариант изучения вопроса  — практическая 
работа учащихся. Класс делят на несколько групп по 4— 
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5 человек. Каждая группа получает листок с заданиями. 
Учащиеся обсуждают ответы на поставленные вопросы 
сначала в группах, затем представляют свой вариант отве-
та на поставленные вопросы, доказывают его. Учитель 
может организовать дискуссию. 

Задания
1. Докажите, что к началу 60-х гг. XIX в. правительство 

было готово решать наболевший для страны вопрос о 
крепостном праве.

2.  Докажите, что к концу 50-х гг. в России сложилась 
ситуация, требовавшая немедленной отмены крепостного 
права. 

По окончании работы учитель задает вопросы: 1. Како-
вы были предпосылки отмены крепостного права?  
2. С какой целью императоры Александр I и Николай I со-
здавали комитеты по разработке проектов отмены кре-
постного права? 3. Почему их деятельность не увенчалась 
успехом? 4.  Как было связано общественное движение в 
России с проблемой отмены крепостного права? Задания: 
1. Назовите указы, свидетельствующие о желании импера-
торов отменить крепостное право. 2. При ведите примеры, 
свидетельствующие о боязни императоров кардинально 
решать вопрос об отмене крепостного права. 3. В научной 
литературе распространено мнение о том, что Крымская 
война продемонстрировала отсталость самодержавно-кре-
постнического строя. Какие доказательства вы можете 
привести в обоснование этого мнения?

Далее учитель знакомит учащихся с деятельностью 
Секретного комитета, созданного в 1857 г. для подготовки 
реформы отмены крепостного права.

Наиболее консервативно настроенными членами ко-
митета были В. А. Долгоруков, П. П. Гагарин и М. Н. Му-
равьев. Так, например, Долгоруков считал, что крепостное 
право  — оплот государства, а преобразования приведут 
Россию к революции. В Секретном комитете разгорались 
жаркие споры по условиям освобождения крестьян. 

Создавая комитет, император считал, что его деятель-
ность должна быть предельно секретной, таковой она 
была недолго. Тем временем в правительство поступали 
записки от дворян с проектами освобождения крестьян.  
В конце 1857  г. императору подал обращение от дворян 
Виленской, Гродненской и Ковенской губерний бывший 
адъютант Александра II В. Н. Назимов. По этому случаю 
император написал рескрипт, в котором содержалась по-
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зиция членов Секретного комитета: 1) необходимо, чтобы 
первоначальные проекты об освобождении крестьян со-
ставили дворяне, 2)  правительство будет против осво-
бождения крестьян без земли. Спустя несколько дней  
по явился документ за подписью министра внутренних 
дел, который конкретизировал некоторые положения  
рескрипта. Публикация этих двух документов вызвала 
широкий резонанс в обществе.

Учитель предлагает рассмотреть предложения поме-
щиков по отмене крепостного права. Внимание учащихся 
обращается к документам.

Записка М. П. Позена1, поданная Александру II в 1857 г.

Основные пункты манифеста должны быть следующие:
1) Крестьяне всех наименований в государстве уравнивают-

ся во всех гражданских правах и несут одинаковые государст-
венные повинности.

2) Личное крепостное право навсегда отменяется и не может 
существовать ни под какою формою.

3) Крестьяне крепки земле, на которой теперь поселены. Из 
них все, поселенные на собственной земле, пользуются ею на 
общем владельческом праве — бесплатно; поселенные же на чу-
жих землях обязываются платежом за них оброка, деньгами или 
работою: в удельных имениях  — уделу, в казенных  — казне,  
в помещичьих — помещику...

6)  На отвод земли, определение годового платежа и оценку 
работ назначается один общий срок по всему государству.

7) До истечения сего срока сохраняются настоящие отноше-
ния между помещиками и крестьянами...

8) С окончанием отвода и утверждения расценок на землю и 
работную плату прекращается всякая ответственность со сторо-
ны помещиков за уплату податей и за продовольствие крестьян. 
Земли назначаются и отводятся не отдельно каждому лицу, а це-
лому крестьянскому обществу, которое распределяет участки 
между своими членами, по мере способов каждого для обработ-
ки ее и уплаты за нее, по оценке трудом или деньгами.

9) Посему и уплата за землю тем или другим способом лежит 
тоже на ответственности целого общества...

11) В оброчных имениях сохраняется тот размер оброка, ко-
торый будет существовать в каждом имении при издании высо-
чайшего манифеста; уменьшение оброка всегда зависит от вла-
дельца земли; увеличение же его не допускается без особого  
утверждения губернского комитета…

13)  Земли отводятся крестьянам в таком количестве, какое 
признает возможным владелец; но при самом приступе к делу 

1 Крупный полтавский помещик.
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губернские комитеты постановляют минимум наделения на ка-
ждую душу. Этот размер наделения обязателен и для помещика, 
и для крестьянина, из которых первый — должен дать его, а по-
следние — принять; увеличение же этого размера зависит от 
обоюдного согласия землевладельцев и крестьян.

14) Кроме рабочих дней, которые крестьяне надельных име-
ний дают помещику в виде уплаты оброка за землю, губернские 
комитеты назначают для всех четырех времен года по нескольку 
экстренных рабочих дней, которые крестьяне обязаны давать 
землевладельцу за ту же рабочую плату; при этом комитеты на-
блюдают, однако, чтобы общее число рабочих дней, очередных 
и экстренных, отнюдь не превышало существующего ныне 
трехдневного расчета в неделю.

Вопросы: 1. На каких условиях автор документа предлагает ос-
вободить крестьян? 2. Можно ли считать, что автор документа за-
щищает интересы крестьян? Обоснуйте свое мнение. 3. Если бы 
этот документ стал претворяться в жизнь, насколько существенно 
изменилось бы положение крестьян в Российском государстве?

Записка А. М. Унковского1, представленная Александру II в 1857 г.

При освобождении крестьян с землею, с отделением их сов-
сем от помещика, т. е. с уничтожением всяких взаимных их обя-
зательных отношений, свобода крестьян, даже при большей или 
меньшей крепости их земле, неоспорима; помещик, получив за 
крестьян с землею капитальный выкуп деньгами или облигаци-
ями, по возможности вознагражден, а исполнение крестьянами 
обязанностей пред правительством обеспечивается землею, от-
даваемою им в собственность. Вот единственное и верное сред-
ство освободить крестьян не словом, а делом, не постепенно,  
а разом, единовременно и повсеместно, не нарушить ничьих 
прав, не порождая ни с какой стороны неудовольствий и не  
рискуя будущим России.

Справедливость требует, чтобы при таком освобождении 
крестьян помещики были вознаграждаемы как за землю, отхо-
дящую из их владения, так и за самих освобождаемых крестьян.

Ценность всякого населенного имения, состоящего на кре-
постном праве, заключается не в одной земле, но и в людях, за ко-
торых помещик должен быть так же вознагражден, как и за зем-
лю, тем более что в некоторых местностях земля без людей не 
имеет никакой ценности. Конечно, освобождаемые крестьяне 
должны сами купить отходящую к ним землю; но кто же вознагра-
дит помещиков за личную свободу крестьян и дворовых людей?.. 
Вознаграждение убытков помещиков должно состоять из двух 
элементов: вознаграждения за людей и выкупа земли, отходящей 
из их владения, из которых первое должно падать на государство, 
а второе — на самих освобожденных крестьян. По нашему мне-

1 Помещик Тверской губернии.
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нию, это вознаграждение должно быть рассчитано не иначе, как 
денежный капитал, и выдано помещикам облигациями, прино-
сящими проценты и совершенно обеспеченными. Такая выдача 
капитала необходима для поддержания помещичьих хозяйств  
и приспособления их к обработке наемными руками...

Вопросы: 1.  В чем принципиальное отличие предложений 
Унковского от записки Позена? 2.  Как вы думаете, чем это  
обусловлено? 3. За чей счет должно было осуществляться осво-
бождение крестьян, по мнению автора документа? 4. Обобщите 
представленные предложения. 

2—3. Далее учащиеся рассматривают условия освобо-
ждения крестьян по реформе 1861  г., работая с текстом 
Манифеста и Положений реформы. Учитель предвари-
тельно размножает текст и раздает каждому ученику. По 
ходу и окончании работы учитель организует проверку.

Вопросы: 1.  Что определяло появление документов? 
2.  С какой целью создавались губернские комитеты? 
3.  Каковы были условия освобождения крестьян? 4.  Ка-
кую роль в осуществлении реформы император отводил 
дворянам? 5.  Что предпринимало правительство для ос-
вобождения крестьян? 6. Как вы думаете, с какой целью  
в Манифест были включены строки о «здравом смысле 
народа»? Задания: 1. Отметьте статьи, которые характери-
зуют личные права крестьян, вышедшие из крепостной 
зависимости. 2.  Используя карту учебника, ответьте, ка-
ким образом изменились наделы крестьян в европейской 
части России.

В заключение урока учащимся предлагается опреде-
лить значение реформы для развития Российской импе-
рии, опираясь на текст учебника. Учитель отмечает, что в 
результате осуществления реформ в центральных районах 
империи начался процесс перехода крестьянских общин 
от традиционной трехпольной системы к интенсивному 
многопольному, в нечерноземных губерниях усилилась 
миграция крестьянства, уходившего на заработки. В то же 
время высокие выкупные платежи замедляли развитие 
крестьянского хозяйства. Помещики не получили всей 
выкупной суммы от государства, так как из нее были выч-
тены их долги. Изменение правового статуса крестьянст-
ва потребовало других реформ. Так, например, Д. А. Ми-
лютин писал: «Закон 19  февраля 1861  г. не мог остаться 
отдельным, изолированным актом: это был краеугольный 
камень общей переработки всего государственного 
строя». Учащиеся заслушивают сообщения об оценке  
реформы современниками. 
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У крестьян реформа вызвала отрицательную реакцию, 
начались волнения. Наиболее крупные волнения вспых-
нули в 1861 г. в Казанской губернии в селе Бездна. Кресть-
янин этого села Антон Петров толковал «Положения 
19 февраля» по-своему — в интересах крестьян. Он «вы-
читал» в «Положениях» следующее: крестьяне не должны 
работать на помещика, а вся земля принадлежит крестья-
нам. В Бездну за «истинной волей» стали стекаться кре-
стьяне, вскоре их число достигло 10 тыс. человек. Волне-
ние охватило свыше 75  сел и деревень Казанской, Сим-
бирской и Самарской губерний. Крестьяне отказывались 
повиноваться местной администрации, отказывались  
работать на барщине. Волнения были подавлены войска-
ми. Петров был расстрелян, многие крестьяне были на-
казаны розгами и приговорены к тюремному заключе-
нию. Расстрел безоружных крестьян всколыхнул россий-
ское общество: начались студенческие демонстрации, 
А. И. Гер  цен в «Колоколе» опубликовал ряд статей. 

В апреле 1861  г. крестьяне сел Черногай и Студенки 
Пензенской губернии отказались работать на помещиков 
и заявили, что от них скрывают подлинное содержание 
«Положений 19  февраля 1861  г.». Они посчитали, что  
в царском указе говорится о передаче крестьянам всей по-
мещичьей земли без выкупа. Крестьяне прогнали управ-
ляющего, сместили должностных лиц вотчинного управ-
ления и избрали из своей среды новых. Вскоре волнения 
охватили 26 сел и деревень Пензенской и Тамбовской гу-
берний. Центром волнений стало село Кандеевка. Вол-
нения были подавлены, в Кандеевке было убито около  
20 человек. Царским судом было осуждено 174 человека. 
Вопрос: Чем были вызваны выступления крестьян?
 Закрепление материала

Учащиеся знакомятся с мнением ученого Б. Г. Лит вака: 
«В действительности это был процесс, на начальной ста-
дии которого провозглашалось освобождение личности 
от власти помещика… а на конечной — создание общин-
ной и подворной поземельной собственности». Вопросы: 
1. Какое отражение нашли вопросы частной собственно-
сти в проектах декабристов? 2.  Какое место в будущем 
развитии России отводил А. И. Герцен? 3. Какие выгоды 
сельскому хозяйству могла принести подворная земель-
ная собственность? Решала ли реформа 1861 г. основную 
проблему Российской империи?
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Домашнее задание: § 15, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: определите проти-
воречивость «Положения» и Манифеста, указав на усло-
вия, которые свидетельствовали о сохранении крепостни-
ческих порядков. На основе дополнительной литературы 
подготовить сообщения о мнении писателей, ученых, об-
щественных деятелей и других об отмене крепостного 
права в России.

Урок 17. Последующие реформы

Цель урока: сформировать у учащихся представление 
о земской, городской, судебной и военной реформах,  
а также реформе в области народного образования; оп-
ределить их значение для формирования гражданского 
общества в России.

План урока
1. Судебная реформа 1864 г.
2. Реформа земского и городского самоуправления.
3. Реформы в сфере образования и цензуры.
4. Военная реформа.
5. Реформаторские планы Александра II.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания и выполняют письменные задания. 

Тестовое задание 1
1. В 1842 г. был обнародован указ, в соответствии с которым 

помещик мог
а) освободить крестьянина за выкуп по своему усмотрению
б) освободить крестьянина взамен за обязательство вы-
полнять работы в имении
в) ограничить барщину тремя днями

2. Александр II начал царствовать
а) в 1855 г. б) в 1856 г. в) в 1859 г.

3. Автор выражения: «Севастополь ударил по застоявшимся 
умам»

а) В. О. Ключевский в) В. П. Семенов
б) Т. Н. Грановский

4. Отметьте причины отмены крепостного права.
а) массовые протесты крестьян против тяжелых повинно-
стей
б)  желание помещиков увеличить прибыльность своих 
имений за счет введения свободного крестьянского труда
в) интенсивное развитие натурального хозяйства
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5. Амнистию политическим заключенным Александр II объ-
явил

а) в 1855 г. б) в 1856 г. в) в 1857 г.

Тестовое задание 2
1. Крестьяне по указу 1861 г. получили землю

а) за выкуп
б) безвозмездно
в) частично за выкуп, частично бесплатно

2.  До момента совершения выкупной операции с помещи-
ком крестьянин считался

а) посессионным
б) государственным
в) временнообязанным

3. Александр II повелел создать Секретный комитет для под-
готовки отмены крепостного права

а) в 1855 г. б) в 1856 г. в) в 1857 г.
4. Указ об отмене крепостного права император подписал

а) в 1858 г. б) в 1860 г. в) в 1861 г.
5. Наибольшие выгоды от выкупных операций получили

а) государство б) помещики в) крестьяне

 Изучение нового материала
1. Приступая к изучению темы, учитель отмечает, что 

отмена крепостного права была только первым этапом  
в реформировании страны. Далее учитель обращает вни-
мание учащихся на главный вопрос урока и затем на ли-
беральную направленность реформ и предлагает, охарак-
теризовав их, подтвердить или опровергнуть данную ха-
рактеристику.

Задание: По ходу рассказа учителя выделить элементы 
реформ, способствовавшие развитию буржуазных отно-
шений и тормозившие их. Записи учащиеся делают в фор-
ме таблицы.

Черты, способствовав-
шие развитию буржу-

азных отношений
Реформа

Черты, тормозившие 
развитие буржуазных 

отношений

Земская 

Городская 

Судебная 

Военная 

церковная 
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Учащимся предлагается вспомнить, как осуществля-
лось судопроизводство в конце XVIII — первой половине 
XIX  в. Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что 
судопроизводство было сословным, т.  е. различным для 
разных слоев общества. Низшей судебной инстанцией 
был уездный суд в составе судьи и четырех заседателей, 
которые избирались дворянским сообществом на три 
года. Уездный суд разрешал незначительные гражданские 
и уголовные дела. В городах и сельской местности для 
крестьян функции уездных судов отправлялись полицией. 
Ее решения по гражданским и уголовным делам счита-
лись окончательными. Апелляционной инстанцией для 
уездных судов был верхний земский суд, который созда-
вался в губернии и имел два департамента: по уголовным 
и гражданским делам. Верхний земский суд состоял из 
председателя и вице-председателя, назначаемых импера-
тором, и десяти заседателей, избираемых на три года. Выс-
шим судебным органом для судов всей системы являлся 
Сенат. Расследование преступлений осуществляла поли-
ция. Волокита и злоупотребления в деятельности полиции 
вызывали многочисленные нарекания и недовольство.

Первый вариант изучения вопроса  — объяснение 
учителя. В ноябре 1864  г. были утверждены и вступили  
в силу основные акты судебной реформы: Учреждения  
судебных установлений, Устав уголовного судопроизвод-
ства, Устав гражданского судопроизводства, Устав о нака-
заниях, налагаемых мировыми судьями. Они вводили об-
щие судебные учреждения для лиц всех сословий с общим 
порядком судопроизводства. В России утверждался суд 
присяжных, гласность и состязательность судопроизвод-
ства, равная ответственность всех сословий перед судом, 
независимость суда от администрации.

Мировыми судьями могли стать местные жители в воз-
расте не моложе 25 лет, с непорочной репутацией, не  
состоящие под следствием и судом, владеющие собствен-
ностью и имеющие высшее или среднее образование. 
Мировые судьи избирались уездными земскими собрани-
ями и утверждались Сенатом и могли быть уволены толь-
ко по собственному желанию или по суду.

В соответствии с новыми Судебными уставами предва-
рительное расследование вели судебные следователи, а не 
полиция, как раньше. Полиция проводила оперативную 
работу. Доказательства, собранные на предварительном 
следствии, проверялись в судебном заседании. Уголовные 
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дела рассматривались с участием присяжных заседателей. 
Список присяжных заседателей проверялся губернатором 
и публиковался. Присяжные заседатели после окончания 
судебных слушаний должны были ответить на два вопро-
са: 1) было ли рассматриваемое событие преступлением; 
2) виновен или не виновен подсудимый. Если ответ был 
утвердительным, суд выносил решение в соответствии  
с законодательством, если отрицательным — подсудимый 
освобождался в зале суда. В судебном заседании участво-
вали прокурор, который поддерживал обвинение перед 
судом, присяжный поверенный (адвокат), выступающий 
защитником обвиняемого. Судебные решения исполня-
лись состоящими при судах судебными приставами, на-
значаемыми председателем суда.

Второй вариант изучения вопроса — учитель предла-
гает учащимся познакомиться с судебной реформой на 
основе документа.

Законоположение о судебной реформе. 20 ноября 1864 г.

1. Власть судебная принадлежит:
Мировым Судьям,
Съездам Мировых Судей,
Окружным Судам,
Судебным Палатам,
Правительствующему Сенату, в качестве верховного касса-

ционного суда.
2.  Судебная власть означенных в предшедшей 1-й статье 

установлений распространяется на лица всех сословий и на все 
дела, как гражданские, так и уголовные.

Примечание. Судебная власть духовных, военных, коммер-
ческих, крестьянских и инородческих Судов определяется осо-
быми о них постановлениями.

3.  Мировой Судья есть власть единоличная; Съезды 
Мировых Судей, Окружные Суды, Судебные Палаты и Сенат 
суть установления коллегиальные...

5. Мировые Судьи, их Съезды, Окружные Суды и Судебные 
Палаты рассматриваются дела по существу; Правительствующий 
же Сенат, в качестве верховного кассационного суда, не решая 
дел по существу в общем порядке судопроизводства, наблюдает 
за охраненьем точной силы закона и за единообразным его ис-
полнением всеми судебными установлениями Империи...

10.  Мировые Судьи избираются всеми сословиями в сово-
купности и утверждаются Правительством. Присяжные заседа-
тели назначаются особым, установленным для него порядком...

12. Мировые Судьи состоят по уездам и городам. Уезд, с на-
ходящимися на нем городами, составляет мировой округ.
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13.  Столичные города Санкт-Петербург и Москва разделя-
ются каждый на несколько мировых округов, состоящих из двух 
или более частей. 

14.  Мировой округ разделяется на мировые участки, число 
которых определяется особым расписанием.

15. В каждом мировом участке находится участковый Миро-
вой Судья... 

Задания: 1. Докажите, что с 1864 г. суды стали более де-
мократичными учреждениями. 2.  Прокомментируйте 
мнение крестьянина, записанное специальными чинов-
никами в ходе сборов материалов о деятельности волост-
ных судов: «Крестьянин: Я слышал, что волостные суды 
изменять хотят. Это будет хорошо. Вопрос: Разве крестьяне 
не довольны? Ответ: Да как им довольным быть, поми-
луйте. Народ все неразвитый  — слепой слепого водит.  
В судьи все мироеды попадают, из-за магарыча дело ре-
шают. Кто их опоит, тот и прав. Суд ведь должен быть для 
бедного человека, а у нас только сильный, если он с пи-
сарем знаком, ничего не подарит, разгонит судей, прикрик-
нет на них, и дело за ним останется». 3. Прокомментируйте 
мнение известного юриста А. Ф. Кони о судебной рефор-
ме: «Встреченный сначала общим сочувствием даже со 
стороны будущих настойчивых и ожесточенных врагов, 
суд присяжных недолго мог похвалиться тем, что по отно-
шению к нему существует «мир и в человецех благово- 
ление». Когда прошел интерес новизны и состоялось  
несколько решений, не оправдавших начальственной 
уверенности или не удовлетворявших предвзятому обще-
ственному взгляду… начались сначала единичные, а по-
том систематические нападки на суд присяжных. Все то 
создало вокруг этого суда атмосферу недоброжелательства 
и даже в лучшем случае равнодушия. …Мало этого: не лю-
бящая рука повлияла чрез посредство Сената на то, что 
недостаточные присяжные заседатели из сельских обыва-
телей были лишены необходимого материального посо-
бия, выдачу которого охотно принимали на себя многие 
земства…» Каковы были причины недовольства властей 
судами присяжных? Вопрос: Как вы думаете, почему су-
дебную реформу называют буржуазной?

Далее учитель рассказывает, что практически одновре-
менно с судебной реформой происходило реформирова-
ние полиции. В 1862 г. городская и уездная полиция была 
объединена в единую полицейскую систему. В губернских 
городах руководство полицией осуществлял полицмейс-
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тер. Вся губернская полиция подчинялась губернатору  
и генерал-губернатору. Органы полицейского надзора 
сконцентрировали в своих руках всю реальную репрес-
сивную власть в центре и на местах. В 1880 г. после взрыва 
в Зимнем дворце была создана Верховная распорядитель-
ная комиссия по охране государственного порядка и об-
щественного спокойствия (позднее — Департамент госу-
дарственной полиции), на которую возлагался надзор за 
расследованием политических дел. Департаменту госу-
дарственной полиции были подчинены III  отделение и 
корпус жандармов, а в единую полицейскую систему 
включались губернские жандармские управления. Таким 
образом, полицейская система страны приобрела четкую 
структуру.

С отменой крепостного права длительное время гото-
вилась тюремная реформа. В 1879 г. руководство тюрем-
ными заведениями перешло к Главному тюремному 
управлению. Было смягчено положение заключенных: 
была создана система медицинского обслуживания, стал 
использоваться труд заключенных. Указом 1863  г. были 
отменены телесные наказания для женщин, в 1871  г.  —  
шпицрутены для ссыльных. Однако к заключенным мо-
гли применяться специальные виды наказаний: розги, 
помещение в карцер, перевод на хлеб и воду, заключение 
в крепость, арест, а также ссылка и каторга. Каторгу  
отбывали в Сибири и на Сахалине. Вопрос: Можно ли 
считать, что полицейская реформа носила либеральный 
характер?

2. Проект Земской реформы начал разрабатываться с 
1859 г. комиссией при Министерстве внутренних дел под 
руководством Н. А. Милютина, а затем с 1861 г. П. А. Ва-
луева. 1 января 1864 г. было утверждено «Положение о гу-
бернских и уездных земских учреждениях». Новыми орга-
нами местного самоуправления в губерниях и уездах  
стали всесословные выборные учреждения  — земства. 
Выборы в земские распорядительные органы — собрания 
гласных (депутатов)  — проводились на основе имущест-
венного ценза, по куриям. Первая курия — землевладель-
ческая — состояла из владельцев земли от 200 до 800 деся-
тин или недвижимости стоимостью от 15 тыс. руб. Вторая 
курия  — городская  — объединяла собственников город-
ских промышленных и торговых заведений с годовым 
оборотом не менее 6 тыс. руб. и владельцев недвижимости 
не менее чем на 2 тыс. руб. От выборов отстранялись ра-
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бочие, мелкая буржуазия, интеллигенция. Выборы по тре-
тьей курии  — сельских крестьянских обществ  — были 
многостепенными: сельские общества выбирали предста-
вителей на волостные сходы, на которых избирались вы-
борщики на уездное собрание. Уездное собрание избира-
ло гласных в уездное земское собрание. Губернские глас-
ные избирались на уездных земских собраниях. Земства 
избирались на три года. Председателем земского собра-
ния являлся предводитель дворянства. Система выборов 
обеспечивала значительное преобладание в земствах по-
мещиков. Земские собрания избирали исполнительные 
органы — земские управы — в составе председателя и не-
скольких членов. 

Компетенцию (круг решаемых вопросов) земств уча-
щиеся рассматривают, работая с документом учебника. 
Внимание учащихся обращается к понятиям «граждан-
ское общество» и «правовое государство». Вопросы: 
1.  Можно ли утверждать, что земская реформа носила  
либеральный характер? 2.  Как вы считаете, способство-
вала ли деятельность земств формированию гражданско-
го общества? 3.  Почему выборы по крестьянской курии 
были многоступенчатыми, а не прямыми? 

Далее учитель рассказывает о городской реформе. Ее 
подготовка началась в 1862 г. 16 июня 1870 г. было утвер-
ждено «Городовое положение». В городах создавались 
всесословная городская дума и городская управа под 
председательством городского головы. Выборы в город-
скую думу проводились по трем избирательным собрани-
ям на основе имущественного ценза. В первое избира-
тельное собрание входили крупные налогоплательщики, 
вносившие треть городских налогов, во вторую  — более 
мелкие, уплачивавшие другую треть налогов, в третью — 
все остальные. Каждое собрание избирало третью часть 
от установленного для города числа гласных в городскую 
думу. Имущественный ценз ограничивал количество из-
бирателей: рабочие, мелкие служащие и лица умственно-
го труда, не имевшие недвижимой собственности, лиша-
лись избирательного права. В наиболее крупных городах 
имевшие избирательное право составляли в среднем 5,6% 
населения. Состав гласных колебался в пределах от 30 до 
72. Управы состояли из 2—3 человек под председательст-
вом городского головы, который являлся одновременно  
и председателем городской думы.
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В компетенцию городского управления входило город-
ское благоустройство, попечение о развитии торговли, 
устройство больниц, школ, противопожарные меры и 
сбор городских налогов. Городской голова и дума избира-
лись на 4 года и утверждались губернатором или минист-
ром внутренних дел. В каждой губернии создавалось гу-
бернское по городским делам присутствие, контролиро-
вавшее деятельность дум. 

3. Учащиеся знакомятся с системой просвещения, ра-
ботая с текстом учебника, затем отвечают на вопросы: 
1. Какие новшества были введены в образовательной сис-
теме? 2. Как вы думаете, какое значение имело введение 
женского образования?

Учитель дополняет ответы учащихся. Главные измене-
ния в сфере народного образования — создание началь-
ных школ различных типов, разделение гимназий на 
классические и реальные, появление среднего женского 
образования, введение нового университетского устава 
1864 г., расширяющего автономию высших учебных заве-
дений (самоуправление советов и самостоятельность про-
фессорско-преподавательского сообщества).

Женские гимназии делились на гимназии Ведомства 
учреждений императрицы Марии, министерства народ-
ного просвещения и частные гимназии. В 1862 г. было от-
крыто Мариинское женское училище, затем в Петербурге 
еще 7 женских гимназий. В училища принимали девочек 
всех сословий и вероисповеданий, достигших 8 лет.

Женские гимназии, находившиеся в ведении Ми ни-
стерства народного просвещения, предназначались для 
девочек всех сословий и вероисповеданий и состояли из 
приготовительного, семи основных классов, 8-го педаго-
гического. Первые 3 класса составляли прогимназию и 
могли существовать как самостоятельное учебное заведе-
ние. Окончившим 7 классов выдавали аттестат на звание 
учительницы начальной школы, окончившим 8 классов — 
домашней учительницы, а получившим при этом ме-
даль  — домашней наставницы. Окончание 8 класса от-
крывало доступ на Высшие женские курсы без экзамена. 
Все женские гимназии Министерства народного просве-
щения были платными.

Частные женские гимназии придерживались правил  
и программ, установленных Министерством народного 
про свещения, и подчинялись местному учебного округу. 
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В 70-х  гг. были открыты 23 такие гимназии. В связи с  
высокой платой за обучение учиться в них могли только 
дочери состоятельных родителей. 

 Следующий вопрос для рассмотрения — реформирова-
ние церкви. Учитель отмечает, что общественное мнение 
середины XIX в. полагало, что духовенство плохо справля-
лось со своими социальными функциями. По мнению цер-
ковных властей, священнослужители неудовлетворительно 
исполняли роль духовных учителей, по мнению светских 
властей,  — роль стражей общественного порядка. Вслед-
ствие этого в 1860—1870-е  гг. провели ряд церковных ре-
форм, в результате которых была запрещена наследствен-
ная передача церковных должностей и отменены все на-
следственные, семейные притязания на служебные места  
в церкви. Епископы обязаны были назначать и выбирать 
духовных лиц на вакантные должности, ориентируясь ис-
ключительно на их личные духовные качества, а не на  
социальное происхождение. Дети духовенства получали 
светский юридический статус: дети священников и дьяко-
нов — потомственного почетного гражданства, а дети при-
четников  — личного почетного гражданства. Тем самым 
дети священников могли выбирать себе гражданские заня-
тия. Одновременно отменялся обычай, по которому муж-
чины духовного сословия могли жениться только на доче-
рях духовных лиц. Власть епископа над приходским духо-
венством была ослаблена. Возможность добровольного 
отказа от сана получили монахи. Вопрос: Можно ли на-
звать церковные реформы либеральными? 

4. Учащимся предлагается вспомнить и охарактеризо-
вать рекрутскую систему, действующую в России, и опре-
делить ее недостатки, которые наиболее ярко проявились 
в первой половине XIX  в. Затем учитель знакомит уча-
щихся с этапами реформирования военной сферы, глав-
ным из которых является введение всеобщей воинской 
повинности в 1874 г.

Вопрос: Как вы думаете, какое значение имели воен-
ные учебные заведения для повышения обороноспособ-
ности империи?

Определяя значение реформы, учащимся предлагается 
прокомментировать мнение авторов учебника о том, что 
«переход к воинской повинности был серьезным ударом 
по сословной организации общества».

5. Далее учащиеся работают с текстом учебника и за-
полняют таблицу.
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Государственные 
деятели 

Представления  
о внутренней  

политике  
государства 

Результаты  
их деятельности

Усиление реакционных настроений в правительстве и 
во внутреннем курсе императора было во многом связано 
с нараставшим общественным движением, и прежде все-
го с революционным терроризмом. Члены организации 
«Народная воля» поставили цель убить царя. После поку-
шения Соловьева 2  апреля 1879 г. на жизнь императора 
учреждаются в крупных административных центрах вре-
менные генерал-губернаторы, наделенные огромной ре-
прессивной властью. Осенью 1879  г. революционерами 
был сделан ряд минированных подкопов на пути следова-
ния государя из Крыма в Петербург: 18  ноября попытка 
произвести взрыв императорского поезда в Александ-
ровске закончилась неудачей, 19 ноября под Курском был 
подорван поезд, в котором ехала свита императора. 4 фев-
раля 1880 г. С. Халтурин сумел подготовить взрыв в Зим-
нем дворце, под царской столовой. Только по случайно-
сти царской семьи не оказалось в комнате.

Нарастание политической напряженности вынудило 
царя пойти на создание особой верховной распорядитель-
ной комиссии во главе с генералом М.  Т.  Лорис-Мели-
ковым.

Начальнику комиссии были даны чрезвычайные пол-
номочия: ему подчинялись все высшие учреждения в го-
сударстве, в том числе III отделение императорской кан-
целярии и корпус жандармов. Лорис-Меликов понимал, 
что усилением реакции разрешить напряженную полити-
ческую ситуацию невозможно, поэтому были сделаны не-
которые уступки. Консервативная пресса называла эту 
политику «диктатурой сердца».

Предпринятые меры внесли некоторое успокоение в 
общество. 30 августа 1880 г. Александр II в рескрипте на 
имя Лорис-Меликова констатировал, что успокоение уже 
наступило и что возможно приступить к смягчению и 
отмене различных чрезвычайных мер. В то же время ми-
нистр считал необходимым продолжить внутреннюю по-
литику в том же ключе и сумел убедить государя назначить 
сенаторские ревизии в ряде губерний для выяснения 
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нужд страны и недостатков существующей администра-
тивной системы. Земствам было поручено обсудить во-
прос об административном устройстве крестьян. 

Лорис-Меликов считал необходимым согласовать меж-
ду собой начатые реформы и составить проект их «завер-
шения» созданием представительного органа от общества. 
Выступая против парламентаризма, он предложил создать 
«подготовительные комиссии» по примеру редакционных 
комиссий по крестьянскому делу с участием представите-
лей земств и столичных городов. Итогом деятельности под-
готовительной комиссии должен был стать созыв общей 
комиссии. Предполагалось, что она будет рассматривать 
все проекты преобразований. Наряду с ней должны были 
действовать две подкомиссии: финансовая и хозяйствен-
но-административная. После рассмотрения законопроек-
тов в комиссиях они шли на окончательное обсуждение в 
Государственный совет, в который также предполагалось 
ввести представителей земств и городского самоуправле-
ния. В этом и заключалась суть «конституции» Лорис-
Меликова, о которой 1 марта 1881 г. решено было торжест-
венно объявить особым правительственным сообщением. 
Однако 1 марта 1881 г. император Александр II был убит.
 Закрепление материала

Способствовали ли реформы 1860—1870-х гг. форми-
рованию в России гражданского общества и правового 
государства? Свое мнение подтвердите примерами.

Домашнее задание: § 16, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовить ответ на 
вопрос: Какую роль в осуществлении реформ 60—70-х гг. 
играли высшие сановники? 

Урок 18. Внешняя политика России  
в 1850-е — начале 1880-х гг.

Цели урока: познакомить учащихся с внешней поли-
тикой Александра  II; выявить сходство и различие с 
внешней политикой Николая I.

План урока
1. Внешняя политика России на Балканах.
2. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.
3. Россия в Средней Азии и на Дальнем Востоке.
4. Итоги царствования императора-освободителя.
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ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания, выполняют письменные задания.

Тестовое задание 1
1. Земства были созданы

а) в 1861 г. б) в 1864 г. в) в 1870 г.
2. В 1874 г.

а) введена должность присяжного заседателя
б) создана городская управа
в) общий срок службы устанавливался в 15 лет

3. Судебные уставы, в соответствии с которыми были созда-
ны общие и мировые суды, были обнародованы

а) в 1864 г. б) в 1870 г. в) в 1874 г.
4. В 1874 г.

а) создан Секретный комитет по разработке отмены кре-
постного права
б) введена должность присяжного поверенного
в) введена всеобщая воинская повинность

5.  Сторонники взглядов, считавшие, что в результате рево-
люции будет разрушено существующее государство и вместо 
него образовано справедливое общество, в котором не будет 
эксплуатации человека человеком, —

а) нигилисты  в) либералы
б) социалисты

Тестовое задание 2
1. Отметьте верный ответ.

а) в 1864 г. были созданы волостные земства
б) в 1870 г. было введено всеобщее избирательное право
в) выборы в городскую думу осуществлялись по куриям

2. Для политики «диктатуры сердца» было характерно
а) усиление цензуры
б) реорганизация Министерства внутренних дел
в) назначение на министерские посты консервативно на-
строенных чиновников

3. Адвокат — это
а) присяжный поверенный
б) присяжный заседатель
в) гласный городской думы

4. Отметьте верный ответ.
а) в компетенцию земств входило решение хозяйственных 
вопросов (ремонт дорог, открытие школ и больниц)
б) в компетенцию городской думы входил контроль за дея-
тельностью местных органов управления (канцелярией  
губернатора и другими присутственными местами)
в)  в компетенцию окружного суда входил разбор мелких 
уголовных и гражданских дел
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5. Александр II был убит террористами в 1881 г.
а) 28 февраля б) 1 марта в) 4 марта

 Изучение нового материала
1. Приступая к изучению вопроса, учащимся необхо-

димо познакомиться с главным вопросом урока, вспом-
нить результаты Крымской войны и условия Парижского 
мирного договора. 

По окончании работы учащиеся отвечают на вопросы: 
1. Какую роль в пересмотре условий Парижского догово-
ра 1856 г. сыграл А. М. Горчаков? 2. Какие обстоятельства 
позволили России начать создание на Черном море воен-
ного флота? 3. С какой целью был создан «Союз трех им-
ператоров»? Задание: Охарактеризуйте политику России 
по отношению к европейским государствам.

Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что Бис-
марк, прусский канцлер, предложил созвать Лондонскую 
конференцию. Ее участники приняли 13 марта 1871 г. кон-
венцию об отмене наиболее обременительных для России 
статей Парижского договора. После этого Россия присту-
пила к восстановлению разрушенных укреплений и фло-
та на Черном море.

Учитель рассказывает об обострении обстановки на 
Балканах и о движении славянских народов против влас-
ти турецкого султана. Летом 1875 г. против турок восстали 
южные округа Герце говины. Толчком к восстанию послу-
жили притеснения и злоупотребления турецких сборщи-
ков податей. Вскоре восстание распространилось на всю 
территорию Герце го вины и Боснии. С самого начала вос-
стания в России начались сборы пожертвований в пользу 
восставших. Среди европейских государств не было еди-
нодушия по вопросу балканского кризиса. Англия отста-
ивала турецкие интересы, а Австрия опасалась выступле-
ния России и усиления ее влияния на дела Балканского 
полуострова.

В самой Турции произошли трагические события: му-
сульмане, недовольные слабыми действиями турецкого 
правительства по отношению к восставшим, убили фран-
цузского и германского консулов в Салониках. В Болга-
рию были направлены отряды турецкой армии, которые 
устроили страшную резню христианского населения, ис-
требив поголовно население некоторых болгарских окру-
гов. Эти события вызвали негодование среди европейских 
народов, в особенности в России и Англии. Сербия и 
Черногория объявили Турции войну, и во главе сербского 
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войска, в ряды которого отправилось несколько тысяч 
русских добровольцев, стал русский генерал Черняев. 
Однако сербы и черногорцы потерпели поражение. Такое 
развитие событий на Балканах вызвало в России призывы 
помочь угнетенным славянам.

2. Учащиеся на основе текста учебника выписывают  
в тетрадь причины войны. По окончании работы учитель 
организует проверку и дополняет ответы учащихся. 
Необходимо отметить не только желание помочь славян-
ским народам, но и интересы России и других европей-
ских государств, прежде всего Англии, на Балканах. 
Вопрос: Как вы думаете, была ли готова Россия к войне  
с Турцией?

Обобщая ответы учащихся, учитель приводит текст  
записки министра финансов М.  Х.  Рейтерна, который 
призывал Александра  II не вмешиваться в события на 
Бал ка нах: «...война остановит правильное развитие гра-
жданских и экономических начинаний, составляющих 
славу царствования Его Величества; она причинит России 
неисправимое разорение и приведет ее в положение фи-
нансового и экономического расстройства, представляю-
щего приготовленную почву для революционной и социа-
листической пропаганды, к которой наш век и без того 
уже слишком склонен». Вопрос: Как вы думаете, как от-
несся император к этой записке? Александр II стал ее об-
суждать с министрами и заявил, что Рейтерн предлагает 
«унизить Россию» перед лицом европейских держав.

Далее учитель использует прием «оживления карты», 
заготовив заранее значки, обозначающие направления 
военных действий, и портреты военачальников, команду-
ющих русскими войсками. Учащиеся могут следить за  
ходом военных действий по карте в учебнике.

Хроника военных событий
1877 г.
12 апреля — Россия объявляет войну Турции
19 июля — взятие Шипки и освобождение прохода на 

Балканы
Июль — 10 ноября — осада и взятие русскими войска-

ми крепости Плевна
6 ноября — взятие Карса
27—28 декабря — победа русских войск под командо-

ванием М.  Д.  Скобелева и Н.  И.  Святополк-Мирского 
при Шипке-Шейново.
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1878 г. 
8 января — русские войска занимают Адрианополь 
19 января — подписано Адрианопольское перемирие
19 февраля — мирный договор между Турцией и Рос си-

ей в Сан-Стефано. 
Учитель знакомит учащихся с развитием событий на 

Балканах и на Кавказе. По ходу рассказа учащиеся со-
ставляют хронику военных действий. Наиболее крупны-
ми событиями войны стали осада Плевны и бои за 
Шипкинский перевал. Учащимся предлагается познако-
миться с воспоминаниями П.  А.  Валуева, председателя 
Комитета министров в те годы. 

Из дневника П. А. Валуева о боях под Плевной и ее падении

31 августа — второй день в лихорадочном состоянии. Знаю, 
что под Плевной идет бой; но кроме отрывочного сведения из 
частной телеграммы великого князя о том, что «бой» был ужас-
ный, что «мы часто были отбиты, но под конец взяли Гривицкий 
редут» — нет известий…

4 сентября — сегодня великий князь сообщил цифры потерь. 
Убитых и раненых у нас до 300 офицеров и 12500 нижних чинов; 
у румын до 60 офицеров и до 3000 нижних чинов… Плевна уже 
стоит нам 25 тысяч человек…

29 ноября — весть о падении Плевны вчера же вечером раз-
лилась по городу. Во всех театрах и на улицах демонстрация  
радости и энтузиазма.

4 декабря — я ли болен или другие больны? Вокруг меня все 
как будто торжествуют и успокоены.  — Не менее их радуюсь 
тому, что Плевна пала. Но что же далее? Разве это конец? Разве 
не мы сами помогли создать Плевну, прежде чем ее взять? 
Государь возвращается. — Только и речи о восторженной встре-
че. Разве это в своем роде не признак года? Разве отсутствовав-
ший 6 месяцев самодержец возвращается триумфатором? 
Нужны дальнейшие усилия, нужно сознания всех трудностей 
незавершенного дела; торжеству будет досуг впоследствии.  — 
Между тем не видно, что сделано после падения Плевны с быв-
шею перед нею армиею. Время уходит. Прошло 6 дней.  — 
Немцы на другой день после Седана поворотили на Париж. 

Вопросы: 1.  Что имел в виду Валуев, говоря, что «мы сами 
помогли создать Плевну»? 2.  Какие действия, по мнению 
Валуева, должны были последовать после победы русских войск 
под Плевной? 

Учащиеся заслушивают сообщение о М. Д. Скобелеве 
и И.  В.  Гурко. Вопрос: Как вы думаете, почему Алек-
сандр II запретил занимать Стамбул?
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Затем учащиеся знакомятся с условиями Сан-Стефан-
ского мирного договора и решениями Берлин ского кон-
гресса, сравнивают их и делают выводы об итогах русско-
турецкой войны 1877—1878 гг. 

Берлинский конгресс 1878 г. был созван для пересмо-
тра условий Сан-Стефанского мирного договора. В его 
работе приняли участие представители России, Англии, 
Австро-Венгрии, Германии. Присутствовали также деле-
гации Франции, Италии и Турции. На конгресс были 
приглашены представители Греции, Ирана, Румынии, 
Черногории, Сербии. Австро-Венгрия и Англия выступи-
ли против усиления позиций России на Балканах, против 
национального освобождения славянских народов и осо-
бенно против образования славянского государства  — 
Болгарии. Россия перед угрозой новой войны с Англией и 
Австро-Венгрией, ослабленная только что завершившей-
ся войной с Турцией и не поддержанная Германией, была 
вынуждена согласиться на созыв конгресса. 1  июля был 
подписан Берлинский трактат, в соответствии с которым 
Болгария объявлялась автономным княжеством, выбор-
ный глава которого утверждался султаном с согласия ве-
ликих держав. Турецкие войска не имели права находить-
ся в княжестве, но оно обязано было платить Турции еже-
годную дань. На болгарских землях к югу от Балканского 
хребта была создана турецкая провинция  — Восточная 
Румелия  — под властью султана, который назначал туда 
губернатора на 5 лет. Фракия, Македония и Албания 
оставались за Турцией. Была признана независимость 
Черногории, Сербии и Румынии. Однако территория, от-
ходившая по Сан-Стефанскому договору к Черногории, 
значительно сокращалась. По предыдущему договору 
предоставленный Черногории выход к морю сохранялся, 
но без права держать военный флот. Контроль над черно-
горским побережьем передавался Австро-Венгрии.

В Закавказье за Россией оставались Карс, Ардаган  
и Батум с их округами. Баязет с Алашкертской долиной 
возвращался Турции. Батум объявлялся свободным пор-
том. Внимание учащихся обращается на карту в учебнике.

3. Учащимся предлагается вспомнить причины и итоги 
Кавказской войны. На основе текста учебника им предла-
гается ответить на вопрос: Какую роль в расширении тер-
ритории России в Средней Азии сыграло окончание Кав-
каз ской войны?
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Далее учитель, опираясь на карту учебника «Рос сий-
ская империя к концу XIX в.», знакомит учащихся с исто-
рией продвижения России в Среднюю Азию. Учащиеся 
по ходу рассказа учителя заполняют таблицу.

Продвижение России в Среднюю Азию

Даты События Последствия 

1864 г. Продвижение русских 
войск в туркестане. 
Взятие чимкента

1867 г. создание 
туркестанского гене-
рал-губернаторства 
под управлением  
генерала Кауфмана

1865 г. Русские войска под коман-
дованием М. Г. чер няева 
овладели таш кен том

1867 г. Заключение мира между 
Россией и Бухарой

Оказался непрочным 

1868 г. Начало новых военных 
действий против Бухары. 
Завоевание Самарканда 
и Ургута. Заключение 
договора, по которому
русским купцам была 
предоставлена полная 
свобода торговли  
в бухарских владениях

Установление протек-
тората над Бухарским 
эмиратом

1873 г. Военный поход на Хиву. 
Заключение договора,  
по которому Хивинское 
ханство уступило полови-
ну своей территории, 
предоставило русским 
купцам полную свободу 
торговли

Установление протек-
тората над Хивинским 
ханством

1875—
1876 гг.

В результате военного 
похода русских войск  
под командованием 
М. д. Скобелева присо-
единены территории 
Кокандского ханства

Создание Ферганской 
области, вошедшей 
 в состав туркестан-
ского генерал- 
губернаторства
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Вопрос и задание: 1. Определите последствия завоева-
ний России в Средней Азии для экономики страны. 2. Как 
к продвижению России в Среднюю Азию относились  
европейские государства?

Учитель, обобщая ответы учащихся, отмечает, что заво-
евания в Средней Азии имели значение для развития рус-
ской торговли и промышленности, давая новый рынок для 
сбыта продукции фабричной промышленности Цент-
рального района. Успехи русских войск в Средней Азии 
чрезвычайно беспокоили англичан, в особенности когда 
граница русских владений, быстро отодвигаясь на юг, по-
сле присоединения Кокандского ханства и подчинения 
России Хивы и Бухары, приблизилась к Афга ни стану, ко-
торый уже непосредственно прилегал к границам Индии. 

Учащимся предлагается вспомнить историю освоения 
дальневосточных земель. Учитель отмечает, что дальнево-
сточная политика России была связана с решением вопро-
са о границах с Китаем и Японией. В результате подписа-
ния Айгунского (1858), Тяньцзинского (1858) и Пе кинского 
(1860) договоров граница между Россией и Ки таем была 
установлена по фарватеру реки Амур, Уссу рийский край 
сначала был объявлен совместным владением, а с 1860 г. — 
владением России. Большую роль в ведении дипломатиче-
ских переговоров и заключении договоров с Китаем сыг-
рали Н. П. Игнатьев и Н. Н. Му равьев-Амурский.

С Японией было заключено несколько договоров:  
в 1855 г. — Симодский, в 1875 г. — Петербургский. Под-
готовленный при непосредственном участии Е.  В.  Пу-
тятина, договор 1855 г. предусматривал установление «по-
стоянного мира и искренней дружбы между Россией и 
Японией». Курильские острова к северу от о. Итуруп объ-
являлись владениями России, остров Сахалин продолжал 
оставаться в совместном нераздельном владении двух го-
сударств. Для русских кораблей был открыт ряд японских 
портов. Россия получила благоприятные условия для тор-
говли. Согласно договору 1785 г. Япония передавала Саха-
лин в собственность России в обмен на 18  курильских 
островов. Внимание учащихся обращается на карту учеб-
ника «Российская империя к концу XIX в.».

В завершение урока учитель рассказывает учащимся  
о продаже Русской Америки и предлагает познакомиться 
с документами в учебнике и ответить на вопросы: 1. Какое 
значение для развития взаимоотношений с Китаем сыг-
рало неучастие России в «опиумной войне»? 2. Какие во-
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просы были спорными между Россией и Японией? 3. Как 
вы думаете, как повлияла продажа Аляски на междуна-
родное положение России? 

В заключение занятия учащимся предлагается опреде-
лить черты российской политики на завоеванных терри-
ториях.
 Закрепление материала

1.  Прокомментировать мнение Горчакова, высказан-
ное им в письме Александру II: «Берлинский трактат есть 
самая черная страница в моей служебной карьере». 

2. Каковы особенности внешней политики Александ-
ра II?

3. В чем вы видите сходство с политикой его отца? 
Домашнее задание: §  17, вопросы и задания в конце 

параграфа. Дополнительное задание: объясните, почему 
царское правительство, даровавшее демократические пра-
ва и свободы, например, Польше после войны 1812 г. или  
в Болгарии в 1878 г., не поступало так в отношении России.

Урок 19. Либеральный и революционный  
общественно-политические лагери  
в России 1860—1870-х гг.

Цели урока: охарактеризовать взгляды либералов, 
консерваторов и революционеров; определить их влияние 
на развитие общественного движения и внутреннюю по-
литику Александра II.

План урока
1. Либеральный лагерь в общественном движении вто-

рой половины XIX в.
2. Идеологи революционного лагеря.
3. Революционные кружки и организации.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы до-
машнего задания и выполняют письменные задания. 

Тестовое задание 1
1. В 1876 г. в состав Российской империи включили

а) Хивинское ханство в) Кокандское ханство
б) Бухарский эмират

2. Министр иностранных дел в 1856—1882 гг.
а) К. В. Нессельроде в) А. М. Горчаков
б) М. Н. Муравьев
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3. «Союз трех императоров» действовал
а) в 1861—1877 гг.  в) в 1857—1881 гг.
б) в 1873—1878 гг. 

4. Симодский договор Япония и Россия заключили
а) в 1855 г. б) в 1856 г. в) в 1860 г.

5. Отметьте верный ответ. 
а) М. Г. Черняев командовал русскими войсками в походе 
против Кокандского ханства
б) М. Д. Скобелев завоевал Самарканд и Бухару
в)  русские войска под командованием Н.  Г.  Столетова 
основали город Красноводск

Тестовое задание 2
1. В 1878 г. Турция и Россия подписали мирный договор

а) в Париже б) в Сан-Стефано в) в Берлине
2. Граница Российской империи по Амуру, Уссури и Сунгари 

была установлена
а) по Айгунскому договору
б) по Сан-Стефанскому договору
в) по Парижскому договору

3. Отметьте верный ответ.
а) отряд под командованием И. В. Гурко вел успешные во-

енные действия в Малой Азии
б) осадой Плевны руководил инженер-генерал Э. Н. Тот-

лебен
в) «белым генералом» в войсках называли Н. Г. Столетова

4.  Русско-турецкая война (период царствования Александ-
ра II) началась

а) в 1873 г. б) в 1876 г. в) в 1877 г.
5. Отметьте места основных сражений русско-турецкой вой-

ны 1877—1878 гг.
а) Баязет, Ардаган, Карс, Плевна
б) Карс, Севастополь, Шипка
в) Плевна, Стамбул, Сан-Стефано

«Историческая эстафета»
Учащиеся по очереди в быстром темпе отвечают на 

предложенные вопросы и выполняют задания: 1. На зовите 
причины войны 1877—1878 гг. 2. Какие требования Россия 
предъявила Турции в ультиматуме 1877  г.? 3.  Кто первым 
объявил войну и когда? 4. Кто был назначен командующим 
русской армией на Балканах? 5. Кто был назначен коман-
дующим русской армией на Кавказе? 6. После какого сра-
жения произошел коренной перелом в военных действиях? 
7. Покажите по карте места основных сражений. 8. Пока-
жите по карте и назовите место, где был заключен мир 
между Россией и Турцией в феврале 1878 г. 9. Перечислите 
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условия Сан-Стефанского договора. 10.  Когда состоялся 
Берлинский конгресс? 11.  Какие изменения произошли  
в условиях Сан-Стефанского договора?
 Изучение нового материала

1. Приступая к изучению темы, учащиеся знакомятся с 
главным вопросом урока. Далее учитель организует ввод-
ную беседу: 1. Охарактеризовать развитие общественного 
движения в первой половине XIX в. 2. Дать определение 
консервативного, либерального и революционного на-
правлений общественного движения. 3.  Назвать либера-
лов в царском правительстве. Затем учащиеся самостоя-
тельно работают с текстом учебника и заполняют таблицу. 

Вначале учащиеся в ходе беседы определяют факторы, 
повлиявшие на развитие общественного движения.

Общественное движение в 60—70-е гг.

Сохранение 
самодержавия, 

крупного 
 помещичьего 

земле владения, 
сельской общины

Форсированное 
развитие капитализ-

ма, противоречия  
с самодержавно-

крепостническими 
порядками

Непоследова-
тельность 

внутриполи-
тического 

курса Алек-
сандра II

Проникновение 
идей социализма

Общественное 
движение

Распространение 
идей нигилизма

Особое представление россий-
ской интеллигенции о своем 
предназначении в обществе

Низкий уровень политиче-
ской культуры широких 

слоев населения 

Либеральное движение в годы правления Александра II

Периоды Представители Взгляды, мнения,  
требования

50-е гг. А. и. Кошелев, 
К. д. Кавелин, 
Б. Н. чичерин, 
А. А. Краевский, 
А. К. дружинин, 
М. Н. Катков 

Россия не готова к конститу-
ции, государство необходи-
мо подготовить к конститу-
ционному правлению:  
провести реформы госу-
дарственного управления  
и поднять культурный  
уровень народа
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Периоды Представители Взгляды, мнения,  
требования

60-е гг. А. М. Унковский,
М. М. Спасович, 
К. д. Кавелин, 
А. Н. Пыпин, 
Б. и. Утин, 
М. Н. Катков 

«тверской адрес»: требова-
ние создания представи-
тельного органа в России 
(парламента)
изменение государственно-
го порядка управления  
путем совершенствования 
личности; идея введения  
в России конституционной 
монархии, гарантированных 
свобод; земство —  
орган на родного представи-
тельства и прообраз  
российского парламента

70-е гг. и. и. Петрункевич, 
д. и. Шаховской, 
Ф. и. Родичев, 
П. А. долгоруков, 
С. А. Муромцев

Введение конституции  
путем давления  
на правительство; попытка 
найти компромисс  
с революционерами

По окончании работы учащиеся отвечают на вопросы: 
1. Почему либералам так и не удалось заключить соглаше-
ние с революционерами? 2.  Можно ли считать деятель-
ность либералов 50—70-х гг. по отношению к правитель-
ству действенной? 3. Как вы думаете, почему либералы не 
стали ведущей политической силой в стране? 4. В чем от-
личия между правительственными либералами и либе-
рально настроенной интеллигенцией? 5. Каковы отличи-
тельные черты либерального направления общественного 
движения в России в период правления Александра II от 
предшествующего периода? Задание: Назовите причины 
разногласий в либеральном движении.

Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что со-
циальной базой либералов являлись обуржуазившиеся 
слои дворянства, буржуазная интеллигенция. С создани-
ем земств 1864  г. земские учителя, врачи, гласные стали 
требовать Земского собора, некоего центрального органа 
для координации деятельности земств. Правительство 
понимало, что подобный орган по своей сути станет рос-
сийским парламентом, так как будет основан на тех же 

Окончание табл.
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принципах, что и сами земства: выборности, гласности, 
отчетности перед избирателями. Создание парламента  
существенно ограничит самодержавную власть. Также 
представители земского либерализма выступали за рас-
ширение органов местного самоуправления, установле-
ния в стране демократических свобод.

Знакомство с идеологией консерваторов учитель орга-
низует в виде вводной беседы:  1. Оха рак те ри зо вать взгля-
ды консерваторов первой половины XIX в. 2. Назвать из-
вестных вам консервативно настроенных государствен-
ных и общественных деятелей в правление Александра II. 
3. Можно ли М. Т. Лорис-Мели кова считать консервато-
ром?

Далее учащиеся работают с текстом учебника и отвеча-
ют на вопросы: 1.  Как вы думаете, способствует ли кон-
серватизм прогрессу общества? 2. Какие идеи Каткова вы 
бы поддержали, какие опровергли? Задание: Является ли 
консерватизм, по вашему мнению, гарантом стабильно-
сти общества? 

Затем учащиеся выявляют элементы сходства и отли-
чия между российским либерализмом и консерватизмом. 

2—3.  Учащимся предлагается вспомнить и охаракте-
ризовать взгляды идеологов революционного движения 
А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского.

Далее учащимся предлагается познакомиться с про-
граммными установками организации «Земля и воля».

Листок «Свобода» общества «Земля и воля»

Единственным источником всех бедствий, терзающих Рос-
сию, есть самодержавный деспотизм; под влиянием его сложился 
весь настоящий гибельный порядок вещей, давящий нас и губя-
щий всякое развитие. Самый поверхностный взгляд на все отра-
сли русской жизни подтверждает эту очевидную истину и убе-
ждает, что все они парализованы и убиты бессмысленным само-
державием, составляющим непрерывную иерархическую цепь, 
начинающуюся державным императором и оканчивающуюся са-
мым последним чиновником, таким же самодержцем в сфере, 
ему подчиненной. Уродливые попытки разных форм еще нагляд-
нее выставляют всю несостоятельность самодержавия...

Но терпению людей есть конец. Даже рабы, доведенные до 
безнадежного отчаяния, восстают за свои похищенные права,  
и восстание их тем грознее, чем ужаснее были оскорбления  
и истязания. Измученные и лишенные всех человеческих прав, 
все классы русского общества почувствовали, наконец, потреб-
ность новой, свободной жизни. Самодержавие …никогда до-
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бровольно не может отказаться от вооруженного господства над 
жизнью людей и их свободою — и потому должно быть разру-
шено... Для людей, отдавшихся со всею энергией служению делу 
народного освобождения, исход один только  — в неуклонной 
борьбе с врагом русского народа, с императорским правительст-
вом, всегда обманывавшим нас, всегда попиравшим заветные 
права наши, проливавшим нашу кровь, губившим братьев и сы-
новей, уничтожавшим покой, разрушавшим труд, разорявшим 
богатство нашей страны.

Для этой борьбы и составилось общество «Земля и воля»... 
Организация наша составилась из людей, непоколебимо убежден-
ных, и по слишком очевидным данным, что при неспособности 
правительства революция в России неизбежна, что она неминуе-
мо разразится в восстании ограбленного и подавленного народа и 
что при жестокости и тупоумии правительства она может получить 
исполинские размеры кровавой драмы, если все, или по крайней 
мере большинство, способное и честное, из образованных клас-
сов не станет на сторону доведенного до восстания народа …

Вопросы: 1. Каковы были цели организации «Земля и воля», 
созданной в 60-е гг. ХIХ в.? 2. Почему члены организации столь 
решительно призывали к свержению самодержавного прави-
тельства? 

Далее учитель знакомит учащихся с теорией револю-
ционного народничества. Учащиеся записывают в тетрадь 
определение. Народничество  — течение в революцион-
ном движении. Народники выступали за подготовку со-
циалистической революции; основой социализма счита-
ли крестьянскую общину и движущей силой револю-
ции — крестьянство. 

Н. Г. Чернышевский в своем публицистическом и ли-
тературном творчестве развил теорию «общинного социа-
лизма» А. И. Герцена (учащимся предлагается вспомнить 
ее характеристику). В книге «Что делать?» Н. Г. Чернышев-
ского содержался призыв к молодежи «переносить из 
светлого будущего в настоящее все, что можно перене-
сти». Эта книга была нравственной программой молодых 
людей, которые решили посвятить себя делу преобразо-
вания общества на социалистических началах.

Первый вариант изучения вопроса — учитель знако-
мит учащихся с деятельностью народнических организаций 
второй половины 60-х — начала 70-х гг.

Второй вариант изучения вопроса — учащиеся само-
стоятельно работают с текстом учебника и заполняют таб-
лицу. 
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Революционные организации конца 60-х — начала 70-х гг.

Организации  
и руководители Цели Деятельность 

По окончании работы учащиеся отвечают на вопросы: 
1. Каким должен быть революционер, по мнению 
С. Г. Нечаева? 2. Каковы методы достижения цели по  
Не чае ву? Задание: Выделите общие цели революцион-
ных организаций этого периода.
 Закрепление материала

1. Как вы думаете, почему либералы не стали ведущей 
политической силой в стране?

2. Способствовали ли консерваторы прогрессу обще- 
ства? 

3. Является ли консерватизм, по вашему мнению, га-
рантом стабильности общества?

4. Какие факторы способствовали появлению и рас-
пространению революционных идей?

Домашнее задание: § 18, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовка проекта 
«Идеологи и практики консерватизма (либерализма, ра-
дикализма) в России второй половины XIX в.».

Урок 20. Основные направления в народничестве 
1870-х — начала 1880-х гг.

Цели урока: охарактеризовать взгляды теоретиков на-
родничества; определить их значение для развития рево-
люционного направления в общественном движении 
России во второй половине XIX в.

План урока
1. Пропагандистское направление в идеологии народ-

ничества.
2. «Бунтарское» направление.
3. Заговорщическое направление.
4. «Хождение в народ».
5. Новая «Земля и воля» и ее распад.
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ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы до-
машнего задания и разгадывают кроссворд. 

Кроссворд

1

2 3

4 5 6

7

8

9 

По вертикали: 1.  Либерально настроенный дворянин, 
один из авторов «Тверского адреса», поданного царю. 
2. Выборный орган местного управления в уездах и губер-
ниях. 4. Либерал, славянофил, редактор-издатель журнала 
«Русская беседа». 5. Историк, один из идеологов либера-
лизма в России, участник подготовки реформы отмены 
крепостного права, сторонник умеренных преобразова-
ний при сохранении самодержавия и помещичьего зем-
левладения. 6.  Ее требовали и декабристы, и либералы. 
8. Он может быть и церковным, и земским.

По горизонтали: 3.  Один из идеологов либерализма, 
автор программы «либерального консерватизма», воспи-
татель наследника престола Николая Александровича. 
5.  Сначала либерал, затем консерватор, печатавший яр-
кие статьи в «Рус ском вестнике», потом в «Московских 
ведомостях». 7. Убежденный консерватор, противник от-
мены крепостного права. 9. Либерал, земец, предложив-
ший заключить соглашение с революционерами. 
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Ответы: По вертикали: 1. Унковский. 2. Земство. 
4. Ко шелев. 5. Кавелин. 6. Конституция. 8. Собор. По го-
ризонтали: 3. Чичерин. 5. Катков. 7. Шува лов. 9. Пет рун-
ке вич.
 Изучение нового материала

1—3.  Приступая к изучению темы, учащиеся знако-
мятся с главным вопросом урока. Далее учащимся пред-
лагается на основе изученного материала определить при-
чины оживления общественного движения (либерального 
и революционного) после отмены крепостного права. Для 
проверки правильности ответов учащиеся могут восполь-
зоваться текстом учебника.

Затем учащиеся самостоятельно на основе текста учеб-
ника заполняют таблицу. Внимание учащихся обращается 
на биографические данные теоретиков революционного 
народничества.

Революционное народничество

Направления Цели 
Методы  

достижения 
цели 

Движущая сила 
будущей  

революции

Бунтарское 

Заговорщическое

Пропагандистское 

По окончании работы учащиеся выполняют задания и 
отвечают на вопросы: 1. Сравните теоретические взгляды 
М. А. Бакунина, П. Л. Лаврова, П. Н. Ткачева, выделите 
сходство и различие. 2. Можно ли считать идеи народни-
ков утопическими? 3.  Прокомментируйте высказывание 
П.  Н.  Ткачева: «Социалистические идеалы, несмотря на 
всю их истинность и разумность, до тех пор останутся не-
сбыточными утопиями, пока они не будут опираться на 
силу, пока их не прикроет и не поддержит авторитет влас-
ти». 4. Как вы думаете, какие основания были у Бакунина 
полагать, что «государственная власть поставлена над на-
родом», а следовательно, примирения между ними быть 
не может? Каким видел будущее идеальное управление 
Бакунин? Можно ли считать его утопичным?

4.  Идеи Лаврова и Бакунина получили самый широ-
кий отклик в среде молодежи, стремившейся к более ра-
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дикальным действиям. Весной 1874 г. началось так назы-
ваемое «хождение в народ» с целью агитации и пропаган-
ды социалистических идей и подготовки революции. 
Народниками было охвачено около 40 губерний, в основ-
ном Поволжье и юг России. Тысячи молодых людей  
отправлялись в села. Во время бесед с народом они разда-
вали брошюры и прокламации. Но крестьяне не были 
восприимчивы к идеям революции и социализма. 
Последовали массовые аресты народовольцев, движение 
их было разгромлено.

Неудача этой кампании способствовала обращению 
народников к взглядам Ткачева. В 1876  г. была создана 
строго централизованная организация «Земля и воля», 
активными деятелями которой были А.  Д.  Михайлов, 
Г. В. Плеханов, С. Л. Перовская и др. Программа «Земли 
и воли» предусматривала подготовку и успешное осу-
ществление социалистической революции путем восста-
ния, после чего вся земля должна была перейти в руки 
крестьян. Основой социальной организации должна была 
стать самоуправляющаяся крестьянская община. Главное 
место в деятельности членов организации занимала рево-
люционная пропаганда, но использовался и метод терро-
ра. В 1878 г. В. И. Засулич стреляла в петербургского гра-
доначальника Ф. Ф. Трепова и ранила его, С. М. Степняк-
Кравчинский убил шефа жандармов Н.  В.  Мезенцова.  
В организации были недовольны широким применением 
этого метода, так как считали, что тактика приводит  
к невинным жертвам, наносит удар по организации. 

Разногласия обострились, что и привело в 1879 г. к рас-
колу организации «Земля и воля» на две новые: «Черный 
передел» и «Народная воля».

Учащиеся самостоятельно знакомятся с движением, 
получившим название «хождение в народ». По окончании 
работы они отвечают на вопросы: 1. О каких явлениях об-
щественной жизни России свидетельствует движение «хо-
ждение в народ»? 2. Какое влияние оно оказало на самих 
народников и на крестьян, на которых оно было направ-
лено?

Далее учитель говорит, что на Александра II за годы его 
правления было совершено несколько покушений: в 1866 г. 
Д. В. Каракозов (член ишутинской организации), в 1867 г.  
в Париже в него стрелял поляк А. И. Березовский, в апре-
ле 1879 г. — А. К. Соловьев. 26 августа 1879 г. «Народная 
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воля» вынесла царю смертный приговор. Осенью 1879  г. 
был осуществлен взрыв царского поезда, а в феврале  
1880 г. — взрыв в Зимнем дворце, подготовленный 
С. Халтуриным. Правительство пыталось принять ответ-
ные меры. 

Характеризуя террор, выбранный народовольцами ме-
тодом борьбы с самодержавной властью, внимание уча-
щихся обращается к документам (завещанию Гриневиц-
кого, письму Перовской). Также учитель может привести 
мнение профессора Бостонского университета А.  Шур,  
занимавшейся исследованием женского терроризма: 
«Женский терроризм в России… был одним из важнейших 
симптомов психопатологии… общественного состояния. 
Тяга к самоубийству, поражавшая наиболее чувствитель-
ные и неспособные к адаптации женские натуры, попол-
няла ими ряды радикалов и революционеров, объединен-
ными усилиями которых в Российской империи сложилась 
ситуация террора… направленного против всех носителей 
государственной власти, вне зависимости от их уровня и 
ранга. Настроения в женской среде, которые в итоге при-
водили к террористическим действиям, парадоксально 
совмещали в себе страсть к разрушению со сверхвысокими 
моральными установками. В итоге само убийство станови-
лось не личным делом несчастной, неприкаянной души, не 
нашедшей себе должного применения в земном мире, а об-
щественно значимым апогеем собственной жизни — актом 
борьбы с несправедливостью и гнетом действительности. 
Тем трагичнее была для террористки ситуация, когда акт 
социального протеста имел место, а желанный уход из это-
го мира для нее самой откладывался…»

Учащимся предлагается познакомиться с целями орга-
низации «Народная воля». Внимание обращается к доку-
менту.

Программа Исполнительного комитета организации  
«Народная воля»

А. По основным своим убеждениям мы — социалисты и на-
родники. Мы убеждены, что только на социалистических нача-
лах человечество может воплотить в своей жизни свободу, ра-
венство, братство, обеспечить общее материальное благососто-
яние и полное, всестороннее развитие личности, а стало быть,  
и прогресс. Народное благо и народная воля  — два наши свя-
щеннейшие и неразрывно связанные принципа...

В. 1. Поэтому мы полагаем, что, как социалисты и народни-
ки, мы должны поставить своей ближайшей задачей снять с на-
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рода подавляющий его гнет современного государства, произве-
сти политический переворот с целью передачи власти народу...

2. Мы полагаем, что народная воля была бы достаточно хо-
рошо высказана и проведена Учредительным собранием, из-
бранным свободно, всеобщей подачей голосов, при инструкци-
ях от избирателей...

3. Таким образом, наша цель — отнять власть у существую-
щего правительства и передать ее Учредительному собранию... 
которое должно пересмотреть все государственные и общест-
венные учреждения и перестроить их согласно инструкциям 
своих избирателей.

Г. Подчиняясь вполне народной воле, мы тем не менее как 
партия сочтем необходимым явиться пред народом со своей 
программой… Эта программа следующая:

1)  постоянное народное представительство, имеющее пол-
ную власть во всех общегосударственных вопросах;

2)  широкое областное самоуправление, обеспеченное вы-
борностью всех народностей, самостоятельностью мира и эко-
номической независимостью народа...

4) принадлежность земли народу;
5) система мер, имеющих передать в руки рабочих все заводы 

и фабрики;
6)  полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциа-

ций и избирательной агитации;
7) всеобщее избирательное право, без сословных и имущест-

венных ограничений…
8) замена постоянной армии территориальной...
Д. Ввиду изложенных целей деятельность партии располага-

ется в следующих отделах.
1. Деятельность пропагаторская и агитационная.
Пропаганда имеет своей целью популяризировать во всех 

слоях населения идею демократического политического пере-
ворота, как средство социальной реформы, а также популяриза-
цию собственной программы партии. Критика существующего 
строя, изложение и уяснение способов переворота и общест-
венной реформы составляют сущность пропаганды.

Террористическая деятельность, состоящая в уничтожении 
наиболее вредных лиц правительства, в защите партии от шпи-
онства, в наказании наиболее выдающихся случаев насилия и 
произвола со стороны правительства, администрации и т.  п., 
имеет своей целью подорвать обаяние правительства силы, да-
вать непрерывное доказательство возможности борьбы против 
правительства, поднимать таким образом революционный дух 
народа в веру в успех дела и, наконец, формировать годные  
к бою силы...

1) по отношению к правительству, как врагу, цель оправды-
вает средства, т. е. всякое средство, ведущее к цели, мы считаем 
дозволительным...
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4)  лица и общественные группы, сознательно и деятельно 
помогающие правительству в нашей с ним борьбе, как вышед-
шие из нейтралитета, принимаются за врага...

Вопросы и задания: 1.  Охарактеризуйте цели организации. 
2.  Сравните эту программу с «Катехизисом революционера» 
Нечаева, выделите общие черты. 3.  Чем были обусловлены 
жесткие меры по отношению к правительству? 4. Каким видели 
будущее народники? 

Очередной террористический акт 1 марта 1881 г. достиг 
цели. Император был смертельно ранен и через некото-
рое время скончался в Зимнем дворце.

По воспоминаниям третьего сына Александра II вели-
кого князя Владимира Александровича: «…в самое утро 
злополучного дня 1-го марта покойный император, утвер-
див своей подписью представленный доклад Секретной 
комиссии и выждав выхода Лорис-Меликова из кабинета, 
обратился к присутствовавшим великим князьям с таки-
ми словами: Я дал свое согласие на это представление, 
хотя и не скрываю от себя, что мы идем по пути к консти-
туции». Александр  II назначил рассмотрение проекта в 
Совете министров на 4  марта. Однако уже в этот день 
председательствовал на заседании новый император 
Александр III. В этой тяжелой ситуации возобладали по-
зиции консерваторов и документ, представленный Лорис-
Меликовым, не был принят. 
 Закрепление материала

1. Каковы причины распространения в России террора?
2. Как вы думаете, почему либеральные реформы 

Александра II активизировали революционное направле-
ние общественного движения?

Домашнее задание: § 19, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовка сообще-
ния «Деятельность Александра II Освободителя в оценках 
современников». 
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Тема VI

РОССийСКАя иМПеРия  
В цАРСтВОВАНие 
АЛеКСАНдРА III. 1881—1894 гг.

Урок 21. Внутренняя политика правительства 
Александра III: контрреформы 

Цели урока: рассмотреть основные направления вну-
тренней политики Александра III; сравнить с политикой 
Александра II; выделить общие и отличительные черты.

План урока
1. Александр III: между либералами и консерваторами.
2. Укрепление самодержавной власти.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащимся предлагается познакомиться 
с главным вопросом урока, вспомнить особенности соци-
ально-экономического развития России в правление 
Александра II. 
 Изучение нового материала

1—2.  Учащиеся вспоминают обстоятельства вступле-
ния на престол Александра  III, заслушивают сообщение  
о личности императора.

Александр Александрович родился в 1845 г. Наслед ни-
ком российского престола считался старший брат Нико-
лай, поэтому Александра не готовили к управлению импе-
рией. Среди его учителей были известные ученые. Один из 
них, К.  П.  Победоносцев, так отзывался о способностях 
Александра: «Сегодня я пробовал спрашивать великого 
князя о пройденном, чтобы посмотреть, что у него в голове 
осталось. Не осталось ничего — и бедность сведений, или, 
лучше сказать, бедность идей удивительная». С. Ю. Витте 
характеризовал императора как человека «ниже среднего 
ума, ниже средних способностей и ниже среднего образо-
вания; по наружности походил на большого русского му-
жика из центральных губерний, и тем не менее он своей 
наружностью, в которой отражался его громадный харак-
тер, прекрасное сердце, благодушие, справедливость и 
вместе с тем твердость, несомненно импонировал».
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В 1865 г. в Ницце от туберкулеза скончался цесаревич 
Николай Александрович, и великий князь Александр был 
объявлен наследником русского престола. Спустя неко-
торое время Александр женился на невесте умершего бра-
та — датской принцессе Дагмар.

Александр стал принимать активное участие в деятель-
ности государственных органов управления: Государст-
венного совета, Комитета министров, различных комите-
тах. Он стоял во главе императорского исторического об-
щества, основанного при ближайшем его участии. На 
посту председателя Особого комитета по сбору и распре-
делению пособий голодающим (1868) Александр проявил 
себя как человек добрый и милосердный. В 1877 г. он при-
нял участие в русско-турецкой войне.

Наследник престола имел репутацию человека гу- 
манного и либерального. На самом деле его взгляды бы-
ли глубоко консервативными, о чем свидетельство- 
вала его позиция на совещаниях по борьбе с революци-
онным движением и в вопросах внутренней политики  
в 1880 г.

Александр III вступил на престол после убийства отца 
1 марта 1881 г. 2 марта, принимая высших сановников, он 
сказал: «Я принимаю венец с решимостью. Буду пытать-
ся следовать отцу моему и закончить дело, начатое им. 
Если бы Всевышний и мне судил ту же участь, как ему, то, 
наде юсь, вы будете моему сыну так же верны, как моему 
отцу». 

Первым государственным делом нового императора 
стало обсуждение проекта «конституции» М.  Т.  Лорис-
Ме ликова. Учитель рассказывает учащимся о судьбе про-
екта. Вопрос: Как позиция императора повлияла на рас-
становку политических сил в высшем эшелоне власти? 
Дополняя ответы учащихся, учитель сообщает об уходе  
в отставку нескольких либерально настроенных минист-
ров. 

Учащимся предлагается охарактеризовать внутреннюю 
политику Александра  III, используя Манифест «о незы-
блемости самодержавия».

Далее учитель ставит проблемный вопрос: В истори-
ческой науке царствование Александра  III принято на-
зывать периодом контрреформ (по отношению к либе-
ральным реформам Александра  II). Рассматривая его 
внутреннюю политику, докажите справедливость этого 
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мнения или опровергните его. Для выполнения задания 
учащимся необходимо на основе текста учебника запол-
нить схему.

Внутренняя политика Александра III

Экономическая сфера Политическая сфера

 Закрепление материала
Прокомментируйте мнение современных ученых.
А. Полунов: «Преобразования 60-х и 80-х гг. XIX в. на-

ходились в одной плоскости и были противоположны по 
смыслу. Полной отмены предшествующих реформ не 
было, а вот отход назад — явный, и говорить о том, что ре-
формирование при Александре III было всего лишь пре-
парировано и обеднено, нельзя. Планировался решитель-
ный прорыв в прошлое: предполагалось не просто унич-
тожить университетскую автономию, но и поручить 
прием экзаменов государственным чиновникам (чтобы 
контролировать не только благонамеренность студентов, 
но и благонадежность профессорских лекций). Собира-
лись постепенно ликвидировать суд присяжных, публич-
ность и независимость суда, лишить земства исполни-
тельных органов и превратить их в безвластные консуль-
тации при губернаторах. Сделать удалось меньше, но и то, 
что удалось, впечатляет…»

Д. Шиммельпеннинк (США): «Говоря о смысле терми-
нов «реформа» и «контрреформа», не стоит забывать, что 
в эпоху 80-х гг. наряду с такими деятелями, как Д. Толстой 
и К.  П.  Победоносцев, во всем блеске проявили себя 
Н.  Х.  Бунге, И.  А.  Вышнеградский, С.  Ю.  Витте. При 
Александре III Россия переживает существенный эконо-
мический подъем, что было вплотную связано с усилени-
ем позиций частного сектора и проникновением в Россию 
западных идей о свободе предпринимательства. И гово-
рить о времени Александра III только как об эпохе контр-
реформ неправильно  — это был замечательный период  
в развитии российского общества».

Домашнее задание: § 20, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовка сообще-
ния о Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградском, С. Ю. Витте.
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Урок 22. Внешняя политика России  
в 1880-е — начале 1890-х гг. 

Цели урока: охарактеризовать внешнюю политику 
Александра III, выявить причины ослабления российско-
го влияния на Балканах; сравнить с внешней политикой 
предшествующего периода. 

План урока
1. Внешнеполитический курс Александра III.
2. Россия на Балканах.
3. Россия и европейские страны.
4. Александр-Миротворец.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

Первый вариант проверки — в начале урока учащие-
ся отвечают на вопросы домашнего задания.

Второй вариант проверки  — «историческая эстафе-
та». Учащихся делят на две команды по 10 человек. Первые 
участники «эстафеты» выходят к доске и получают ли-
сточки с вопросом, на который молча надо написать ответ 
на доске, далее выходят вторые участники и т. д. По окон-
чании работы учитель организует проверку и совместно  
с учащимися подводит итоги.

Задания командам

1-я команда 2-я команда

1. Александр III вступил  
на престол в (1881)

1. «Положение о мерах по 
охранению государственного 
порядка и общественного 
спокойствия» было издано  
в (1881)

2. Государственный деятель, 
обер-прокурор Синода,  
воспитатель Александра III, 
пользующийся сильным  
влиянием при дворе 
(К. П. Победоносцев) 

2. Министр внутренних дел  
в 1881—1882 гг.,  
сменивший на этом посту 
М. т. Лорис-Меликова
(Н. П. игнатьев)

3. Закон об обязательном 
выкупе крестьянами своих 
наделов был принят в (1881)

3. Временнообязанное  
состояние крестьян было 
прекращено в (1881)
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1-я команда 2-я команда

4. Отмену подушной подати 
осуществлял министр  
финансов (Н. Х. Бунге)

4. Крестьянский банк был  
создан в 1882 г. с целью
(облегчить выкуп земли  
крестьянами)

5. Выход крестьян из общины 
был ограничен законом 
(1893)

5. Закон, запрещавший труд 
детей до 12-летнего воз-
раста, был принят в (1882)

6. Ночной труд женщин  
и несовершеннолетних детей 
был запрещен в (1885)

6. Государственный деятель, 
обер-прокурор Синода  
в 1865—1880 гг., с 1882 г. — 
министр внутренних дел, 
сменивший на этом посту 
Н. П. игнатьева 
(д. А. толстой)

7. «Охранкой» называли 
(местные отделы 
департамента полиции)

7. Новый устав, лишивший 
университеты автономии, 
был принят в (1884)

8. циркуляр о «кухаркиных 
детях» был принят в (1887)

8. Государственный деятель, 
министр просвещения  
в 1882—1897 гг., автор  
циркуляра о «кухаркиных  
детях» (и. и. делянов)

9. Закон о земских участко-
вых начальниках был принят  
в (1889) с целью (ограниче-
ния прав земств и расшире-
ния полномочий )

9. Положение о губернских  
и уездных земских учрежде-
ниях было издано в (1890)  
с целью (дальнейшего подчи-
нения земств органам госу-
дарственного управления)

10. Новое Городовое  
положение, повышающее 
имущественный ценз,  
усиливавший вмешательство 
властей в дела городского 
само управ ления, было  
опубликовано в (1892) 

10. территория, на которой 
разрешалось в России  
постоянное проживание  
евреев, называлась  
(чертой оседлости)

Окончание табл.
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 Изучение нового материала
1—3. Учащиеся знакомятся с главным вопросом уро-

ка. Учитель предлагает вспомнить основные направления 
внешней политики Александра  II и ее результаты. 
Учащиеся на основе текста учебника определяют основ-
ные задачи внешней политики России в 80  — начале  
90-гг. XIX в.  

Учащиеся на основе текста учебника заполняют табли-
цу «Взаимоотношения России с европейскими государ-
ствами», по окончании работы отвечают на вопросы:  
1.  С какими европейскими государствами сталкивались 
интересы России на Балканах? С чем это было связано? 
2.  Как вы думаете, с чем был связан поворот Александ-
ра  III во внешней ориентации от Германии к Франции? 
3. С какой целью Франция и Россия заключали оборони-
тельный союз? Задания: 1.  Определите выгоды России  
и Франции от заключенной конвенции 1891  г. 2.  Пока-
жите на карте расширение территории России в Средней 
Азии.

Далее внимание учащихся обращается на текст учеб-
ника, они выписывают в тетрадь задачи российской 
внешней политики на азиатском и дальневосточном на-
правлении. 

Учитель отмечает, что обострение отношений с Англи-
ей было обусловлено усилением позиций России в Сред-
ней Азии. Продвижение России вглубь Азии шло преиму-
щественно мирными путями: местные племена, измучен-
ные вековой междоусобицей и грабежами на караванных 
путях, добровольно присоединились к России. В 1884  г.  
в российское подданство перешел город Мерв с прилега-
ющими землями. Далее русские отряды спустились на юг 
по долине реки Мургам до Кушки, где была заложена зна-
менитая впоследствии крепость.

В ответ по подстрекательству Англии афганский эмир 
начал захват туркменских земель. Однако русские войска 
под командованием генерала Комарова 18  марта 1885  г. 
разбили афганские войска. Англия попыталась отправить 
свою эскадру в Черное море, но турки, озлобленные ко-
лониальными действиями их в номинально турецком 
Египте, корабли через проливы не пропустили. В 1887 г. 
была установлена граница между Россией и Аф га нис та-
ном.
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На Дальнем Востоке Россия выстраивала отношения  
с Японией, Китаем. В 1867—1868 гг. в Японии произошла 
буржуазная революция, вследствие которой государство 
стало динамично развиваться и стремиться к захвату  
новых колоний. В 1894 г. между Японией и Китаем нача-
лась война из-за Кореи, в которой Китай потерпел пора-
жение. Корея становилась зависимой от Японии, к Япо-
нии отходил Ляодунский полуостров. Затем Япония за-
хватила Тайвань (китайский остров). Китай выплачивал 
огромную контрибуцию. Россия, Германия и Франция 
заставили Японию отказаться от Ляодунского полуостро-
ва. По соглашению с Россией Япония получала право 
держать войска в Корее. Россия пыталась расширить свое 
влияние в Китае. Столкновения интересов России и 
Японии вели к военному конфликту.

Учащимся предлагается ответить на вопросы: 1. Какие 
факторы обусловили внешнюю политику России на 
Дальнем Востоке? 2. В чем причины обострения отноше-
ний между Россией и Японией?

3.  В заключение учащимся предлагается ответить на 
вопрос, поставленный в начале занятия, а также выделить 
особенности внешней политики Александра III по срав-
нению с предшествующим периодом. Обобщая ответы 
учащихся, учитель отмечает, что в официальной литерату-
ре Александр  III стал именоваться Миротворцем после 
заключения франко-русского договора 1892  г. В целом  
в его правление Россия избегала войн с европейскими го-
сударствами, практически бескровно присоединив об-
ширную территорию в Средней Азии. Александр III начал 
работу по созданию черноморского флота.
 Закрепление материала

1.  Охарактеризуйте международную ситуацию после 
Берлинского трактата 1878 г.

2.  Каким образом складывались отношения России  
с Англией в 80—90-е гг.?

3. Какие события свидетельствовали о нарастании на-
пряженности в отношениях между Россией и Герма- 
нией?

4. Какие факты свидетельствуют о сближении России 
и Франции?

5. Почему Александра III называли Миротворцем? 
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Домашнее задание: § 21, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовка сообще-
ния «Распространение марксизма в России: идеи, органи-
зации, первые результаты».

Урок 23. Общественное и рабочее движение  
в 1880-е — начале 1890-х гг.

Цели урока: рассмотреть общественное движение в 
царствование Александра III; определить факторы, влия-
ющие на развитие революционной мысли; выявить осо-
бенности в последней четверти XIX столетия. 

План урока
1. Консерваторы: за сохранность самодержавия.
2.  Либералы: между консерваторами и революционе-

рами.
3. Либеральное и революционное народничество.
4. Первые рабочие организации.
5. Распространение марксизма в России.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы до-
машнего задания и выполняют письменные задания.

Тестовое задание 1
1.  «Перестраховочный» договор Россия и Германия заклю-

чили
а) в 1881 г.
б) в 1887 г.
в) в 1891 г.

2. Договор, предусматривавший военную помощь и мобили-
зацию всех военных резервов в случае военной угрозы, заклю-
чили Россия и

а) Австро-Венгрия
б) Франция
в) Англия

3. «Союз трех императоров» представляли
а) Россия, Германия, Франция
б) Германия, Австро-Венгрия, Италия
в) Россия, Германия и Австро-Венгрия

4. Россия по отношению к Болгарии проводила политику
а) невмешательства во внутренние дела
б) укрепления собственного присутствия на Балканах
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в) подавления недовольства властью, в частности восста-
ния в Румелии

5. Столкновение интересов на Дальнем Востоке неминуемо 
приближало военный конфликт между Россией и

а) Японией
б) Австро-Венгрией
в) Францией

Тестовое задание 2
1. Россия заключила с Францией оборонительный союз

а) в 1891 г.
б) в 1894 г.
в) в 1895 г.

2.  Международный договор по какому-то определенному  
вопросу называется

а) концессия
б) монополия
в) конвенция

3. Отметьте, о ком идет речь. Государственный деятель Рос-
сийской империи, занимавший различные дипломатические 
посты: на Ближнем Востоке, в Швейцарии, Швеции. В 1882 г. 
был назначен министром иностранных дел. Главнейшее средст-
во сохранения мира видел в укреплении союза с Германией  
и Австрией.

а) Н. Х. Бунге
б) Н. К. Гирс
в) А. М. Горчаков

4. Отметьте верный ответ.
а) Франция заключила с Россией конвенцию, преду- 
сматривавшую военную поддержку в случае войны в  
1881 г.
б)  «Союз трех императоров» распался в 1885—1886  гг. в 
связи с обострением австро-германо-российских проти-
воречий из-за болгарского кризиса
в) Русско-афганская граница была установлена в 1894 г.

5. В Тройственный союз вошли
а) Россия, Англия, Франция
б) Германия, Австро-Венгрия, Италия
в) Германия, Австро-Венгрия, Россия

 Изучение нового материала
В начале урока учащимся предлагается вспомнить и 

охарактеризовать общественное движение в 60—70-е гг. 
XIX в.

Объяснение учителя, по ходу которого учащиеся запол-
няют таблицу.
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Учитель отмечает, что убийство императора 1  марта 
1881 г. и последовавшая за ним правительственная реак-
ция изменили идейные программы не только народни-
ков, но и либералов. Изменилась и позиция консервато-
ров. Их влияние в правительстве усиливается. Учитель 
отмечает, что Александр III и близкие ему по духу консер-
ваторы стремились усилить роль дворянства в обществе. 
В мае 1883 г. император на собрании волостных старшин  
в Москве призвал их во всем слушаться своих предводи-
телей дворянства. В 1885 г. в дни празднования 100-летия 
Жалованной грамоты дворянству он отметил, что «ныне, 
как и в прежние времена, потребно, чтобы дворяне сохра-
няли первое место, указанное им историей и волей мо-
нархов…». Вопрос: Как вы думаете, удалось ли консерва-
торам и Александру III укрепить в обществе позиции дво-
рянства и тем самым свои?

2—3.  Учащимся предлагается познакомиться с текс-
том учебника и определить факторы, повлиявшие на раз-
витие либерального движения в конце XIX в. Учитель от-
мечает, что трагические события, связанные с убийством 
императора в 1881 г., резко изменили атмосферу в россий-
ском обществе: усилились монархические настроения в 
обществе, либералы отказались от наиболее радикальных 
требований (например, конституции). Земские либералы 
перешли к практике «малых дел» (учащиеся записывают 
термин в тетрадь). Лагерь либералов пополнился так на-
зываемыми либеральными народниками, которые ото-
шли от требования революции и выступили за мирный 
переход к социализму.

4—5. Новым течением в революционном направлении 
общественного движения стало развитие рабочего движе-
ния и распространение марксизма. Учащимся предлага-
ется выделить различия во взглядах народников и социал-
демократов (марксистов). Сходством в идейном мировоз-
зрении народников и социал-демократов являлась вера  
в светлое будущее — социализм, необходимость подготов-
ки и осуществление социалистической революции, одна-
ко, в отличие от народников, марксисты считали основ-
ной движущей силой будущей революции и социалисти-
ческих преобразований рабочий класс. Маркс в своем 
учении объяснял, что буржуазия нещадно эксплуатирует 
рабочих и противоречия между ними скоро станут нераз-
решимыми. Пролетариям нечего терять, «кроме своих це-
пей», и они более решительно, чем крестьянство, подни-
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мутся на борьбу. Развитие капиталистических отношений 
в России, где быстрыми темпами шел процесс формиро-
вания пролетариата, который уже начинал выступать за 
свои экономические права, дало возможность членам 
группы Плеханова принять теорию Маркса и стать ее про-
вод никами в России.

Первые рабочие кружки в России

Годы Кружки Деятельность

1883—
1884 гг. 
в Петербурге 

действовала 
марк систская 
группа под  
руководством 
д. Благоева

Активная работа по 
пропаганде марксиз-
ма, издавали листки, 
газету, поддерживали 
связь с группой 
Плеханова

1885—
1889 гг. 

Группа 
П. В. точисского 
«товарищество 
Санкт-
петербургских 
мастеровых»

Пропаганда марксизма 
в рабочих кружках и на 
предприятиях, деятель-
ность библиотеки, кас-
сы для оказания помо-
щи рабочим, ссыльным 
и забастовщикам

1889—
1892 гг. 

«Социал- 
демо кратическое  
общество» под 
руководством 
М. и. Бруснева

Занимались агитацией, 
в 1891 г. провели пер-
вую в России маевку, 
поддерживали связи  
с рабочими организа-
циями других городов

1888 г. 
в Казани и 
окрестностях 

Кружки под  
руководством 
Н. е. Федосеева

имели библиотеку,  
кассу, печатали  
марксистские работы

1895 г.  
в Петербурге 

«Союз борьбы  
за освобождение 
рабочего класса» 
под руководством 
В. и. Ульянова

Агитация среди рабочих 
через распространение 
листовок и брошюр, 
установление связи  
с рабочими организа-
циями других городов

1898 г. Создание РСдРП 

 Закрепление материала
1. Какие изменения произошли в общественном дви-

жении в 80—90-е гг. XIX в.
2. Каковы факторы, способствовавшие распростране-

нию марксизма в России?
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3. Охарактеризуйте консервативное направление обще-
ственной мысли. Какую роль сыграл Победоносцев в 
формировании внутренней политики императора?

4. Почему либералы сняли требование конституции?
Домашнее задание: § 22, вопросы и задания в конце 

параграфа. Дополнительные задания: подготовка сооб-
щения о В. Засулич, В. И. Ленине.

Урок 24. Религиозная политика в России в XIX в.

Цель урока: охарактеризовать направления религиоз-
ной политики правительства в XIX столетии. 

План урока
1. Многообразие религий в России.
2. Церковь в системе государственного управления.
3. Политика по укреплению положения церкви в госу-

дарстве.
4. Церковь во второй половине XIX в.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания и разгадывают кроссворд.

Кроссворд
1

2

3

4 5

6

7

8

9
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По вертикали: 1.  Правнук Александра  I, сын Алек-
сандра II. 3. Пред ста ви тель идейного течения, провозгла-
шающего принципы гражданских, экономических и  
политических свобод. 4. Народоволец, участник покуше-
ния на Алек сандра II 1 марта 1881 г. 7. Немецкий ученый-
экономист, разработавший теорию прибавочной стоимо-
сти и до казавший тем самым, что между буржуазией и 
пролетариатом существуют непримиримые противоре-
чия, которые неизбежно приведут к социалистической 
революции.

По горизонтали: 2.  Писатель, предложивший импе-
ратору помиловать народовольцев, совершивших терро-
ристический акт 1 марта 1881 г. 5. Отечественный исто-
рик либеральных взглядов, решительно отвергал рево-
люцию, считал идеалом буржуазное государство с 
представительным правлением. 6.  Участница народни-
ческого движения 70-х гг. XIX в., совершившая покуше-
ние на петербургского градоначальника Трепова и 
оправданная судом присяжных. 8.  Представитель на-
правления в общественно-политической жизни России, 
считавший необходимым сохранить самодержавный 
строй, препятствовать проникновению западных ценно-
стей в Россию. 9. Го сударст вен ный деятель, сыгравший 
значительную роль в формировании правительственной 
политики Александра III.

Ответы: По вертикали: 1. Александр. 3. Либерал.  
4. Рысаков. 7. Маркс. По горизонтали: 2. Толстой.  
5. Клю чевский. 6. Засулич. 8. Консерватор. 9. По бе до нос-
цев.

 Изучение нового материала
1.  Приступая к изучению темы, внимание учащихся 

обращается к главному вопросу урока. Учитель предлага-
ет вспомнить характеристику религиозной и националь-
ной политики Александра  II и рассмотреть политику 
Александра III в этой сфере.

Далее учитель, используя карту, знакомит учащихся с 
численным представительством народов, исповедующих 
разные религии. В 1897  г. в Российской империи была 
проведена перепись населения. В империи насчитыва-
лось 876 городов, в которых проживало около 16,5  млн 
жителей (13% от общего числа населения). На рубеже ве-
ков численность горожан постоянно увеличивалась, что 
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было связано с бурным развитием капитализма, увеличе-
нием количества промышленных предприятий, числен-
ности рабочих. К 1913 г. доля горожан во всем населении 
возросла до 18%. 

Большая часть населения европейской части страны 
исповедовала православие. Расселение народов, прожи-
вающих на территории империи, определяло географиче-
ские ареалы их конфессиональной принадлежности: на 
западных окраинах распространено католичество и про-
тестантизм, в южных районах  — ислам, в восточных гу-
берниях — буддизм, язычество.

2—3. Учащиеся работают с текстом учебника и отвеча-
ют на вопросы: 1.  Какова была хозяйственная деятель-
ность церкви? 2.  Как складывались взаимоотношения 
между светской и духовной властью? Задание: Оха рак те-
ри зуйте церковную иерархию.

Далее учитель знакомит учащихся с религиозными 
взглядами Александра III, которые оказали влияние и на 
его религиозную политику. Император был одним из са-
мых набожных монархов: соблюдал все церковные обря-
ды, любил духовную музыку, часто вмешивался в деятель-
ность Синода. Догматы церкви он запомнил с детства и 
не раздумывал над ними. В то же время, считая себя 
истинным христианином, император умел подчинять 
нормы христианской морали государственным интере-
сам. Учащимся предлагается вспомнить, как поступил 
Александр III с убийцами отца, в то время как и Толстой, 
и Соловьев обращались к нему с просьбой о помиловании 
преступников.

Религиозная политика императора во многом зависела 
от обстановки, которая сложилась в стране в его царство-
вание. Укрепить монархию с помощью теории «офици-
альной народности» было уже невозможно, поэтому в 
идеологической политике было необходимо усилить идеи 
божественного происхождения царской власти. Алек-
сандр III охотно жертвовал на монастыри, храмы и также 
настойчиво преследовал иноверцев, проводя политику 
насильственной христианизации. 

Познакомившись с текстом учебника и дополнитель-
ными материалами, учащиеся заполняют таблицу «Ре ли-
гиоз ная политика Алек сан дра III».
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Религиозная политика Александра III

Представители  
конфессий 

Религиозная политика  
Александра III

Православные

Старообрядцы 

Буддисты

Католики 

иудаисты 

Мусульмане 

Учащимся предлагается на основе текста учебника от-
ветить на вопросы: 1.  Почему гонениям правительства 
подвергались евреи? 2. Какой была реакция верующих на 
политику царского правительства? Задание: Докажите, 
что на национальных окраинах царское правительство 
проводило политику насильственной христианизации.
 Закрепление материала

1.  Какие факторы влияли на религиозную политику 
Александра III в многонациональном и многоконфессио-
нальном государстве? 

2. Какую роль в жизни государства играла православ-
ная церковь?

3. Какую роль в жизни российского общества и право-
славной церкви играло старчество? 

Домашнее задание: § 23, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовка проекта 
на тему «Национальная политика Александра III».

157

Тема VII

СОциАЛьНО-ЭКОНОМичеСКОе 
РАЗВитие РОССии  
ВО ВтОРОй ПОЛОВиНе XIX в.

Урок 25. Развитие сельского хозяйства

Цель урока: охарактеризовать особенности экономи-
ческого развития России во второй половине XIX  в. и 
процесса модернизации, развернувшегося в конце столе-
тия.

План урока
1. Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве.
2. Аграрная проблема после отмены крепостного права.
3. Развитие капитализма в сельском хозяйстве.

ХОд УРОКА
  Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся знакомятся с главным вопро-
сом урока, вспоминают основные направления эконо-
мической политики императоров, правивших во второй 
половине XIX столетия.
 Изучение нового материала

1.  Учащимся предлагается познакомиться с текстом 
учебника и определить отличия американского и прусско-
го путей развития сельского хозяйства. Вопрос: Какие 
факторы повлияли на то, что в России сельское хозяйство 
в основном развивалось по прусскому пути? 

2—3. Далее учащимся предлагается вспомнить послед-
ствия отмены крепостного права для развития сельского 
хозяйства, охарактеризовать аграрную проблему. Об суж-
дая ответы учащихся, учитель может отметить, что отмена 
крепостного права изменила экономическую ситуацию в 
стране. Остатки крепостничества, сохранившиеся после 
1861 г., затрудняли развитие рыночных отношений в этом 
секторе. Существенно тормозили развитие крестьянских 
хозяйств огромные выкупные платежи. К тому же полити-
ка правительства была направлена на укрепление общи-
ны, которая также ограничивала предпринима тельскую 
активность своих членов (крестьянам не разрешалось 
свободно распоряжаться своим наделом, пе рио ди ческие 
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переделы земли исключали заинтересованность в повы-
шении плодородия почвы и т. д.).

В то же время отмена крепостного права стимулировала 
развитие рыночных отношений на селе: многие крестьяне 
старались увеличить свои капиталы, занимались промы-
слами и отходничеством, стремились увеличить продук-
тивность своего хозяйства. На селе шел процесс социаль-
ного расслоения на кулаков, бедняков, середняков.

Заметные изменения происходили и в помещичьих хо-
зяйствах, которые постепенно осуществляли переход от 
патриархальных форм к рыночным отношениям. В поре-
форменном сельском хозяйстве все более явно проступал 
его товарный характер. Все явственнее проявлялась спе-
циализация экономических районов по производству 
зерна, льна, сахарной свеклы, масличных культур, про-
дукции животноводства на продажу. Увеличилась продук-
тивность сельского хозяйства. Центр товарного производ-
ства зерна постепенно переместился из черноземного 
района в плодородные земли Юга России. Северные и 
центральные губернии специализировались на молочном 
скотоводстве, в Нечерноземье выращивались лен, карто-
фель. Внимание учащихся обращается к карте. 

Правительство пыталось решить экономические про-
блемы. Внимание учащихся обращается к таблице.

Политика министров финансов в 1881—1894 гг. 

Министр
финансов Деятельность

Н. Х. Бунге 
(1881—1887)

• 1881 г. — прекращение временнообя-
занных отношений крестьян с помещика-
ми и об обязательном выкупе земельных 
наделов; понижение выкупных платежей; 
увеличение налогов на спирт (до 9 копеек 
за градус), на сахар, табак (18 мая 
1882 г.); повышен гербовый сбор и тамо-
женные ставки на многие предметы ввоза 
и закрыт транзит через За кавказье; вве-
ден налог на золотопромышленность, 
установлены дополнительные сборы с 
торгово-промышленных предприятий, по-
вышен налог с недвижимого имущества  
в городах, налог поземельный,
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Министр
финансов Деятельность

введен сбор с доходов от денежных капи-
талов, повышены налоги на заграничные 
паспорта
• 1882 г. — учреждение Крестьянского 
банка для содействия крестьянам в при-
обретении ими земли; отмена подушной 
подати в европейской России;
• 1883 г. — выпуск золотой 6%-й ренты; 
утверждение правил, регламентирующих 
деятельность городских и частных банков;
• 1885 г. — открытие дворянского банка 
«для помощи дворянству»; расширение 
масштабов финансирования государством 
строительства казенных железных дорог; 
питейная реформа;
• 1886 г. — установлен обязательный  
выкуп для государственных крестьян

и. А. Вышне-
градский 
(1887—1892)

• 1887 г. — с целью увеличения тамо-
женного дохода повышены: пошлины на 
чугун (до 25 копеек), обложение железа, 
стали, чугунных, железных и стальных  
изделий, машин, паровозов, судов и 
руды, пошлины на хлопок (с 45 копеек до 
1 руб ля), бумажную вату и пряжу, сель-
скохозяйственные машины и орудия, пря-
ности, лекарства, золотые, серебряные  
и платиновые изделия, столярные, токар-
ные изделия, кружева, пуговицы и в осо-
бенности на каменный уголь; позднее — 
на шерсть, древесину, вагоны, крахмал; 
проект о мерах к упрочению вексельного 
курса и упорядочению денежного обра-
щения; продажа заложенных крестьян-
ских земельных участков с торгов была 
облегчена; принимались всевозможные 
меры к исправному взносу платежей; вы-
пущен внешний 4%-ный заем на 100 млн 
руб., погашаемый ежегодно тиражами в 
течение 80 лет;
• 1888 г. — введены два новых акциза: 
нефтяной, спичечный; введен дополни-
тельный акциз (40 копеек с пуда) с рафи-
нированного сахара, гербовый сбор

Продолжение табл.
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Министр
финансов Деятельность

повышен с 60 до 80  копеек; льготы завод-
чикам и фабрикантам; в области желез-
нодорожной политики: упорядочение  
тарифов и использование их в целях поощ-
рения вывоза и затруднения ввоза, к 
развитию контроля над железнодорож-
ными обществами, покупка государством 
частных дорог — 4760 веток железных 
дорог; разрешение новых концессий
• 1889 г. — заемщикам дворянского бан-
ка понизили размер процентов, платимых 
по ссудам до 41/2%; прямые налоги оста-
лись нетронутыми, но увеличилось косвен-
ное обложение: питейный акциз и патент-
ный сбор в некоторых губерниях увеличен;
• 1891 г. — протекционистский таможен-
ный тариф (усилено таможенное обложе-
ние иностранного сырья, ввозимого в по-
луобработанном виде: крученого шелка, 
чесаной шерсти, бумажной ваты, сырых 
зеркальных стекол, листового тонкого 
железа и др.) 

С. Ю. Витте
(1892—1903)

• увеличение бюджета за счет повыше-
ния доходов от казенных имуществ  
и от увеличения косвенных налогов
увеличение прямых налогов (1894 г. —  
новый налог — квартирный)
• 1892 г. — повышение в 2 раза питейно-
го акциза; многократному возвышению 
подвергалось таможенное обложение
•1894 г. — питейная реформа (объявле-
ние питейной торговли монополией каз-
ны); в области железнодорожного хо-
зяйства: расширение сети железных дорог, 
сосредоточение важнейшей ее части  
в руках казны и подчинение частного  
железнодорожного хозяйства государ-
ству;
• 1898 г. — введение прогрессивного 
промыслового налога (обложение торго- 
вых и промышленных предприятий зависе-
ло от их прибыльности), понижение позе-
мельного налога, некоторое понижение 
выкупных платежей

Окончание табл.
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 Закрепление материала
Определите влияние либеральных реформ второй по-

ловины XIX в. на развитие экономики в целом и сельско-
го хозяйства в частности.

Домашнее задание: § 24, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовка проекта 
на тему «Изменения в жизни крестьянина-общинника  
в пореформенной России».

Урок 26. Промышленность, банковское дело,  
торговля, транспорт

Цели урока: охарактеризовать процесс развития ка-
питалистических отношений в России в пореформенное 
время на примере промышленности, банковского дела, 
торговли и транспорта; выявить общие и различные чер-
ты в промышленном перевороте, произошедшем в России 
и западных странах. 

План урока
1. Промышленность и транспорт в пореформенное 

время.
2. Развитие торговли и банков.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся повторяют домашнее зада-
ние, отвечают на вопросы, разгадывают кроссворды. 

Кроссворд 1
По вертикали: 2.  Лица, профессионально занимаю-

щиеся отправлением религиозных обрядов и служб. 
3. Гос под ст вую щее привилегированное сословие в Рос-
сийской империи. 5. Межсословная категория населения 
России, «люди разного чина и звания, в основном зани-
мавшиеся умственным трудом». 8. Текстильный фабри-
кант, на его мануфактуре в 1885 г. произошла крупная ра-
бочая стачка.

По горизонтали: 1. Обер-прокурор Синода, имевший 
сильное влияние на Александра III. 4. Низшая церковно-
административная единица. 6. Со ци альная группа, облада-
ющая закрепленными обычаем или законом и переда-
ваемыми по наследству правами и обязанностями. 
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7.  Представители мно гочисленного сельского населения 
Российского государства. 8. Со стоятельный человек, ока-
зывающий финансовое покровительство наукам и искус-
ству. 9. Замкнутая сословная единица, используемая вла-
стями как механизм для сбора податей.

Ответы: По вертикали: 2. Духовенство. 3. Дво рян ст-
во. 5. Разночинцы. 8. Морозов. По горизонтали: 1. Побе-
до нос цев. 4. Приход. 6. Сословие. 7. Крестьяне. 8. Ме це-
нат. 9. Община.

1 2

3 4 5

6

7

8

9

Кроссворд 2
По вертикали: 2.  Податное сословие из бывших по-

садских людей (ремесленников, мелких торговцев, домо-
владельцев). 3. Общественный слой людей, профессио-
нально занимающихся в основном умственным творче-
ским трудом, развитием и распространением культуры. 
5. Господствующий класс капиталистического общества, 
собственник средств производства, эксплуатирующий на-
емный труд. 6. Отечественный промышленник, меценат. 
7. Политика правительства, направленная на ограждение 
национальной экономики от иностранной конкуренции. 
8. Община монахов с едиными правилами жизни. 9. Рабо-
чий класс. 
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По горизонтали: 1. Среднее специальное учебное заве-
дение для подготовки служителей религиозного культа. 
4. Военное сословие. 10. Верующие люди, ведущие уеди-
нен ный образ жизни в обители.

Ответы: По вертикали: 2. Мещане. 3. Интеллигенция. 
5. Буржуазия. 6. Мамонтов. 7. Протекционизм. 8. Монас-
тырь. 9. Пролетариат. По горизонтали: 1.  Семинария. 
4. Казачество. 10. Монахи.

5 8

2 7

1 3

9

6

4

10

 Изучение нового материала
1.  Учащиеся знакомятся с главным вопросом урока. 

Далее им предлагается вспомнить особенности социаль-
но-экономического развития России после отмены кре-
постного права, особенности развития капиталистиче-
ских отношений. Обобщая ответы учащихся, учитель от-
мечает, что в 1880-е  гг. XIX  в. в основном завершился 
промышленный переворот. В ведущих отраслях народно-
го хозяйства стали преобладать паровые машины и разно-
образная техника — механические станки, оборудование, 
механизмы, прежде всего в обрабатывающей промыш-
ленности. В России появились и начали быстро разви-
ваться новые отрасли: угольная, нефтедобывающая и 
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нефтеперерабатывающая, машиностроительная, химиче-
ская и др., сформировались новые промышленные райо-
ны в Дон бассе и Криворожье. Появились крупные маши-
ностроительные заводы по производству паровозов 
(Коломна), пароходов (Сормово), сельскохозяйственной 
техники (Харь ков, Одесса, Бердянск). Быстрыми темпами 
развивалась нефтедобыча и нефтепереработка в районе 
Баку.

С завершением промышленного переворота начался 
этап индустриализации  — усиленного развития тяжелой 
промышленности, превращения ее в основную отрасль 
экономики. Бурными темпами развивался процесс урба-
низации — доля городского населения к концу столетия 
составила 12,5%. При этом ряд рабочих поселков, по сути, 
являлись городами, но не учитывались переписью. 
Увеличение численности горожан происходило во мно-
гом за счет притока крестьян. Учащимся предлагается  
показать на карте крупные города.

Важную роль в пореформенной экономике играли же-
лезные дороги, которые связали промышленные центры 
между собой, увеличили грузооборот, изменили инфра-
структуру и специализацию многих населенных пунктов. 
Учащимся предлагается показать на карте построенные в 
70—80-е  гг. железные дороги. В 90-х  гг. была проложена 
Транссибирская магистраль длиною в 6 тыс. верст, строи-
тельство которой началось в 1886  г. По протяженности 
железных дорог Россия вышла на второе место в мире по-
сле США. Учащимся предлагается вспомнить и охарак-
теризовать политику царского правительства в области 
железнодорожного строительства.

2.  Во второй половине XIX  в. значительно возросли 
объемы внешней торговли, страна быстро входила в миро-
вой рынок. Главной статьей экспорта был хлеб. Среди дру-
гих экспортируемых товаров были лен, лес, пушнина, са-
хар. В эти же годы значительно вырос экспорт сырой неф-
ти и керосина. Ввозили в страну машины, оборудование 
для промышленности и сельского хозяйства, металлы.

Развитие промышленности и торговли (ярмарочной,  
а также стационарной) способствовало развитию банков-
ского и биржевого дела. Как правило, биржи функциониро-
вали по специализированному признаку: продажа леса, 
хлеба, строительных материалов и др. В 1864—1873 гг. было 
создано около 40 акционерных банков. В 80-х гг. появились 
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первые объединения монополистического типа в промыш-
ленности и первое объединение двух петербургских акцио-
нерных банков. Так, в 1882 г. было образовано первое про-
мышленное объединение «Союз рельсовых фабрикантов». 
Большую роль в создании акционерных обществ, промыш-
ленных объединений играли иностранные инвесторы.

Развитие капиталистических отношений вело к форми-
рованию новых социальных групп — буржуазии и пролета-
риата. Учащиеся представляют свои проекты о крупных 
предпринимателях второй половины столетия: Морозо-
вых, Гучковых, Рябушинских, Мамонтовых, Губо ниных. 
Несмотря на бурные темпы развития промышленности, 
Россия отставала от развитых капиталистических госу-
дарств. Так, например, в 1895 г. в России на душу населения 
добывалось угля в 2,5 раза меньше, чем в Гер мании, в 3 раза 
меньше, чем в США, в 5 раз меньше, чем в Англии; выплав-
лялось чугуна в 4 раза меньше, чем в Германии, в 6 раз 
меньше, чем в Англии, в 8 раз меньше, чем в США.
 Закрепление материала

1.  Покажите на карте промышленные районы, более 
интенсивно развивавшиеся во второй половине XIX  в., 
и назовите их специализацию.

2. Какие факторы обусловили интенсивное железнодо-
рожное строительство в 60—70-х гг.?

3.  Каковы, на ваш взгляд, причины бурного развития 
промышленности в последней четверти XIX в.?

Домашнее задание: § 25, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовка проекта 
«Банковское дело в пореформенной России: владельцы  
и деятельность».

Урок 27. Повседневная жизнь основных слоев  
населения России в XIX в.

Цели урока: рассмотреть новые черты в жизни города 
и деревни; определить факторы, влиявшие на произошед-
шие изменения. 

План урока
1. Быт крестьян.
2. Быт привилегированных сословий.
3. Новшества в жизни городских обывателей.
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ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы до-
машнего задания и выполняют письменные задания.

Тестовое задание
1. Промышленный переворот привел

а) к увеличению городского населения
б) к укреплению сословного строя
в) к увеличению сельского населения

2.  О социальном расслоении сельских обывателей свиде-
тельствовало появление

а) кулаков
б) временнообязанных крестьян
в) крестьян-отходников

3. Временнообязанные крестьяне в соответствии с законом 
1861 г. должны были

а)  платить оброк или отбывать барщину в пользу своего 
бывшего владельца
б) отбывать всеобщую воинскую повинность
в) один раз в неделю бесплатно работать на государство

4.  Экономическая политика правительства в 80-е гг. XIX  в. 
включала в себя

а) увеличение выкупных платежей крестьян
б) отмену подушной подати
в) введение золотого обеспечения рубля

5. Во второй половине XIX в. правительство
а) ликвидировало помещичье землевладение
б) разрешило крестьянам иметь частную собственность
в) отменило общинные переделы земли

 Изучение нового материала
1—3.  Первый вариант изучения вопросов  — само-

стоятельная работа учащихся с текстом учебника и запол-
нение рабочего листа. После выполнения каждого пункта 
рабочего листа учитель организует проверку. Учащимся 
представляется возможность объяснить свой выбор отве-
та, обсудить вопросы с учителем и одноклассниками, 
обосновать свое мнение. 

РАБОЧИй ЛИСТ ____________________________________ 
(ф. и. о. учащегося)

Тема: Повседневная жизнь основных слоев населения 
России в XIX в.

1. Прочитайте пункт параграфа «Быт крестьян» и продолжи-
те предложения.
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а) Жилище крестьян состояло …
б) Рацион питания крестьян состоял из …
в) В пореформенное время в быту крестьян появились нов-

шества …
2.  Прочитайте пункт «Быт привилегированных сословий», 

выделите новые черты, появившиеся в повседневной жизни 
а) дворян ...
б) духовенства ...
3. Прочитайте воспоминания туляка Н. В. Давыдова о Мос кве 

60-х гг.: «Москва, по истечении пяти лет, которые я провел вне 
ея, показалась мне неузнаваемой, так изменился общий вид, 
принявший почти европейское обличье. Уже одно то, что подъез-
жать к Москве пришлось по железной дороге, производило силь-
ное впечатление. Да и сама Москва преобразилась и обновилась 
в значительной степени. В ней, казалось, произошел за эти пять 
лет крутой перелом; во всем чувствовалось что-то новое. Улицы 
те же, да и строений новых возникло не так уж много, а прежней 
Москвы не стало… что-то неуловимое изменило общий вид 
Москвы, отняв у нее свойственные ей прежде характерные черты 
неподвижного захолустья, столицы сонного царства».

Определите факторы, повлиявшие на изменение облика 
первопрестольной столицы.

4. Дайте определение понятий.
Меценат — ...
Конка — ...
5. Отметьте новые явления в жизни
а) зажиточных горожан …
б) представителей городских «низов» …
в) дворян …

По окончании работы учащимся предлагается ответить 
на вопрос: С какими процессами, происходившими в эко-
номической жизни России, были связаны изменения  
в облике городов?

Второй вариант изучения вопросов  — объяснение 
учителя, которому помогает творческая группа из уча-
щихся. Они заранее осуществляют подбор иллюстраций, 
на которых изображены богато и бедно одетые горожане, 
крестьяне и т. д., готовят отрывки из произведений Сал-
тыкова-Щедрина, Толстого, Тургенева, Гончарова, в ко-
торых описывается трапеза, внешний вид героев произве-
дений — людей второй половины XIX в.

В заключение занятия учитель знакомит учащихся  
с досугом людей второй половины столетия, рассказывая 
об играх в карты (о них часто упоминается в произведени-
ях писателей второй половины XIX в.), о посещении трак-
тиров, театров, балов, народных гуляньях на праздники.



 Закрепление материала
Каким образом развитие капитализма отразилось на 

повседневной жизни различных слоев российского насе-
ления? 

Домашнее задание: § 26, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: по желанию учащи-
еся на основе дополнительной литературы могут соста-
вить рассказ о посещении трактира, бала, народного гу-
ляния.
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Тема VIII

ПРОдОЛЖеНие ЗОЛОтОГО 
ВеКА РУССКОй КУЛьтУРы

Урок 28. Просвещение и наука 

Цели урока: познакомить учащихся с достижениями 
науки и системой образования во второй половине XIX в.; 
выделить особенности по сравнению с предшествующим 
периодом.

План урока
1. Образование.
2. Усиление контроля за системой образования.
3. Успехи в сфере образования и книгоиздания.
4. Достижения российской науки.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

Приступая к рассмотрению темы, учащимся предлага-
ется познакомиться с главным вопросом урока и вспом-
нить, какие указы были приняты по развитию образова-
ния в царствование Александра II и Александра III.
 Изучение нового материала

1—2. На основе текста учебника учащиеся рисуют схе-
му системы образования во второй половине XIX  в., по 
окончании работы отвечают на вопросы: 1. Какие измене-
ния произошли в системе образования и с чем они были 
связаны? 2. Какую роль в развитии системы образования 
сыграли земства? Задания: 1. Охарактеризуйте уровень об-
ра зования в Российской империи. 2. Назовите типы школ, 
которые действовали в России во второй половине XIX в.

Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что об-
щественный демократический подъем в годы, предшест-
вующие реформе отмены крепостного права и после нее, 
внес изменения и в систему образования. Против сослов-
ности учебных заведений выступила прогрессивная об-
щественность. В стране развернулось широкое движение 
за создание народных школ, изменение методов препода-
вания в них. 

Структура образования и преемственность между сту-
пенями сохранялись. В начальном образовании России 
действовало несколько типов школ: деревенские школы 
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грамотности (в них преподавали учителя из грамотных 
крестьян); церковно-приходские школы (на средства пра-
вительства); воскресные школы для взрослых.

В 60-е гг. началось открытие начальных школ общест-
венными организациями, органами городского само-
управления и земствами на селе. В трехгодичной земской 
школе обучали не только чтению, письму, четырем прави-
лам арифметики, Закону Божьему, а также природоведе-
нию, географии, истории. Земства открывали на свои 
средства специальные учительские семинарии, оплачива-
ли труд учителей, занимались устройством народных  
библиотек.

Средние школы находились в основном в городах: клас-
сические и военные гимназии; реальные, коммерческие, 
военные и духовные училища; женские гимназии и инсти-
туты благородных девиц. В царствование Александ ра  II 
политика правительства по отношению к высшей школе 
была либеральной, чем в царствование Александ ра III.

В 80-е гг. усилился контроль за системой образования, 
ограничивалась деятельность земств, увеличилась сеть 
церковно-приходских школ. Свою роль в этом сыграли 
циркуляр 1887 г. о «кухаркиных детях» и принятый в 1884 г. 
новый университетский устав.

3.  Учащимся предлагается познакомиться с текстом 
учебника и привести примеры успешности правительст-
венной политики в области просвещения. В то же время 
учащимся предлагается определить проблемы, существу-
ющие в системе образования в России во второй полови-
не XIX в.

4. Далее учащиеся знакомятся с достижениями науки. 
Первый вариант изучения вопроса — самостоятельная 
работа учащихся с текстом учебника и заполнение табли-
цы. По окончании работы учитель организует проверку.

Достижения науки во второй половине XIX в.

Наука Открытия и достижения

М
ат

е
м

ат
ик

а • 1867 г. — труд П. Л. чебышёва «О средних вели-
чинах», в котором дана теорема, лежащая в основе  
различных вопросов теории вероятностей
• 70—80-е гг. — научно-исследовательская  
деятельность С. В. Ковалевской
• 1873 г. — исследования «О предельных значениях 
интегралов»
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Наука Открытия и достижения

Ф
из

ик
а

• 1876 г. — П. Н. яблочков создал электродуговую 
лампу
• 1881 г. — А. Ф. Можайский сконструировал  
первый в мире самолет
• 1881 г. — Н. и. Кибальчич предложил схему  
ракетного летательного аппарата
• 1883 г. — Н. д. Пильчиков осуществил исследова-
ния в районе Курской магнитной аномалии
• 1894 г. — А. С. Попов разработал генератор 
электромагнитных колебаний;1896 г. — впервые 
продемонстрировал работу радиоприемника

Х
им

ия

• 1861 г. — А. М. Бутлеров сформулировал  
основные положения теории строения органических 
соеди нений
• 60—70-е гг. — д. и. Менделеев открыл 
Периодический закон химических элементов (1869), 
высказал гипотезу о неорганическом происхождении 
нефти
• 1876 г. — Н. Н. Любавин опубликовал книгу 
«Физическая химия»

Б
ио

ло
ги

я

• 1874 г. — В. я. данилевский установил наличие 
электрических токов коры головного мозга
• 1878 г. — появление книги К. А. тимирязева 
«Жизнь растений»
• 1882 — открытие явления фагоцитоза 
и. и. Мечниковым
• 90-е гг. — работа и. П. Павлова в институте  
экспериментальной медицины 

Ге
о

гр
аф

ия
• 1860 г. — издан «Подробный атлас Российской 
империи» в 22 томах
• 1862 г. — А. Ф. Кашеваров составил «Атлас 
Восточного океана»
• 70-е гг. — изучение народов Юго-Восточной 
Азии, Австралии, островов тихого океана 
Н. Н. Миклухо-Маклаем
• 1870—1885 гг. — экспедиции 
Н. М. Пржевальского в Монголию, Китай и на тибет
• 1877 г. — исследования Памира Н. А. Северцова
• 1880 г. — издание книги Н. К. Зейдлица 
«Этнографическая карта Кавказа»

Продолжение табл.
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Наука Открытия и достижения
и

ст
о

р
ия

• 1866 г. — монография В. О. Ключевского 
«Сказания иностранцев о Московском государстве»
• 1872 г. — издание книги «Публичные чтения  
о Петре Великом» С. М. Соловьева
• 1872—1881 гг. — труд «Боярская дума древней 
Руси»
• 1887 г. — «история сословий в России»,  
«Курс русской истории»

Второй вариант изучения вопроса  — иллюстриро-
ванный рассказ учителя о достижениях российской науки 
во второй половине столетия. Внимание учащихся обра-
щается на выставку книг, а также слово предоставляется 
учащимся, подготовившим сообщения. 
 Закрепление материала

1. Какие факторы способствовали развитию образова-
ния и науки во второй половине XIX в.?

2. Какие научные открытия были использованы в про-
мышленности и повседневной жизни людей?

3.  Назовите крупнейших географов второй половины 
XIX в.? Покажите на карте районы их исследований.

4. Как вы думаете, чем объясняется возрастание инте-
реса общества к исторической науке во второй половине 
XIX в.?

Домашнее задание: § 27, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовка выстав-
ки книг, созданных во второй половине XIX в.

Урок 29. Периодическая печать и литература.  
Новые течения в архитектуре, живописи,  
театральном искусстве, музыке

Цели урока: познакомить учащихся с развитием рос-
сийской литературы во второй половине XIX в.; выделить 
факторы, оказавшие влияние на нее; охарактеризовать 
новые веяния в культуре России.

План урока
1. Либеральная и консервативная журналистика.
2. Литература как отражение общественных процессов.
3. Литература народов России.

Окончание табл.
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4. Бунт в Академии художеств.
5. Скульптура и архитектура: поиск новых форм.
6. Музыкальное искусство и театр.
7. Художественная культура народов России.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащимся предлагается ответить на 
вопросы домашнего задания и выполнить письменные 
задания. 

Тестовое задание 1
1. Земские школы появились в России после

а) 1864 г. б) 1874 г. в) 1884 г.
2. Проект создания независимого государства — Папуасского 

Союза разработал
а) Н. М. Пржевальский
б) Ф. П. Литке
в) Н. Н. Миклухо-Маклай

3. Отметьте, о ком идет речь. Родился в Тобольске в семье ди-
ректора Тобольской гимназии. В 1856 г. защитил в Пе тер бург-
ском университете магистерскую диссертацию и с 1857 г. там же 
читал курс органической химии. В 1861 г. опубликовал учебник 
«Органическая химия», удостоенный Петер бургской академией 
наук Демидовской премии. По богатству и смелости научной 
мысли, оригинальности освещения материала, влиянию на раз-
витие и преподавание химии этот труд не имел равного в миро-
вой химической науке. Говорят, что его главное открытие прис-
нилось ему во сне.

а) А. С. Попов  в) И. П. Павлов
б) Д. И. Менделеев

4. Отметьте российских географов.
а) П. Л. Чебышев, Н. А. Северцов, С. М. Соловьев
б) Н. М. Пржевальский, И. В. Мушкетов, А. П. Федченко
в) П. Н. Яблочков, А. М. Бутлеров, И. П. Павлов.

5. Циркуляр, рекомендовавший принимать в гимназии толь-
ко детей тех родителей, которые правильно «надзирали» за деть-
ми и предоставляли «необходимые удобства» для домашних  
занятий, появился

а) в 1881 г. б) в 1884 г. в) в 1887 г.

Тестовое задание 2
1. Автор Периодического закона химических элементов

а) Д. И. Менделеев в) А. М. Бутлеров
б) И. И. Мечников

2. Начальными были
а) церковно-приходские школы в) лицеи
б) гимназии
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3. Отметьте, о ком идет речь. Она родилась в семье зажиточ-
ного помещика — генерала в отставке. Получила домашнее об-
разование. Геттингенский университет присвоил ей степень до-
ктора философии. За работу «Задача о вращении твердого тела 
вокруг неподвижной точки» получила премию Парижской ака-
демии наук, за продолжение темы — премию Шведской акаде-
мии наук, в 1889  г. стала первой женщиной  — членом-корре-
спондентом Петербургской академии наук. 

а) В. И. Засулич  в) С. В. Ковалевская
б) С. Л. Перовская

4. Отметьте российских биологов.
а) Н. Н. Миклухо-Маклай, Н. Ф. Гамалея, А. Ф. Можайский
б) А. Г. Столетов, А. С. Попов, С. В. Ковалевская
в) И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И.И. Мечников

5.  Устав, в соответствии с которым университеты были ли-
шены автономии, а Министерство народного просвещения по-
лучило право контролировать содержание обучения в них, был 
издан

а) в 1884 г. б) в 1887 г. в) в 1890 г.

 Изучение нового материала
1—2. Приступая к изучению темы, учащимся предла-

гается познакомиться с главным вопросом урока § 28.
В начале занятия учитель формулирует задачу: опреде-

лить общественно-политическое значение творчества  
писателей для России второй половины XIX в.

Изменения, произошедшие в жизни страны после па-
дения крепостного права, повлияли на культурную жизнь 
всех слоев российского общества. Развитие капитализма, 
модернизация страны требовали образованных людей, 
технического прогресса, изменений в общественно-поли-
тической жизни. Многообразные изменения в экономи-
ческой жизни, оживление общественного движения на-
шли отражение в литературе, живописи, архитектуре,  
музыке, театре. 

Вторая половина XIX в. стала временем расцвета в ли-
тературе критического реализма (учащиеся вспомина- 
ют, кто из писателей первой половины XIX  в. работал  
в этом стиле, приводят примеры). Литература отобража-
ла окружающую действительность и социальные сдвиги, 
которые произошли в пореформенной России. Учащим-
ся предлагается познакомиться с выставкой книг писате-
лей, вспомнить, о чем эти произведения (о тех произведе-
ниях, о которых учащиеся еще не знают, рассказывает 
учитель).
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3. Учащимся предлагается поработать с текстом учеб-
ника и определить факторы, повлиявшие на развитие  
литературы народов России. 

4.  Учащимся необходимо вспомнить стили и жанры  
изобразительного искусства первой половины XIX  в. 
Внимание учащихся обращается на главный вопрос урока 
§ 29.

Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что во 
второй половине века ведущим направлением живописи 
стал критический реализм. Далее он предлагает познако-
миться с творчеством ведущих художников того времени 
и подтвердить примерами приведенный вывод. 

Учитель знакомит учащихся с историей создания в 
1870  г. Товарищества передвижных художественных вы-
ставок. Учащиеся заслушивают сообщения о творчестве 
передвижников. Учитель предлагает определить значение 
их творчества, используя отзывы современников.

М.  Е. Салтыков-Щедрин о первой передвижной выставке 
1876  г.: «Нынешний год ознаменовался очень замечательным 
для русского искусства явлением: некоторые московские и пе-
тербургские художники образовали товарищество с целью 
устройства во всех городах России передвижных художествен-
ных выставок. Стало быть, отныне произведения русского 
искусства, доселе замкнутые в одном Петербурге, в стенах Ака-
демии художеств, или погребенные в галереях и музеях частных 
лиц, сделаются доступными для обывателей российской импе-
рии вообще… Две картины Прянишникова («Погорельцы» и в 
особенности «Мужики, возвращающиеся из города порожняч-
ком») представляют своего рода перлы, которыми выставка мо-
жет по справедливости гордиться… Несмотря на однообразно-
унылую обстановку «Порожняков» (большая дорога зимой), 
трудно оторваться от этой картины. Всякому, конечно, не раз 
случалось проезжать мимо сцен, точь-в-точь похожих на ту, ко-
торая преображена в «Порожняках»… но впечатления эти были 
так мимолетны и смутны, что сознание оставалось незатрону-
тым. Г-н Прянишников дает возможность проверить эти впе-
чатления. Вы видите перед собою ободранные санишки, шер-
шавых, малорослых крестьянских лошадей, на которых громы-
хается и дребезжит рваная сбруя; видите семинариста в пальто, 
не имеющего ничего общего с теплой одеждой, который, скор-
чившись в санишках, очевидно томится одним вопросом: дое-
дет он или замерзнет на дороге? — вы видите все это, и так как 
сцена застает вас врасплох, то имеете полную возможность 
вникнуть в ту сокровенную сущность, которая дотоле убегала от 
вас…» 
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Г.  И. Успенский: «Увидал я одну маленькую картинку  —  
и она сразу вывела меня из глубокомысленного столбняка и де-
ревянного благоговения к вещам, совершенно непонимаемым. 
Картинка эта ничем особенным не замечательна. Вот она: де-
вушка лет пятнадцати-шестнадцати, гимназистка или юная сту-
дентка, бежит с «книжкой под мышкой» на курсы или на уро-
ки… Таких девушек «с книжкой под мышкой» в пледе и в муж-
ской круглой шапочке всякий из нас видал и видит ежедневно  
и уже много лет подряд… Обо всей этой современной беготне, 
книжках, мужских шапках, непочитании родителей, пледах, оч-
ках, самостоятельности, медицине, материнстве, малом объ - 
еме мозга мы, публика, толкуем, бормочем, судим, тараторим, 
говорим множество шаблонных умных вещей… и в сущности не 
понимаем главного… это главное: чисто женские, девичьи чер-
ты лица, проникнутые в картине, если можно так выразиться, 
присутствием юношеской, светлой мысли. Главное же, что осо-
бенно светло ложится на душу, это нечто прибавившееся к 
обыкновенному женскому типу… новая, мужская черта, черта 
светлой мысли вообще, не приклеенная, а органическая, что 
она уже в крови, что если прежде, например, в тридцатых годах, 
какая-нибудь Марья Петровна должна была предварительно ра-
зойтись с тремя мужьями, чтобы задуматься о несчастном поло-
жении женщины, и только… могла еле-еле добраться до мысли о 
необходимости самостоятельности, то здесь, в этом нарождаю-
щемся «новом типе», это даже не вопросы…»

В. Стасов о выставке 1878 г.: «Из картин г. Васнецова вни-
мание заслуживает… «Витязь»… Это род тяжелого, немножко 
неуклюжего (как и следует) Руслана, раздумывающего о своей 
дороге на поле битвы, где валяющиеся по земле кости и черепа 
поросли «травой забвенья». Большой камень с надписью, тор-
чащий из земли, богатырский конь, грузный такой, на каких 
должны были ездить Ильи Муромцы и Добрыни и которых най-
дешь сколько угодно даже и до сих пор по России, — унылость 
во всем поле, красная полоска зари на горизонте, солнце, игра-
ющее на верхушке шлема, богатые азиатские доспехи на самом 
витязе, его задумчивый вид, опустившаяся на седле фигура  — 
это все вместе составляет картину с сильным историческим  
настроением…

Наши пейзажисты представили на передвижную выставку 
несколько прекрасных вещей… Первое место занимает «Рожь» 
г. Шишкина — мотив, им, кажется, еще никогда не пробован-
ный и мастерски нынче выполненный. Эта рожь… тучная, ро-
скошная; она наполняет золотистыми отливами всю картину и 
только в середине разгибается в обе стороны, чтобы пропустить 
вьющуюся тропинку с бредущими по ней крестьянами. В двух 
местах из-за ржи поднимаются великолепными лиственными 
столбами громадные сосны, словно колонны портала». 
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Однако были и критические замечания. Так, например, 
А. Нецветаев в газете «Русский мир»: «Рвань, убожество, ни-
щета, не опоэтизованные творчеством таланта, а представлен-
ные во всей реальной действительности, как бы мастерски ни 
были исполнены в техническом отношении, — смело можно ут-
верждать, в публике развитой никогда не встретят сочувствия  
и одобрения; кому охота видеть в изящных художественных 
произведениях, смотреть которые идешь с целью наслаждения, 
то, от чего отворачиваешься в действительной жизни».

Вопросы: 1. Как вы думаете, чем обусловлен критический от-
зыв о творчестве передвижников? 2.  Какое влияние оказало 
творчество передвижников на российское общество? Задания: 
1.  Можно ли считать, что картины передвижников написаны  
в стиле критического реализма? 2.  Докажите, что художники  
в картинах отобразили многие явления российской действи-
тельности второй половины XIX в. Далее учащимся предлагает-
ся вспомнить жанры изобразительного искусства, классифици-
ровать представленные на занятии иллюстрации по жанрам 
(социально-бытовой, исторический, портретный, пейзажный, 
батальный, былинный).

5. Учащиеся самостоятельно знакомятся с текстом 
учебника и выделяют новые веяния в скульптуре и архи-
тектуре. Учитель отмечает, что черты эклектики особенно 
проступали в монументальной скульптуре. Наиболее яр-
ким примером являются памятники «Тысячелетие Рос-
сии» в Новгороде и Екатерине II в Петербурге скульптора 
М. О. Микешина. 

Далее учитель отмечает, что облик городов во второй по-
ловине XIX в. быстро менялся. Промышленный прогресс и 
совершенствование строительной техники в пореформен-
ной период привели к появлению новых типов сооружений: 
вокзалов, промышленных и торговых зданий, доходных до-
мов, которые занимали центральные улицы, вытесняя 
особняки. Театры, музеи, банки, пассажи (универсальные 
магазины) и вокзалы соперничали по размерам и обилию 
украшений с храмами и дворцами. Следовательно, нужны 
были яркие архитектурные решения. 

Появляется так называемый неорусский (псевдорус-
ский) стиль, который вобрал в себя черты древнерусской 
архитектуры, орнаменты, заимствованные из народной 
вышивки или воспроизводящие в камне резьбу по дереву. 
Этот стиль пользовался поддержкой официальных лиц, 
так как отражал национальные, а следовательно, патрио-
тические чувства части населения.
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Учащиеся, заранее подготовившие условную экскур-
сию, отмечают типичные образцы псевдорусского стиля:  
в Пе тер бурге  — храм Спаса на Крови (Д.  А.  Портланд),  
в Москве  — Исторический музей (А.  А.  Семенов и 
В.  О.  Шервуд), здание Городской думы (Д.  Н.  Чи ганов), 
Верхние торговые ряды на Красной площади, ныне — ГУМ 
(А. Н. Померанцев). Отделанные под русскую старину фа-
сады построек (шатры, башенки, фигурные  наличники  
и т. п.) контрастировали с современными интерье рами. 
Подобное несоответствие не могло быть долговременным, 
в конце века сформировался новый стиль. 

Приступая к экскурсиям, учащиеся записывают в те-
традь определения стилей, получивших распространение 
во второй половине века: эклектика и ее разновидность — 
псевдорусский стиль. По завершении работы учащиеся 
отвечают на вопрос: Какие факторы обусловили появле-
ние псевдорусского стиля во второй половине XIX в.?

6. Далее учитель и учащиеся, участвующие в организа-
ции урока, рассказывают о развитии музыкального твор-
чества во второй половине XIX в. Для этого они заранее 
готовят иллюстрации  — портреты композиторов, видео  
и аудиозаписи. 

Первый вариант изучения вопроса — учащиеся, ра-
ботая с текстом учебника, записывают в тетрадь имена 
композиторов и их творения, а затем, закрепляя получен-
ную информацию, прослушивают отрывки (на выбор 
учителя) из опер или симфонической музыки, просма-
тривают отрывки из балетов (наиболее яркие сцены, как, 
например, «Танец маленьких лебедей» и т. д.).

Второй вариант изучения вопроса — более детальное 
знакомство с творчеством композиторов второй половины 
столетия. Учащиеся заранее готовят сообщения (по плану: 
образование, воспитание, черты личности, творческая дея-
тельность) и с помощью учителя подбирают иллюстратив-
ный материал. По окончании работы учащиеся отвечают на 
вопрос: Какие черты отличают творчество композиторов 
второй половины XIX  в. от первой половины столетия? 
Задание: Выделите черты творчества композиторов на ос-
нове документа учебника и приведенных мнений.

М.  П.  Мусоргский: «…народ хочется сделать: сплю и 
вижу его, ем и помышляю о нем, пью — мерещится мне 
он, он один цельный, большой, неподкрашенный и без 
сусального. И какое страшное (воистину) богатство на-
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родной речи для музыкального типа, пока не всю Русь  
изворотили чугунки…»

П. И. Чайковский: «Если ты в самом себе не находишь 
мотивов для радости, смотри на других людей. Ступай  
в народ».

Рассматривая развитие театрального творчества, учитель 
отмечает, что театр во второй половине XIX в. все более ста-
новился органической частью общественно-культурной 
жизни, охватывая уже не только узкий круг столичной пу-
блики, но и более широкие слои провинциальной интелли-
генции. С нарастанием противоречий в общественной 
жизни в театре рос интерес к современной бытовой драме.

Развитие русского театра во второй половине XIX  в. 
неразрывно связано с именем А. Н. Островского. На дра-
матургии Островского раскрылся талант многих русских 
актеров: П. М. Садовского, Н. X. Ры бакова, П. А. Стре пе-
товой, А. Е. Мартынова, Н. А. Нику линой и др.

7. Учащимся предлагается самостоятельно поработать 
с этим вопросом.
 Закрепление материала

1. Какие темы волновали писателей во второй полови-
не XIX в.? Почему культуру России называют литературо-
центричной?

2.  Дайте характеристику понятия «критический реа-
лизм». Каким образом он нашел отображение в литературе?

3. Определите особенности развития культуры во вто-
рой половине XIX столетия и факторы, оказавшие на это 
влияние. 

4. Какие темы волновали художников, скульпторов? 
5. Каким образом критический реализм нашел отобра-

жение в живописи?
6. Охарактеризуйте неорусский стиль.
7.  Назовите выдающиеся произведения композиторов 

во второй половине XIX в., вошедшие в мировую сокро-
вищницу культуры.

Домашнее задание: §  28—29, вопросы и задания в 
конце параграфа. Дополнительное задание: подготовка 
выставки иллюстраций и экскурсии по Петербургу, 
Москве и родному городу. Подготовка выставки иллю-
страций картин передвижников.

Подготовка сообщения о развитии края, в котором жи-
вете, выделите общие и особенные черты с общерусскими 
процессами.



180

Тема IX

РОССия В КОНце XIX —  
НАчАЛе ХХ в.

Урок 30. Экономическое развитие России:  
город и деревня

Цель урока: охарактеризовать уровень и выявить осо-
бенности развития российской экономики на рубеже 
XIX—XX вв.

План урока
1.  Россия в системе мирового социально-экономиче-

ского развития.
2. Индустриализация.
3. Отечественный и иностранный капитал.
4. Аграрный вопрос.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащимся предлагается познакомиться 
с главным вопросом урока, вспомнить особенности соци-
ально-экономического развития России в XIХ в. 
 Изучение нового материала

Первый вариант изучения вопроса — практическая 
работа. 

Задание: выделите особенности российской экономи-
ки на рубеже веков, используя приведенные отрывки.

В промышленности 

В финансовой сфере  
и банковском деле

В сельском хозяйстве

На транспорте 

 «Железные дороги обеспечивали подвижность трудового 
населения, что являлось необходимым условием экономиче-
ской жизни, — рабочие массово передвигались в новые эконо-
мические районы. В результате внедрения железнодорожного 
транспорта взамен гужевого в 70-е гг. себестоимость перевозок 
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каменного угля снизилась по сравнению с себестоимостью его 
добычи почти в 4 раза, а к 1893  г.  — примерно в 6—7 раз. 
Железнодорожный транспорт вытеснял речной. […] 

Иностранные инвестиции в отдельные годы составляли бо-
лее половины всех вложений в промышленность, некоторые ее 
отрасли создавались едва ли не исключительно иностранцами, 
западные банкиры и промышленники вкладывали немалые 
средства в транспортное строительство, в черную и цветную  
металлургию, в горнорудную промышленность, в машиностро-
ение. При этом русские предприниматели  — Морозовы, 
Прохоровы, Тучковы, Кузнецовы — извлекали максимум поль-
зы из вовлекаемого иностранного капитала, быстро научились 
действовать вполне по-европейски внутри страны и на внеш-
нем рынке. В 1900 г. в Баку было получено 600 миллионов пудов 
сырой нефти, или 50,6% мировой добычи. Но сырую нефть 
Россия практически не экспортировала. За рубеж шла главным 
образом продукция глубокой, по тем временам, переработки 
(до 80%). […]

Россия купеческая уступала место России промышленной, 
акционерной, банковской, играющей новую роль в междуна-
родном разделении труда». (Хорькова Е. П. Ис тория предпри-
нимательства и меценатства в России. М., 1998. С. 322, 327, 338.)

«В душевом выражении показатели промышленного развития 
страны свидетельствовали, что, несмотря на успехи, она значи-
тельно отставала от передовых стран западной цивилизации. 
Объем продукции на душу населения составлял в 1913 г. 40% от 
уровня Франции, 20%  — Ве ликобритании, 10%  — США…» 
(Семеникова Л. И. Рос сия в мировом сообществе цивилизаций. 
Брянск, 1999. С. 278.)

«В 1860—1890-х  годах сборы зерна увеличились в 1,7 ра за, 
картофеля — в 2,5 раза, производство свекловичного сахара —  
в 20 раз. Но, несмотря на такие достижения, к концу XIX века 
аграрный вопрос в России оставался очень острым… Резко воз-
росло крестьянское малоземелье, так как численность сельско-
го населения за 1861—1899 годы увеличилась с 24 млн до 44 млн 
душ мужского пола, а размеры надельного землепользования на 
душу мужского пола сократились в среднем с 5 до 2,7 десятины. 
Приходилось арендовать земли на кабальных условиях или по-
купать за высокую цену.

Наряду с хроническим малоземельем крестьяне испытывали 
огромный налоговый гнет…

Всего за 1896—1900 годы в европейской части страны резко 
увеличилось количество безлошадных и однолошадных хо-
зяйств  — с 5,6 до 6,6  млн из общего количества 11,1  млн кре-
стьянских дворов.

Сельское хозяйство было отсталым и в техническом, и в аг-
рономическом отношении, что влияло как на общее экономи-
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ческое положение страны, так и на социальную напряженность, 
поскольку сельское население достигало 85% от его общей чи-
сленности. Низкая урожайность порождала периодическую не-
хватку продовольствия в стране. Крайне тяжелое положение 
крестьян усугубилось несколькими неурожайными годами под-
ряд, что привело к катастрофическому голоду 1891  года, охва-
тившему более 40 млн человек». (Тимошина Т. М. Экономи че-
ская история России. Электронная книга.) 

«В процессе монополизации в России историки выделяют 
несколько этапов. В 80—90-е  гг. возникли первые картели на 
основе временных соглашений о совместных ценах и разделе 
рынков сбыта. Происходило и усиление банков. В период кри-
зиса и депрессии (1900—1908) создаются крупные синдикаты. 
Синдикаты объединяли сбыт товаров, но уже в определенной 
степени вмешивались в развитие производства входящих в них 
предприятий». (Пятецкий Л.  М. История России. Т.  2. М., 
1998. С. 196.) 

«Степень монополизации отечественной экономики, а так-
же место и роль в ней тяжелой индустрии не следует абсолюти-
зировать. Наряду с крупной фабрично-заводской и горной про-
мышленностью, занимавшей в целом ведущее место (стоимость 
валовой продукции 7,3  млн рублей, число предприятий  — 
29,4 тыс.), развивалась и мелкая промышленность (выпуск про-
дукции на 700 млн рублей, число заведений — 150 тыс.), рабо-
тало 600  тыс. самостоятельных кустарей, и в зимние месяцы  
занимались промыслами еще до четырех миллионов человек. 
Вся эта разветвленная система предпринимательства очень бы-
стро реагировала на конъюнктуру рынка, удовлетворяя потреб-
ности народного хозяйства и населения». (Барыш ников М. Н. 
Деловой мир России. Историко-биогра фи че ский справочник. 
СПб., 1998. С. 10.)

По окончании практической работы учитель организу-
ет ее проверку  и проводит дискуссию с учетом вопросов 
параграфа.

Второй вариант изучения вопроса — объяснение ма-
териала учителем.

По окончании объяснения учащимся предлагается вы-
полнить задания: 1.  Докажите, что в России быстрыми 
темпами развивались капиталистические отношения. 
2.  Дайте определение термина «монополистический ка-
пи та лизм». Вопросы: 1. Какие факты свидетельствуют о 
развитии монополистического капитализма в России? 
2. Какую роль играли иностранные инвестиции в россий-
ской экономике? 3. Можно ли считать, что Россия нахо-
дилась в экономической зависимости от иностранных го-
сударств (Англии, Франции, Германии)? 4.  Каковы, на 
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ваш взгляд, причины «оскудения» деревень Центральной 
России?
 Закрепление материала

1. Докажите, что Россия была среднеразвитой капита-
листической страной в начале ХХ в.

2. Какие социально-экономические проблемы, по ва-
шему мнению, могли привести к общественно-политиче-
скому кризису? 

Домашнее задание: § 30, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовка сообще-
ний об экономическом развитии вашего города и села на 
рубеже веков, известных благотворителях и меценатах, 
учебных заведениях.

Урок 31. Социальные, религиозные и национальные 
отношения в империи

Цели урока: рассмотреть особенности развития 
России на рубеже XIX—ХХ  вв.; охарактеризовать соци-
альную структуру, политический строй и уровень жизни; 
выявить факторы, влияющие на модернизацию социаль-
но-политической жизни.

План урока
1. Территория и население. Имперский центр и регионы.
2. Разложение сословных структур: дворянство и кре-

стьянство.
3. Формирование новых социальных страт: буржуазия, 

рабочие, средние городские слои.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся повторяют домашнее задание, 
отвечают на вопросы и выполняют письменные задания. 

1. Продолжите предложение.
Промышленный переворот в России закончился к … 

(80—90-м гг. XIX в.).
2. Напишите черты многоукладной экономики… (на-

ли чие капиталистического производства, мелкотоварного 
уклада, натурального хозяйства).

3.  Приведите доказательство того, что в российской 
экономике значительную роль играли иностранные инве-
стиции _________ (иностранные инвестиции составляли 
около 40% всех капиталовложений).
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4. В чем проявлялось вмешательство государства в раз-
витие частных предприятий ________ (государство уста-
навливало цены, вводило таможенные пошлины, предо-
ставляло кредиты).

5. Приведите доказательство того, что в России к нача-
лу ХХ в. начал формироваться монополистический капи-
тализм _________________________________________
(появились монополии  — объединения предприятий на 
различных условиях сбыта, производства и т. д. — карте-
ли, синдикаты, концерны, тресты).
 Изучение нового материала

1.  Приступая к изучению темы, внимание учащихся 
обращается к главному вопросу урока. Учитель на карте 
(которую готовит заранее)  предлагает показать границы 
империи, охарактеризовать административно-территори-
альное устройство и систему управления. Учитель может 
дополнить ответы учащихся.

В 1897 г. в Российской империи была проведена пере-
пись населения. В империи насчитывалось 876  городов,  
в которых проживало около 16,5 млн жителей (13% от об-
щего числа населения). На рубеже веков численность го-
рожан постоянно увеличивалась, что было связано с бур-
ным развитием капитализма, увеличением количества 
промышленных предприятий, численности рабочих.  
К 1913 г. доля горожан во всем населении возросла до 18%. 

Большая часть населения европейской части страны 
исповедовала православие. Расселение народов, прожи-
вающих на территории империи, определяло географиче-
ские ареалы их конфессиональной принадлежности: на 
западных окраинах распространено католичество и про-
тестантизм, в южных районах  — ислам, в восточных гу-
берниях — буддизм, язычество. 

Далее учащимся предлагается ответить на вопрос: 
Какие области находились в составе Российской империи 
на положении автономии в XIX и начале ХХ в.? Задания: 
1. Охарактеризуйте аппарат управления губернией и  
уездом. 2. Дайте определение понятия «автономия» (оп ре-
деление учащиеся записывают в тетрадь). Учитель допол-
няет ответы учащихся. 

В XIX  в. правом автономии пользовалось Царство 
Польское, но оно было ликвидировано после подавления 
польского восстания. К началу ХХ в. автономное положе-
ние сохранялось только в Финляндии, но оно было ограни-
чено: несколько сужены права сейма, введено делопроиз-
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водство на русском языке, упразднена таможня. На на цио-
нальных окраинах усилилась централизация управления.

Государственными регалиями в России являлись коро-
на, скипетр, держава, государственные щит и меч, госу-
дарственная печать, государственное знамя, государст-
венный орел и государственный герб.

Официальным символом государства был государст-
венный герб, который при последних Романовых был 
трех видов: большой, средний и малый, которые соответ-
ствовали трем видам императорского титула и государст-
венной печати. Государственный гимн также являлся 
символом государства. На рубеже XIX—ХХ вв. исполнял-
ся гимн, созданный в 1833 г. композитором А. Ф. Львовым, 
«Боже, царя храни». Гимн обязательно исполнялся на па-
радах, при освещении знамен, на утренних и вечерних 
молитвах в армии. Государственное знамя России изго-
тавливалось из золотистой ткани, на которой было выши-
то изображение государственного орла и всех гербов, по-
мещенных в большом гербе. Древко знамени, кайма и 
бахрома имели черный, желтый и белый цвета. Древко 
было увенчано золотой державой с государственным ор-
лом. На Андреевских лентах знамени были указаны годы: 
862 (основание государства), 988  (крещение Руси), 1497 
(принятие царского титула), 1721 (принятие император-
ского титула).

2—3.  Учащиеся характеризуют социальную структуру 
российского общества, дают определение термина «со-
словие». Сословие — социальная группа, обладающая за-
крепленными в обычае или законе и передаваемыми по 
наследству правами и обязанностями. Для сословной ор-
ганизации государства, обычно включающей несколько 
сословий, характерна иерархия, выраженная в неравенст-
ве их положения и привилегий1. 

Учитель дополняет и обобщает ответы учащихся. 
Население Российской империи было разделено на груп-
пы: природных подданных, финляндских обывателей, 
инородцев, иностранцев. В свою очередь, природные 
подданные были разделены на четыре разряда, именуе-
мых «состоянием»: дворяне (потомственные и личные), 
духовенство, городские обыватели (почетные граждане, 
купцы, мещане, цеховые, рабочие люди), сельские обы-

1 История Отечества с древнейших времен до наших дней. 
Энциклопедический словарь. М., 1999. С. 396.
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ватели. Особую группу составляло казачество, которое 
обладало особыми правами и имело военную организа-
цию. Иногда в научной литературе казачество называют 
военно-крестьянским сословием. 

Однако структура российского общества была более 
разнообразной, нежели юридически закрепленная в зако-
нах Российской империи. В обществе существовали кате-
гории лиц, которых невозможно было отнести ни к одно-
му «состоянию». Например, такой социальной группой 
была интеллигенция. Учащимся предлагается записать 
определение термина в тетрадь. Интеллигенция (от лат. 
intellegentia — понимание, познавательная сила, знание; 
intelligents  — умный, понимающий, знающий, мысля-
щий) — это общественный слой людей, профессионально 
занимающийся умственным, преимущественно сложным 
творческим трудом, развитием и распространением куль-
туры. 

В условиях развития капиталистических отношений 
ускорился процесс разложения сословной структуры рос-
сийского общества. Городское положение 1870 г. измени-
ло принципы формирования органов городского само-
управления. Теперь при выборах в городские думы учиты-
валась не сословная принадлежность, а факт уплаты 
налогов в городскую казну или (по Городовому положе-
нию 1892 г.) владение недвижимостью стоимостью не ме-
нее 300 р. Таким образом, к началу ХХ в. на первый план 
выходила не сословная принадлежность, а экономическая 
состоятельность горожанина. На рубеже веков начинают 
формироваться новые социальные группы, которые в на-
учной литературе называют классами (например, буржуа-
зии и пролетариата, помещиков и крестьян). 

Учащиеся работают с текстом учебника и отвечают на 
вопросы: 1. Каковы были источники формирования клас-
сов буржуазии и пролетариата? 2. Каковы были причины 
слабой опоры буржуазии в обществе? 3. Почему на рубеже 
веков широкий размах получили меценатство и благотво-
рительность? 4. В чем заключаются причины жесткой экс-
плуатации рабочих на промышленных предприятиях? 
5. Какие факты свидетельствуют о разложении «высшего 
сословия»? 6. Как капиталистические отношения влияли 
на сельских обывателей? 

Далее учитель характеризует образ жизни городского  
и сельского населения. В России уровень рождаемости и 
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смертности был высок. Но со временем все отчетливее 
становилась тенденция уменьшения как рождаемости, 
так и смертности. Например, на рубеже веков в городах 
рождаемость составляла 34, а в сельской местности 49 че-
ловек на 1000 жителей. Смертность была высока вследст-
вие скученности населения, общей и производственной 
антисанитарии. 

Велика была детская смертность, которая доходила 
иногда до 70% от общей численности умерших. Безгра-
мотность, низкий уровень медицинского просвещения и 
обслуживания способствовали распространению пред-
рассудков и деятельности знахарок. В условиях высокой 
детской смертности формировалась демографическая 
психология населения — рожать как можно больше детей 
в надежде, что кто-нибудь выживет. Это не способствова-
ло здоровью женщин и организации условий должного 
ухода за новорожденными. 

Однако с развитием капитализма, по мнению Б. Н. Ми-
ронова, в XIX в. в западных районах Российской империи 
стала формироваться новая европейская модель воспро-
изводства населения, для которой были характерны не-
высокая брачность, вследствие поздних браков растяну-
тый во времени процесс вступления в брак каждого поко-
ления и высокая доля женщин, остающихся вне брака1. 
Увеличение брачного возраста, меньшее количество ро-
дов и более тщательный уход за младенцами, по мнению 
ученых-демографов, являются чертами развития капита-
листического города. 

На рубеже веков менялся облик городов: появились 
электрическое освещение (на улицах более 50  городов 
империи) и электрические трамваи (в 1898 г. уже в 45 го-
родах), канализация, строились доходные дома, рестора-
ции, клубы, театры.
 Закрепление материала

1.  Какие факторы влияли на разложение сословной  
системы Российского государства?

2. Дайте определение понятия «класс».
3.  Из каких сословий формировались классы буржуа-

зии и пролетариата? 
Домашнее задание: § 31, вопросы и задания в конце 

параграфа. Дополнительное задание: подготовка сообще-

1 Миронов Б.  Н. Русский город в 1740—1860-е годы. СПб., 
1990. С. 74.
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ния о лидерах политических партий РСДРП и ПСР по 
плану: образование, черты характера, роль в деятельности 
партии, отзывы современников; подготовка сообщения  
о С. О. Макарове, выставка книг и иллюстраций, посвя-
щенных русско-японской войне.

Урок 32. Государство и общество на рубеже  
XIX—XX вв.

Цели урока: охарактеризовать внутриполитическую 
деятельность Николая II и царского правительства; опре-
делить причины возникновения социалистических пар-
тий и либеральных организаций.

План урока
1. Николай II и самодержавная государственность.
2. Нарастание оппозиционных настроений.
3. Борьба профессиональных революционеров против 

самодержавия.
4. Внешняя политика России в начале ХХ в.
5. Русско-японская война.
6. Взаимоотношения власти и общества.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания, выполняют письменные задания. 

Кроссворд

1 2 3

4

5

6 7

8

9

10
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По вертикали: 1. В его руках была сосредоточена вся 
высшая власть в Российской империи. 3.  Ею обладала 
Финляндия. 4. Усиление влияния и роли городов в эконо-
мической и культурной жизни как близлежащей округи, 
так и в целом в государстве. 

По горизонтали: 2. Большая группа людей в индустри-
альном обществе, отличающаяся друг от друга по роду за-
нятий, величине дохода, власти и влиянию в обществе. 
5. Вид городского транспорта в крупных городах. 6. Он не 
только нес службу на окраинах государства, но и занимал-
ся земледелием. 7.  Процесс перехода от традиционного 
общества к индустриальному. 8.  Социально-правовые 
группы, каждая из которых отличалась своим юридиче-
ским положением, определенными правами и обязанно-
стями в обществе. 9. Пилот аэроплана. 10. Процесс созда-
ния крупной, основанной на машинном труде промыш-
ленности. 

Ответы: По вертикали: 1. Император. 3. Автономия. 
4.  Урбани зация. По горизонтали: 2.  Класс. 5.  Трамвай. 
6.  Казак. 7.  Мо дернизация. 8.  Сословие. 9.  Авиатор. 
10. Индустриа ли зация.

Тестовое задание
Продолжите предложение.
1.  Совещательный орган при царе назывался … (Го су дар ст-

вен ный совет)
2. Царские регалии состояли из … (короны, скипетра и дер-

жавы)
3.  Государственные символы состояли из … (государствен-

ных герба, знамени, гимна)
4. Самым многочисленным сословием Российской империи 

было … (крестьянство)
5. Финансовая поддержка художникам, композиторам, уче-

ным называется … (меценатством) 
6. К привилегированным сословиям относились … (дворян-

ство и духовенство)
7. Главная проблема сельского хозяйства в Российской импе-

рии состояла в … (крестьянском малоземелье)
8.  Центральными исполнительными органами Российской 

империи являлись (Комитет министров и министерства)
9. За правильным функционированием судебных органов 

следил … (Сенат)
10. Дайте определение. Буржуазия — это … (социальный слой 

Российской империи, владевший собственностью на средства 
производства, то есть заводами и фабриками)
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 Изучение нового материала
1. Приступая к изучению темы урока, учащиеся обраща-

ются к главному вопросу урока, затем самостоятельно рабо-
тают с текстом учебника, по окончании работы отвечают на 
вопрос: Какие черты личности императора, на ваш взгляд, 
характеризуют его как государственного деятеля?

Далее учащимся предлагается вспомнить определение 
понятий «консерватизм» и «либерализм». Учитель расска-
зывает о взглядах и деятельности С. Ю. Витте и В. К. Плеве.

К началу ХХ в. С. Ю. Витте разработал программу эко-
номического развития России: догнать наиболее разви-
тые в промышленном отношении страны Европы, уси-
лить темпы проникновения российской экономики на 
рынки стран Востока, обеспечить ускоренное развитие 
России путем привлечения иностранного капитала, по-
ощрение отечественной промышленности путем тамо-
женного ограничения для иностранных товаров. Вопрос: 
Какие действия (в рамках экономической программы) 
были предприняты Витте на посту министра финансов  
в конце XIX в.?

С. Ю. Витте был сторонником самодержавия. Неогра-
ниченную монархию он считал «наилучшей формой 
правления» для России, и все, что им делалось, делалось  
с целью укрепления и сохранения самодержавия. Он был 
сторонником частной крестьянской собственности на 
землю. В 1899  г. при его участии правительством были 
разработаны и приняты законы об отмене круговой поруки 
в крестьянской общине. Противником курса С. Ю. Витте 
был министр внутренних дел В. К. Плеве. Аграрный во-
прос оказался ареной противоборства двух влиятельных 
министров. Реализовать свои идеи Витте так и не удалось. 
Плеве придерживался мнения об особом пути развития 
России, о незыблемости самодержавного строя, о тради-
ционности существования крестьянской общины и пра-
вославной культуры. Консерваторы считали, что, опира-
ясь на общину, Россия сможет миновать «все ужасы капи-
тализма».

В результате мирового экономического кризиса сокра-
тились объемы иностранных инвестиций в экономику 
России. Позиции Витте, сторонника политики прямых 
иностранных инвестиций, пошатнулись. В 1903  г. он был 
отправлен в отставку, правда, получил при этом реально 
безвластную должность председателя Комитета министров.
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2—3.  Внимание учащихся обращается к тексту учеб-
ника. Вопросы: 1. Каковы были причины нарастания про-
тиворечий между властью и обществом? 2. Какую роль, на 
ваш взгляд, в нарастании напряженности сыграла руси-
фикаторская политика царского правительства на нацио-
нальных окраинах? 3. Как вы думаете, почему правоохра-
нительным органам так и не удалось поставить под кон-
троль нарастающее общественное движение? 4.  Какие 
цели ставили перед собой революционеры-социалисты 
(социал-демократы и социалисты-революционеры)?

Учитель дополняет ответы учащихся: министр внутрен-
них дел Плеве предпринял ряд репрессивных мер в ходе 
борьбы с «крамолой»: была ограничена деятельность мест-
ных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промыш-
ленности; проведена административная ревизия земских 
учреждения Московской, Вятской, Курской и Тверской гу-
берний, усилена власть губернаторов по отношению к зем-
ствам, в 1903 г. создана уездная полицейская стража вместо 
сельской полиции, усилены охранные отделения. Пони-
мая, что справиться с нарастающим общественным движе-
нием не удается, Плеве настоятельно советовал императо-
ру начать «маленькую победоносную войну с Японией».

Учащимся предлагается вспомнить причины нараста-
ющего противостояния между рабочими и буржуазией,  
а также между крестьянами и помещиками. Их ответы бу-
дут служить переходом к изучению следующего вопроса.

С либеральным лагерем учащиеся знакомятся самосто-
ятельно, работая с текстом учебника. По окончании рабо-
ты учащимся предлагается ответить на вопросы: 1.  Что 
роднило либералов и социалистов? 2. Можно ли считать, 
что либеральный проект П. Д. Святополк-Мирского стал 
заметным явлением в политической жизни страны? 3. Как 
вы думаете, почему время пребывания Святополк-
Мирского на посту министра внутренних дел называли 
«эпохой «весны» и «доверия»? Как вы думаете, представи-
тели какого направления общественного движения могли 
так охарактеризовать политику Святополк-Мирского?

4—5. Приступая к изучению вопроса, учащимся пред-
лагается вспомнить особенности внешнеполитического 
курса России в конце XIX в. и ответить на вопросы: 1. С ка-
кими государствами у России установились дружествен-
ные отношения? 2.  С какими государствами отношения 
стали приобретать конфронтационный характер? С чем 
это было связано?
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Учитель рассказывает об основных направлениях внеш-
ней политики России на рубеже XIX—ХХ вв. Учащимся на 
основе текста учебника предлагается охарактеризовать 
дальневосточную политику России, определить причины 
конфронтации с Японией.

Используя вставку книг и иллюстраций, учитель зна-
комит учащихся с событиями русско-японской войны.

Используя карту, учащиеся составляют в тетради хро-
нику военных событий.

1904 г.
26—27 января — внезапное нападение японских кораб-

лей на русскую эскадру в Порт-Артуре. Начало русско-
японской войны.

В ночь на 27 января — в порту Чемульпо подверглись 
нападению русские корабли крейсер «Варяг» и канонер-
ская лодка «Кореец».

17 июля  — начало осады Порт-Артура японцами. 
Русская военная база оборонялась в течение 7 месяцев 
под руководством генерала Р. И. Кондратенко, выдержав  
4 штурма.

28 июля  — русский флот, пытавшийся прорваться во 
Владивосток, терпит поражение.

11—21 августа  — сражение под Ляояном. Командовал 
сражением генерал А.  Н.  Куропаткин. Русские войска  
отступают к Мукдену.

Октябрь  — попытка сухопутной армии помочь оса-
жденному Порт-Артуру, сражение на р. Шахе окончилось 
безрезультатно.

20 декабря — Порт-Артур сдан японцам.
1905 г.
25 февраля — поражение русской армии под Мук-

деном, в российском обществе поняли, что Россия проиг-
рала войну.

14—15 мая — 2-я Тихоокеанская эскадра под командо-
ванием адмирала З. П. Рожественского была уничтожена 
в Цусимском проливе. 

23 августа — Россия и Япония заключили в Портсмуте 
мирный договор при посредничестве американского пре-
зидента Т.  Рузвельта. Россия уступила Японии Порт-
Артур, Южноманьчжурскую железную дорогу и Южный 
Сахалин.

Определяя итоги войны, внимание учащихся обраща-
ется на документ. 
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 Закрепление материала
1.  Какие факты свидетельствуют о нарастании соци-

ального кризиса?
2.  Назовите причины русско-японской войны. Какие 

цели преследовали противоборствующие стороны?
3. Как поражение в войне повлияло на российское об-

щество?
Домашнее задание: § 32—33, вопросы и здания в кон-

це параграфа. Дополнительное задание: подготовка вы-
ставки книг и иллюстраций, посвященных Первой рос-
сийской революции. 

Урок 33. 1905 год: революция и самодержавие

Цели урока: рассмотреть причины, ход и итоги револю-
ции; охарактеризовать выборы и деятельность Государст-
венной думы; определить значение революции для общест-
венно-политического и экономического развития России.

План урока
1. Причины и особенности революции 1905—1907 гг. 
2. Начало революции: 9 января 1905 г.
3. Массовые выступления весной и летом 1905 г.
4.  Всероссийская октябрьская политическая стачка  

и Манифест 17 октября.
5. Декабрьские вооруженные восстания.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы до-
машнего задания. Выполняют письменные задания. 

Тестовое задание 1
1. Героическое сражение двух российских кораблей в порту 

Чемульпо состоялось
а) 27 января 1904 г. в) 22 апреля 1904 г.
б) 31 марта 1904 г.

2. Порт-Артур был сдан врагу
а) 2 декабря 1904 г. в) 15 мая 1905 г.
б) 20 декабря 1904 г.

3. Портсмутский договор об окончании русско-японской 
был подписан

а) 16 мая 1905 г.  в) 23 августа 1905 г.
б) 27 июля 1905 г.
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4. Обороной Порт-Артура в апреле — декабре 1904 г. руково-
дил

а) В. Ф. Руднев  в) А. Н. Куропаткин
б) Р. И. Кондратенко

5. Цусимское сражение произошло в 1905 г.
а) 25 февраля б) 14 апреля в) 27 июля

Тестовое задание 2
1. Гаагская конференция состоялась

а) в 1896 г. б) в 1899 г. в) в 1900 г.
2. Усиление позиций России в Китае вызывало в первую оче-

редь недовольство
а) США б) Японии в) Англии

3.  Русско-японский мирный договор в Портсмуте в 1905 г. 
подписал

а) А. М. Стессель в) В. К. Плеве
б) С. Ю. Витте

4. Россия и Великобритания заключили договор о военном 
союзе

а) в 1904 г. б) в 1905 г. в) в 1907 г.
5. Какое событие произошло раньше других?

а) сдача Порт-Артура
б) сражение в порту Чемульпо
в) Цусимское сражение

 Изучение нового материала
1—2. Приступая к изучению темы, внимание учащихся 

обращается к главному вопросу урока. Далее учитель орга-
низует беседу с учащимися по вопросам: 1. Какие пробле-
мы в экономической и политической жизни империи, на 
ваш взгляд, могли вызвать революцию? 2. Сформулируйте 
определение этого понятия. 3. Как вы думаете, почему на-
растающие противоречия между буржуазией и пролетариа-
том, а также помещиками и крестьянами невозможно было 
разрешить «сверху» мирным путем? Можно ли считать, что 
революция была неизбежна?

Далее учащиеся при помощи учителя формулируют  
и записывают в тетрадь причины и задачи революции.

Причины Задачи 

Противоречия между 
буржуазией и пролета-
риатом из-за жестких форм 
эксплуатации

Урегулирование конфликта 
между буржуазией и проле-
тариатом путем создания  
законов, механизма защиты 
прав рабочих 
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Причины Задачи 

Нарастающие противоречия 
между помещиками  
и крестьянами из-за острой 
проблемы малоземелья  
и выкупных платежей  
по реформе 1861 г.

Решение проблемы малозе-
мелья за счет ликвидации  
помещичьего землевладения

Бесправие общества по  
отношению к самодержав-
ной власти 

Ограничение или ликвидация 
самодержавной формы 
правления, расширение де-
мократических прав и свобод

Проблемы, связанные  
с национальной политикой 
царского правительства  
(русификация, антисемитизм 
и др.)

Расширения прав и свобод 
национальностей, проживаю-
щих на территории Россий-
ской империи, предоставле-
ние прав на самоопределе-
ние вплоть до отделения  
от империи

Учитель отмечает, что революция стала неизбежной 
потому, что император Николай II и консервативно на-
строенное большинство правительства стремились сохра-
нить существующий политический строй и не помышля-
ли о кардинальных реформах  — введении конституции, 
создании парламента, расширении прав местного само-
управления и т. д.

3—5. Учитель знакомит учащихся с основными собы-
тиями революции, опираясь на таблицу и выставку иллю-
страций, а также иллюстрации учебника. Учащиеся по 
ходу рассказа учителя составляют таблицу в тетради.

Основные события революции 1905—1907 гг. 

Периоды События Итоги и значение

9 января —  
17 октября

9 января — 
Кровавое 
воскресенье

Начало революции

Май — стачка 
в иваново- 
Вознесенске

Создание первого 
Совета рабочих  
уполномоченных

Окончание табл.
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Периоды События Итоги и значение

В течение всего 
периода — кре-
стьянские волне-
ния, самовольный 
захват помещичь-
их земель

Р. Пайпс так оценивал 
волнения в деревне: 
«…Прежде всего они 
раз и навсегда погаси-
ли исконно монархи-
ческие настроения 
крестьян. Отныне му-
жик уже не ждал, что 
именно царь дарует 
вожделенную зем-
лю, — теперь все его 
надежды были только 
на думу… Во-вторых, 
в центральной России 
крестьяне «выкурили» 
из имений многих  
помещиков, которые 
под угрозой разгра-
бления бросали все  
и уезжали. и это  
ус корило ликвидацию 
помещичьего земле-
владения…»1

июнь — восстание 
на броненосце 
«Князь Потемкин-
таврический»

Броненосец сдался 
румынским войскам, 
восстание свидетель-
ствовало о проблемах 
в армии, однако в  
целом армия осталась 
верна присяге и царю

6 августа — 
Манифест об 
учреждении  
Госу дарственной 
думы 
(Булыгинская)

Положения документа 
(о создании думы  
исключительно как со-
вещательного органа, 
в котором не нашлось 
места рабочим, а кре-
стьяне могли иметь 
малое представитель-
ство —51 человек из 
412) не удовлетворило 
общество, волнения 
продолжались 

Продолжение табл.

1 Пайпс Р. Русская революция. В 2 т. Т. 1. С. 185.
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Периоды События Итоги и значение

Сентябрь-
октябрь — стачка 
печатников и же-
лезнодорожников 

Накал борьбы, пара-
лизация железных  
дорог вынудили пра-
вительство пойти на 
подписание нового 
Манифеста

17 октября — 
Манифест об усо-
вершенствовании 
государственного 
порядка

Способствовало фор-
мированию многопар-
тийности в России, 
превращению монар-
хии в думскую монар-
хию, созданию нового 
органа — Совета  
министров 

17 октября — 
декабрь 
1905 г.

10—19 декабря — 
Московское  
восстание 

Московский совет  
рабочих депутатов,  
в котором заметную 
роль играли социал-
демократы, попытал-
ся расширить завоева-
ния революции, дать 
новый импульс к ее 
развитию и достиже-
нию конечной цели — 
свержение самодер-
жавия. Однако восста-
ние было подавлено. 
Начался спад револю-
ции 

11 декабря — 
указ о выборах  
в Государствен-
ную думу

демонстрировало  
последовательность 
действий царского 
правительства

1906 г. —  
3 июня 1907 г.

20 февраля 
1906 г. — утверж-
дены законы 
«Учреждение 
Государственной 
думы» и «О пере-
устройстве учре-
ждений Государ-
ственного совета»

Расширение полномо-
чий Государственного 
совета, становившего-
ся «противовесом» 
думе

Продолжение табл.
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Периоды События Итоги и значение

23 апреля 
1906 г. — утверж-
дены Основные 
законы Россий-
ской империи  
в новой редакции 
как дополнение  
к Своду законов 
Россий ской  
империи

27 апреля —  
9 июля 1906 г. — 
работа I Государ-
ственной думы

Продемонстрировала 
крайнюю заинтересо-
ванность в решении 
аграрного вопроса 
(были выдвинуты про-
екты «104-х» и «33-х» 
от фракции трудови-
ков). С высокой три-
буны были оглашены 
требования о ликвида-
ции частной собствен-
ности на землю  
и провозглашение ее 
общей собственно-
стью населения 
России. дума была 
распущена

18 июля — восста-
ние моряков  
в Свеаборге;
20 июля — восста-
ние в Кронштадте 

Военные выступления 
подавлены, однако 
они свидетельствова-
ли о продолжении  
революции

20 февраля —  
3 июня 1907 г. — 
деятельность 
II думы

дума опять проде-
монстрировала ради-
кальность в выдвиже-
нии аграрных законо-
проектов. дума была 
распущена, и было 
объявлено об измене-
ниях в Положениях о 
выборах в думу. Это 
означало государст-

Продолжение табл.
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Периоды События Итоги и значение

венный переворот, 
так как законопроект 
должен был быть  
вначале обсужден в 
думе. также это со-
бытие свидетельство-
вало об усилении по-
зиций самодержавной 
власти и окончании 
революции

По ходу заполнения таблицы учитель обращает внима-
ние учащихся на документы, появившиеся в ходе револю-
ции и оказавшие влияние на политическое устройство 
Российской империи: Манифест об усовершенствовании 
государственного порядка от 17 октября 1905 г. «Основные 
государственные законы 1906 г.». 

По окончании работы учитель организует беседу по во-
просам: 1. Как вы думаете, можно ли считать, что в ходе ре-
волюции были разрешены противоречия, ее вызвавшие? 
2. Можете ли вы согласиться с мнением о том, что револю-
ция проиграла самодержавию? 
 Закрепление материала

Как вы думаете, каким образом самодержавию удалось 
сохранить свое положение в ходе революции?

Домашнее задание: § 34, вопросы и задания к пара-
графу. Дополнительное задание: подготовка сообщения  
о П. А. Столыпине.

Урок 34. Начало многопартийности

Цели урока: охарактеризовать процесс формирова-
ния партий в России; выявить особенности программных 
установок партий; определить значение многопартийно-
сти для политической культуры российского общества.

План урока
1. Революционные партии.
2. Либеральные партии и организации.
3. Правомонархические партии.
4. Национальные партии и организации.

Окончание табл.
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 Проверка и актуализация знаний
В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы до-

машнего задания. Выполняют письменные задания.
Тестовое задание 1
1. Дума, о создании которой было объявлено в августе 1905 г., 

была прозвана по имени министра внутренних дел
а) П. Д. Святополк-Мирского в) П. Н. Дурново
б) А. Г. Булыгина

2. Восстание на броненосце «Потемкин» началось
а) 12 мая 1905 г.  в) 6 августа 1905 г.
б) 14 июня 1905 г.

3. Раньше других произошло событие
а) восстание на броненосце «Потемкин»
б) восстание на крейсере «Очаков»
в) стачка текстильщиков в Иваново-Вознесенске

4. Возглавил шествие рабочих к царскому дворцу
а) М. Горький  в) Г. Гапон
б) П. П. Шмидт

5.  Отметьте требование, содержащееся в петиции рабочих  
9 января 1905 г., —

а) 8-часовой рабочий день
б) всеобщее обязательное бесплатное образование
в) создание представительного органа

Тестовое задание 2
1. Шествие рабочих к Зимнему дворцу с петицией о нуждах 

рабочих состоялась
а) 3 января 1905 г. в) 4 февраля 1905 г.
б) 9 января 1905 г.

2. Первый Совет рабочих уполномоченных возник в ходе
а) Всероссийской октябрьской стачки
б) забастовки текстильщиков в Иваново-Вознесенске
в) восстания на крейсере «Очаков»

3.  Манифест об усовершенствовании государственного по-
рядка был опубликован

а) 9 января 1905 г. в) 11 декабря 1905 г. 
б) 17 октября 1905 г.

4. Отметьте причину революции 1905 г.
а) крестьянское малоземелье
б) сохранение сословного строя
в) недовольство крестьян общинными порядками

5. Восстание в Москве произошло
а) в апреле 1905 г. в) в декабре 1905 г.
б) в октябре 1905 г.

Кроссворд
По вертикали: 2.  Воскресенье, с которого началась 

революция 1905 г. 4. Документ — обращение царя к наро-
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1 2

3 4 5

6 7

8

9

10

ду. 5. Город, в котором впервые был создан Совет рабочих 
уполномоченных в 1905 г. 7. Представительный орган ра-
бочих, давший впоследствии название государственной 
системе управления в России. 8. Политические организа-
ции, появившиеся в России в 1905 г.

По горизонтали: 1. Город, в котором произошло воо-
руженное восстание в 1905 г. 3. Государственный деятель 
екатерининских времен, в честь которого был назван бро-
неносец, восставший летом 1905 г. 6. Первый избранный 
представительный орган в России, обладающий законо-
дательными полномочиями. 9. Название крейсера, на ко-
тором вспыхнуло восстание под руководством лейтенанта 
П.  Шмидта осенью 1905  г. 10.  Государственный деятель, 
посоветовавший Николаю  II обратиться к народу с воз-
званием 17 октября 1905 г.

Ответы: По вертикали: 2. Кровавое. 4. Манифест.  
5. Иваново. 7. Совет. 8. Партии. По горизонтали:  
1. Москва. 3. Потемкин. 6. Дума. 9. Очаков. 10. Витте.
 Изучение нового материала

1. Приступая к изучению темы, учащиеся знакомятся с 
главным вопросом урока. Далее учитель объясняет, что 
российская многопартийность имела свои особенности 
по сравнению с западной. Так, например, исследователь 
Т. Шанин писал: «Понятие «партия» и относящиеся к 
нему политические представления из-за специфики рос-
сийских условий могли бы ввести в заблуждение запад-
ных читателей. Основной группой, вовлеченной в перво-
начальное партийное строительство, была часть россий-
ской интеллигенции, которая действовала в крайне 
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неблагоприятных условиях: во-первых, полицейских пре-
следований; во-вторых, все еще живых воспоминаний 
1880-х годов о гибели партии Народной Воли; в-третьих, 
концептуальной необходимости определить свою пози-
цию с точки зрения непростых отношений с Западом. 
Необходимо особо указать на то, что любые попытки со-
здания общенациональных организаций обычно пресека-
лись властями, а их инициаторы наказывались… Так же, 
как и в эру расцвета революционных движений XIX в., 
корни российской оппозиции и ее идеологические само-
определение были во многом ответом Западу как эконо-
ми ческой, политической и культурной метрополии и су-
пер модели современного мира. Природа этого ответа 
была многообразной, и именно эти различия сформи- 
ровали три основных течения российских политических 
организаций  — марксистское, либеральное и народни- 
ческое, которые называли себя соответственно социал- 
демократами, конституционалистами и социал-револю-
ционерами. Они делились далее по фундаментальным 
представлениям о стратегии, а также на этнической и  
региональной основе»1. Вопрос: Какие особенности  
российских политических организаций выделяет уче-
ный? 

Учитель знакомит учащихся с политическими про-
граммами социалистических партий. Учащиеся записы-
вают в тетрадь их основные положения в виде сравни-
тельной таблицы. 

Учитель отмечает, что высокие темпы развития капи-
тализма в России вызывали у буржуазии стремление по-
лучить сверхприбыли путем усиленной эксплуатации  
рабочих. Это приводило к забастовкам и стачкам, возник-
новению подпольных организаций, в конечном счете к 
появлению партии (РСДРП). Предста ви тели интеллиген-
ции, в первую очередь земской (врачи, учителя, агрономы 
и другие, работающие на селе), стремились отстоять пра-
во крестьян на достойное существование и создали пар-
тию социалистов-революционеров (ПСР). 

Программные установки этих социалистических пар-
тий изучаются на основе текста учебника (первый вариант) 
или работы с документами (второй вариант).

1 Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905—
1907 гг. — 1917—1922 гг. М., 1997. С. 43—44.
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Из программы Российской социал-демокра тиче ской  
рабочей партии. 1903 г. 

...РСДРП ставит своей ближайшей политической задачей 
низвержение царского самодержавия и замену его демокра- 
тической республикой, конституция которой обеспечива- 
ла бы:

1. Самодержавие народа, т. е. сосредоточение всей верховной 
государственной власти в руках законодательного собрания,  
составленного из представителей народа и образующего одну 
палату.

2. Всеобщее, равное и прямое избирательное право при вы-
борах как в законодательное собрание, так и во все местные ор-
ганы самоуправления для всех граждан и гражданок, достигших 
20 лет...

3. Широкое местное самоуправление; областное самоуправ-
ление для тех местностей, которые отличаются особыми быто-
выми условиями и составом населения.

4. Неприкосновенность личности и жилища.
5.  Неограниченную свободу совести, слова, печати, собра-

ний, стачек и союзов...
7.  Уничтожение сословий и полную равноправность всех 

граждан независимо от пола, религии, расы и национальности.
8. Право населения получать образование на родном языке, 

обеспечиваемое созданием на счет государства и органов само-
управления необходимых для этого школ...

9. Право на самоопределение за всеми нациями, входящими 
в состав государства...

11. Выборность судей народом.
12. Замену постоянного войска всеобщим вооружением на-

рода.
13. Отделение церкви от государства и школы от церкви.
Как основного условия демократизации нашего государст-

венного хозяйства, РСДРП требует: отмены всех косвенных 
налогов и установления прогрессивного налога на доходы и 
наследства.

В интересах охраны рабочего класса от физического и нрав-
ственного вырождения, а также и в интересах развития его спо-
собности к освободительной борьбе партия требует:

1.  Ограничения рабочего дня восемью часами в сутки для 
всех наемных рабочих.

2.  Установления законом еженедельного отдыха, непрерыв-
но продолжающегося не менее 42 часов, для наемных рабочих 
обоего пола во всех отраслях народного хозяйства. <...>

14.  Установления уголовной ответственности нанимателей 
за нарушение законов об охране труда.

В целях же устранения остатков крепостного порядка, кото-
рые тяжелым гнетом лежат непосредственно на крестьянах,  



204

и в интересах свободного развития классовой борьбы в деревне 
партия требует...:

1. Отмены выкупных и оброчных платежей, а также всяких 
повинностей, падающих в настоящее время на крестьянство, 
как на податное сословие.

2. Отмены всех законов, стесняющих крестьянина в распо-
ряжении его землей.

3.  Возвращения крестьянам денежных сумм, взятых с них  
в форме выкупных и оброчных платежей; конфискации с этой 
целью монастырских и церковных имуществ, а также име- 
ний удельных, кабинетских и принадлежащих лицам царской 
фамилии, а равно обложения особым налогом земель зем - 
левладельцев-дворян, воспользовавшихся выкупной ссудой;  
обращения сумм, добытых этим путем, в особый народный  
фонд для культурных и благотворительных нужд сельских об-
ществ <...>

Вопросы: 1. Как вы думаете, можно ли было выполнить ряд 
провозглашенных требований без свержения самодержавия? 
2.  Чьи интересы стремилась защищать РСДРП? 3.  Почему в 
про грамме партии, называющей себя рабочей, содержались 
требования, касающиеся крестьянства?

Из программы Партии 
социалистов-революционеров

(Партия была создана в 1902 г., но программа утвержде-
на только в 1906 г.)

…Вся тяжесть борьбы с самодержавием, несмотря на налич-
ность либерально-демократической оппозиции, охватывающей 
преимущественно промежуточные в классовом отношении эле-
менты «образованного общества», падает на пролетариат, тру-
довое крестьянство и революционно-социалистическую интел-
лигенцию. Необходимой задачей социалистической партии... 
должно быть... низвержение самодержавия.

Осуществление полностью ее программы, т. е. экспроприа-
ция капиталистической собственности и реорганизация произ-
водства и всего общественного строя на социалистических  
началах предполагает полную победу рабочего класса, орга- 
низованного в социал-революционную партию, и, в случае на-
добности, установление его временной революционной дикта-
туры.

…Партия социалистов-революционеров... будет отстаивать, 
поддерживать или вырывать своей революционной борьбой 
следующие реформы:

А. В политической и правовой области:
—  Установление демократической республики, с широкой 

автономией области и общин, как городских, так и сельских; 
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возможно более широкое применение федеративного начала  
к отношениям между отдельными национальностями; призна-
ние за ними безусловного права на самоопределение; прямое, 
тайное, равное, всеобщее право голосования для всякого граж-
данина не моложе 20 лет,  — без различия пола, религии и на-
циональности; пропорциональное представительство; прямое 
народное законодательство (референдум и инициатива); вы-
борность, сменяемость во всякое время и подсудность всех 
должностных лиц; полная свобода совести, слова, печати, со-
браний, рабочих стачек и союзов; полное и всеобщее граждан-
ское равноправие; неприкосновенность личности и жилища; 
полное отделение церкви от государства и объявление религии 
частным делом каждого; установление обязательного равного 
для всех общего светского образования на государственный 
счет; равноправие языков; бесплатность судопроизводства; 
уничтожение постоянной армии и замена ее народным ополче-
нием.

Б. В народнохозяйственной области:
1.  В вопросах рабочего законодательства Партия социалис-

тов-революционеров ставит своей целью охрану духовных и 
физических сил рабочего класса и увеличение его способности 
к дальнейшей освободительной борьбе.

2.  …Партия будет стоять за социализацию всех частновла-
дельческих земель, т. е. за изъятие их из частной собственности 
отдельных лиц и переходе в общественное владение и в распо-
ряжение демократически организованных общин и территори-
альных союзов общин на началах уравнительного пользова-
ния. <...>

...Партия социалистов-революционеров, начиная непосред-
ственную революционную борьбу с самодержавием, агитирует 
за созыв Земского Собора (Учредительного Собрания), свобод-
но избранного всем народом без различия пола, сословий,  
национальности и религии, для ликвидации самодержавного 
режима и переустройства всех современных порядков. Свою 
программу этого переустройства она будет как отстаивать в 
Учредительном Собрании, так и стремиться непосредственно 
проводить в революционный период.

Вопросы: 1.  Каков был социальный состав членов партии 
эсеров? 2.  Как эсеры предполагали решить вопрос о власти и  
о земле? 3.  Что подразумевалось под понятием «социализация 
земли»? 

Далее учитель знакомит учащихся с политическими 
программами либеральных и консервативных партий. 
Учащиеся записывают в тетрадь основные положения 
сравнительной таблицы.
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В ходе беседы с учащимися учитель формулирует осо-
бенности российской многопартийности:

• развитие российской многопартийности было отяго-
щено специфической политической культурой, выработан-
ной веками господства самодержавия, поэтому основная 
масса людей плохо разбиралась в программных установках 
партий, не делала различий между внутренними течения-
ми. Партии, понимая это, зачастую сводили свои програм-
мы к популистским лозунгам, заведомо нереализуемым в 
современных тогда условиях, но очень привлекательным 
для широких масс крестьянства или пролетариата;

• преобладали партии, выступавшие против западных 
ценностей (консерваторы, социал-демократы, эсеры);

• главную роль в партийном строительстве играла ин-
теллигенция, которая, будучи образованным обществен-
ным слоем, разрабатывала партийные программы на ос-
нове создаваемых лидерами теоретических моделей об-
щественного развития;

• в России широкое распространение получили идеи 
социализма, которые имели корни в российской жизни и 
психологии народа. Однако социализм трактовался соци-
алистическими партиями (эсеры, социал-демократы, на-
родные социалисты) по-разному. Самыми радикальными 
были социал-демократы  — большевики. Их планы по-
строения социализма в России были утопическими в 
условиях того времени, однако социалисты пытались и 
теоретически и практически доказать правомочность сво-
их воззрений. 

В заключение урока учащимся предлагается сделать вы-
воды о сходстве и различиях в программных установках со-
циал-демократов и эсеров, записать их в тетрадь в форме 
таблицы. Далее слово предоставляется учащимся, подгото-
вившим сообщения о лидерах этих политических партий.
 Закрепление материала

1. Чем, на ваш взгляд, партии начала ХХ в. отличаются 
от кружков и тайных организаций XIX в.? 

2.  Объясните причины возникновения партий социа-
листического, либерального и консервативного направ-
лений. 

Домашнее задание: § 35, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовка проекта 
на тему «Реформы П. А. Столыпина: замысел и реализа-
ция».
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Урок 35. Завершающий период революции  
1905—1907 гг.

Цель урока: охарактеризовать итоги и значение ре-
волюции 1905—1907  гг. для общественно-политического 
и экономического развития Российской империи.

План урока
1. Создание Государственного совета и Государствен-

ной думы.
2. Революционные выступления в 1906—1907 гг.
3. I и II Государственная дума.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы до-
машнего задания и разгадывают кроссворд.

Кроссворд

1

2

3 4

5 6

7

8

9

По вертикали: 1. Член Петербургского «Союза борьбы 
за освобождение рабочего класса». 2. Представитель нео-
народнической партии. 4. Члены партии крупной буржуа-
зии, название которых было напрямую связано с датой 
обнародования царского манифеста о даровании гра-
жданских свобод и созыве Государственной думы. 7. Уче-
ник В. О. Ключевского, историк, лидер партии «народной 
свободы».

По горизонтали: 1.  Представитель течения в партии 
социал-демократов, считавший необходимым принимать 
в партию всех, кто ей сочувствует. 3. Лидер партии круп-
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ной буржуазии, возглавлявший III и IV Государственную 
думу. 5. Один из основателей и главный теоретик партии 
эсеров. 6. Член партии, выражавшей интересы россий-
ской интеллигенции, мелкой и средней буржуазии. 
8.  Пред ставитель течения в партии социал-демократов, 
сторонник В.  И.  Ленина. 9.  Один из создателей партии 
крупной буржуазии, лидер октябристов.

Ответы: По вертикали: 1. Мартов. 2. Эсер. 4. Ок тя б-
ристы. 7. Милюков. По горизонтали: 1. Меньшевик.  
3. Род  зянко. 5. Чер нов. 6. Кадет. 8. Большевик. 9. Гучков.
 Изучение нового материала

1. Изучение вопроса строится на самостоятельной ра-
боте учащихся с текстом учебника.

2—3.  Учащиеся, самостоятельно работая с текстом 
учебника, завершают заполнение таблицы «Основные со-
бытия революции 1905—1907 гг.». Учитель знакомит уча-
щихся с деятельность I и II Государственной думы.

 По завершении работы слово предоставляется уча-
щимся, подготовившим проект о деятельности первых 
двух созывов Государственной думы.

Учащимся предлагается вспомнить задачи революции 
и на основе изученного материала определить ее итоги. 
 Закрепление материала

1. Можно ли считать, что в ходе революции были раз-
решены противоречия, ее вызвавшие? 

2.  Можете ли вы согласиться с мнением о том, что  
революция проиграла самодержавию?

3.  Каким образом самодержавию удалось сохранить 
свое положение в ходе революции?

Домашнее задание: § 36, вопросы и задания в конце па-
раграфа. Дополнительное задание: подготовка проекта на 
тему «Реформы П. А. Столыпина: замысел и реализация».

Урок 36. Общество и власть 
после Первой российской революции

Цель урока: охарактеризовать сущность и последствия 
экономической политики правительства в 1906—1914 гг.

План урока
1. Столыпинская программа социальных преобразова-

ний и ее реализация.
2. III и IV Государственная дума.
3. Незавершенность преобразований и нарастание со-

циальных противоречий. 
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ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

Приступая к изучению вопроса, учащиеся знакомятся 
с главным вопросом урока, вспоминают результаты рево-
люции 1905—1907 гг.
 Изучение нового материала

1.  Учитель отмечает, что самодержавие смогло удер-
жаться у власти во многом благодаря начатым преобразо-
ваниям в аграрном секторе.

Еще до революции С. Ю. Витте начал разработку про-
ектов решения крестьянских проблем. Он сознавал, что 
придать большую динамичность в развитии внутреннего 
рынка можно только за счет капитализации крестьянского 
хозяйства, за счет перехода от общинного землевладения к 
частному. С. Ю. Витте был сторонником введения частной 
крестьянской собственности на землю: в 1899  г. при его 
участии правительством были разработаны и приняты за-
коны об отмене круговой поруки в крестьянской общине, в 
1902 г. начала действовать специальная комиссия «Особое 
совещание о нуждах сельскохозяйственной промышлен-
ности», целью которой было разработать проект путей 
формирования «личной собственности в деревне». 

Революция подхлестнула правительство в решении агар-
ной проблемы. В 1906 г. началось осуществление аграрной 
реформы по инициативе и под прямым руководством 
П. А. Столыпина, председателя Совета министров и минис-
тра внутренних дел. Слово предоставляется учащемуся, 
подготовившему сообщение о П. А. Столыпине. Задание и 
вопрос: Охарактеризуйте черты личности этого государст-
венного деятеля. Какие факты его биографии свидетельст-
вуют о государственном мышлении Столы пина?

Первый вариант изучения вопроса — учитель объяс-
няет материал и составляет опорный конспект на доске, 
учащиеся переписывают его в тетрадь.

Характеризуя планы модернизации Российской импе-
рии, учитель может привести знаменитые слова П. А. Сто-
лыпина, произнесенные в Думе: «Вам нужны великие по-
трясения, нам нужна великая Россия», которые иллюстри-
руют цель его деятельности. Новый председатель Совета 
министров считал необходимым развивать земское само-
управление и постепенно передать ему решение всех мест-
ных вопросов «по примеру штатного управления США». 
Также он считал необходимым развивать свободное пред-
принимательство, постепенно искореняя главную «боляч-
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ку промышленности» — излишнюю регламентацию и уду-
шение самостоятельности.

По окончании работы учащимся предлагается ответить 
на вопросы: 1.  Какие цели преследовало правительство? 
2. По чему не все законопроекты были претворены в 
жизнь? 3. Каковы причины, на ваш взгляд, усиления кон-
сервативной политики по отношению к национальным 
окраинам?

Второй вариант изучения вопроса  — самостоятель-
ная работа учащихся с текстом учебника и заполнение  
таблицы.

Аграрная реформа П. А. Столыпина

Основные  
положения Цели Результаты 

Разрешение сво-
бодного выхода из 
общины на хутора 
и отруба 

Создание слоя 
крестьян- 
собственников 

Сохранение  
помещичьего  
землевладения

Поддержка  
помещиков —  
социальной опоры  
самодержавия

Поощрение  
переселения  
крестьян в Сибирь 

Попытка решить 
проблему малозе-
мелья в цент раль-
ной части империи

По окончании работы учитель организует проверку. 
Учащимся предлагается выписать в тетрадь определения 
терминов.

2—3.  Учитель отмечает, что отношение общества и 
власти к П.  А.  Столыпину было сложным. Это объясня-
лось тем, что он возглавил правительство в период рево-
люции и его основными задачами было стабилизировать 
внутреннюю политическую и экономическую ситуацию. 
На пряженными были и отношения с Думой. 

Подводя итоги, учитель отмечает, что в 1910—1911  гг. 
начался промышленный подъем, доходная часть бюджета 
к 1913 г. выросла в 2 раза. Это свидетельствовало о слабо-
сти экономической политики государства. За годы пред-
военного подъема почти в 1,5 раза увеличился объем про-
изводства. Тяжелая промышленность по темпам роста  
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заметно превосходила легкую. По общему объему про-
мышленного производства Россия занимала 5—6-е место  
в мире. Заметно выросло производство сельскохозяйст-
венной продукции (в первую очередь зерна и картофеля,  
а также технических культур — хлопка, сахарной свеклы, 
табака). Интенсивно велось железнодорожное строитель-
ство. Шел процесс урбанизации. Однако в 1910 г. начина-
ется новый подъем стачечного движения.

Вопрос: Каковы, на ваш взгляд, причины нараста- 
ния революционных настроений? Прокомментируйте 
высказывание ученого Л. Хаймсона: «Революционные си-
туации развиваются не только в обществах полного за-
стоя, а и в обществах сильных политических и социаль-
ных противоречий, вытекавших из процессов модерниза-
ции».
 Закрепление материала

1. Прокомментируйте мнение американского ученого 
Р. Пайпса: «Столыпин воспринял и развил идеи, направ-
ленные на модернизацию и европеизацию России». Со-
глас ны ли вы с этим утверждением? 

2. Как вы думаете, почему из общины выделилось 
только около 10% крестьян? 

3. Что вменяли в вину Столыпину эсеры? 
Домашнее задание: § 36, вопросы и задания в конце 

параграфа. Дополнительное задание: подготовка проекта 
«Деятельность Государственных дум в 1906—1916», подго-
товка сообщения о депутатах Государственной думы  — 
уроженцах вашего края. 

Урок 37. Серебряный век российской культуры

Цель урока: рассмотреть достижения русской куль-
туры и показать, как в культуре отразились социально-
экономические процессы, происходившие в стране.

План урока
1. Просвещение.
2. Развитие научной мысли.
3. Художественная культура: Серебряный век.

ХОд УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания, выполняют письменные задания.
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Тестовое задание 1
1. П. А. Столыпин был назначен председателем Совета ми-

нистров
а) в апреле 1906 г. в) в ноябре 1906 г.
б) в июле 1906 г.

2.  Участок земли, выделенный крестьянину при выходе из 
общины с сохранением его двора в деревне, —

а) хутор б) отруб в) надел
3. Кооперативный Московский народный банк был создан:

а) в 1909 г. б) в 1911 г. в) в 1912 г.
4. Цель аграрной реформы

а) разрушение крестьянской общины и создание слоя кре-
стьян-собственников
б) укрепление крестьянских хозяйств в составе общины
в) расширение помещичьего землевладения за счет пере-
селяющихся крестьян

5. Один из важных результатов аграрной реформы
а) создание крепких крестьянских хозяйств, не связанных 
круговой порукой
б) создание крепких помещичьих хозяйств
в) окончательное решение проблемы малоземелья в цент-
ральной части Российской империи

Тестовое задание 2
1. По сравнению с другими фракциями большое количество 

мест в III Думе получили
а) монархисты  в) социал-демократы
б) октябристы

2. Поводом к новой волне забастовочного движения послу-
жило событие

а) отставка профессоров Московского университета
б) начало работы IV Государственной думы
в) расстрел рабочей демонстрации на Ленских приисках

3. Отметьте верный ответ.
а) в соответствии с избирательным законом 1907 г. город-
ская курия была разделена на 2 разряда
б) в соответствии с законом «О порядке издания законов  
в Финляндии» были расширены законодательные права 
сейма
в)  Государственная дума приняла закон об аграрной ре-
форме в 1906 г.

4.  В соответствии с избирательным законом 3 июня 1907  г. 
преимущества на выборах получили

а) крупная буржуазия в) крестьяне
б) дворяне

5. Отметьте, о ком идет речь. Дворянин, политический деятель, 
лидер октябристов. Один из основателей партии «Союз 17 октя-



216

бря». Депутат, а затем председатель III и IV Государственной думы. 
В 1915 г. был инициатором создания Прогрессивного блока.

а) П. А. Столыпин в) А. И. Гучков
б) М. В. Родзянко

 Изучение нового материала
1. Приступая к изучению темы, учащимся необходимо 

вспомнить определение понятия «культура». Учитель 
определяет черты российской культуры на рубеже веков: 

• усиление процесса интеграции России в европей-
скую и мировую культуру (это отразилось в применении 
достижений научно-технического прогресса, развитии 
научной мысли);

• процесс модернизации, протекавший быстрыми 
темпами в России, способствовал появлению в обществе 
настроений упадничества, вызванных усилением роли 
техники в жизни людей и нарастанием социальных про-
тиворечий;

• революционные потрясения начала ХХ в. также ока-
зали влияние на развитие культуры;

• в искусстве наблюдается переход от непосредствен-
ного изображения мира (реализма) к преображению мира 
художественными средствами (модерн в форме импрес-
сионизма, символизма и т. д., а также авангардизм в фор-
ме футуризма, кубизма и т. д.).

Культура конца XIX — начала ХХ в. получила название 
«Серебряный век», впервые предложенное философом 
Н. Бердяевым, увидевшем в высших достижениях культу-
ры своих современников отблеск российской славы пред-
шествующих эпох, но окончательно в литературный обо-
рот это словосочетание вошло в 60-е гг. ХХ столетия.

Жизнь творческих людей была насыщена переживани-
ями, и этот эмоциональный настрой отражали их произ-
ведения. Следствием переживаний часто оказывалась 
глубочайшая опустошенность, поэтому судьбы многих 
людей Сереб ряного века трагичны. 

Учитель отмечает, что бурное развитие капиталистиче-
ских отношений, индустриализация стимулировали раз-
витие образования. Согласно Всероссийской переписи 
населения 1897 г. в России средний уровень грамотности 
составлял 21,1%: у мужчин — 29,3%, у женщин — 13,1%, 
около 1% населения имело высшее и среднее образова-
ние. В средней школе, по отношению ко всему грамотно-
му населению, обучалось всего 4%.
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Учащимся предлагается вспомнить систему образова-
ния, действующую во второй половине XIX в.; внимание 
обращается на схему.

Система образования в начале ХХ в.

Высшие учебные заведения

Университеты; институты; высшие курсы  
(к 1914 г. — около 100 вузов)

Средняя школа

Классические 
гимназии

Реальные 
училища

Коммерческие 
училища

Начальная школа

церковно- 
приходские 

школы 

Земские 
начальные 
училища

Начальные школы 
Министерства 

народного  
просвещения

Учитель отмечает, что преемственности между ступеня-
ми образования практически не было. Поступать в высшие 
учебные заведения могли выпускники гимназий и реаль-
ных училищ (только не во все высшие учебные заведения). 

Важную роль в развитии образования играли периоди-
ческая печать и книгоиздательство: в 1890-е гг. — выходи-
ли 100 газет и действовали примерно 1000 типографий.  
В 1913 г. издавалось уже 1263 газет и журналов, а в городах 
насчитывалось примерно 2  тыс. книжных магазинов. 
Крупнейшие книгоиздатели А. С. Суворин в Петербурге и 
И. Д. Сытин в Москве увеличивали тиражи книг и снижа-
ли цены, делая их доступными для низших слоев населе-
ния. Процесс просвещения был интенсивным и успеш-
ным, а количество читающей публики быстро возрастало. 

Вопрос: Как вы думаете, почему в Думе не приняли  
закон о введении всеобщего начального образования?
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2. С достижениями российской науки учащиеся могут 
познакомиться самостоятельно, работая с текстом учеб-
ника и заполняя таблицу.

Российская наука в начале ХХ в.

Наука Достижения

Физика • А. С. Попов изобретает радиотелеграф 
(1894), радиоприемник (1895)
• П. Н. Лебедев является основоположником 
исследований в области ультразвука (1895)

Биология • В 1863 г. выходит работа и. М. Сеченова 
«Рефлексы головного мозга»
• и. и. Мечников исследует область  
сравнительной патологии, микробиологии  
и иммунологии (Нобелевская премия 1908)
• В. и. Вернадский заложил основы биохимии, 
биогеохимии, радиогеологии
• и. П. Павлов создал учение о высшей  
нервной деятельности (Нобелевская премия 
1904)

Аэро  - 
динамика 

• А. Ф. Можайский и Н. е. Жуковский своими 
исследованиями заложили основы авиации
• К. Э. циолковский разрабатывал макеты  
космических кораблей
• и. и. Сикорский сконструировал и проде-
монстрировал первый многомоторный самолет 
«Русский витязь» (1913)

историче-
ская наука 

• В. О. Ключевский, Н. П. Павлов-Сильван ский, 
С. Ф. Платонов — труды по отечественной 
истории; П. Г. Виноградов, Р. Ю. Виппер, 
е. В. тарле — по всеобщей истории 

Филосо-
фия 

• Н. А. Бердяев («Философия свободы», 
1911), С. Н. Булгаков («Философия хозяйства», 
1912), В. С. Соловьев, П. А. Флорен ский —  
исследования самобытности развития России, 
своеобразия духовной жизни 
• С 1909 г. началось издание сборника «Вехи»

По окончании работы учитель задает вопросы: 1.  Как 
вы думаете, почему начало ХХ в. ознаменовалось револю-
цией в естествознании? 2. Какие вопросы волновали рус-
ских философов и историков? Задание: Назовите рос-
сийских Нобелевских лауреатов.
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3.  Главное внимание в характеристике литературы 
учитель уделяет идеям и темам, отразившим многообра-
зие развивающегося культурного пространства в России в 
начале ХХ в. в условиях формирующихся капиталистиче-
ских отношений. Остро вставала проблема приспособле-
ния людей к новым веяниям («Вишневый сад», «Три се-
стры» А. П. Чехов); особое внимание у писателей вызывал 
человек с его богатым духовным миром («Живой труп», 
«Отец Сергий» Л. Н. Толстой). В условиях развития обще-
ственного движения одной из тем стала социальная граж-
данская позиция героев и авторов произведений («После 
бала» Л. Н. Толстой, «Дети подземелья» В. Г. Короленко); 
развивающееся рабочее движение нашло свое отражение 
в творчестве А. М. Горького («Мать»). 

Многообразие духовной жизни ярко проявилось в 
творчестве поэтов, принадлежащих к разным направ-
лениям декаданса: символистов — В.  Я.  Брюсова, 
К.  Д.  Баль  монта, Ф.  К.  Сологуба, З.  Н.  Гиппиус, 
Д.  С.  Мережков ского; акмеистов — Н. С.  Гумилева, 
С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама; 
футуристов — В. Хлеб никова и В. Маяковского.

По ходу объяснения внимание учащихся обращается 
на иллюстрации учебника и выставку иллюстраций, под-
готовленных до урока. 

Начало ХХ в. в архитектуре связано со стилем модерн, 
с его отсутствием симметрии и применением разнообраз-
ных строительных материалов  — железобетона, стали, 
стекла. «Отцом русского модерна» называют Ф. О. Шех-
теля (особняк Морозовой, 1893; особняк С. П. Рябушин-
ского, 1901—1902, здание Ярославского вокзала, 1902—
1904). За сооружение здания вокзала архитектор был удо-
стоен звания академика. Внимание учащихся обращается 
к иллюстрации, подготовленной учителем заранее. 

Музыкальное искусство достигло своего расцвета. Про-
изведения российских композиторов (П.  И.  Чайков ского, 
Н.  А.  Римского-Корсакова, А.  К.  Глазунова, С.  В.  Рах-
манинова, И.  Ф.  Стравинского и  др.) исполняли за рубе-
жом. С. Дягилев познакомил Европу с русским балетом.

Знаменитыми не только в России, но и в Европе стали 
вокальные исполнители. Ф. Шаляпин первый из русских 
певцов получил мировое признание. «В русском искусст-
ве Шаляпин — эпоха, как Пушкин», — писал о Шаляпине 
М. Горький. Вершинами творчества Шаляпина называют 
исполнение «Блохи» М.  Мусоргского, «Ночной смотр» 
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М. Глинки, «Два гренадера» Р. Шумана, а также русские 
народные песни «Дубинушка», «Из-за острова на стре-
жень», «Не велят Маше за реченьку ходить», «Ноченька» 
и многие другие. С 1899 г. Шаляпин являлся ведущим со-
листом сразу двух театров  — Большого и Мариинского.  
В 1901  г. Шаляпин пел в миланском театре «Ла Скала».  
С 1904 г. Шаляпин уже регулярно гастролировал во мно-
гих странах мира: в 1904 — в Риме, в 1905 г. — в Монте-
Карло и Оранж (Франция), в 1907  г.  — в Берлине,  
в 1908  г.  — в Нью-йорке и Париже, в 1913—1914  гг.  —  
в Лондоне. В начале ХХ в. публика с восторгом слушала 
пение А. Неждановой, солистки Большого театра в 1902 г.

Особое место в музыкальной культуре начала столетия 
занимает творчество А. Вертинского, создавшего, по сути, 
особый жанр музыкальной новеллы («песенки Вертин-
ского»). В начале Первой мировой войны Вертинский 
служил в санитарном поезде. Весной 1915 г. по возвраще-
нии в Москву он поступил в Арцыбушевский театр мини-
атюр и стал выходить на сцену в оригинальном образе, 
исполняя свои песни: «Минутка», «Маленький креоль-
чик», «Попугай Флобер», «Бал господень», «В голубой да-
лекой спаленке», «Три пажа». К нему пришел ошеломля-
ющий успех. 

Русский балет переживал творческий подъем. В начале 
ХХ в. сложился творческий союз М. Фокина и А. Пав ло-
вой. Они создали балетный номер «Умирающий лебедь» 
на музыку Сен-Санса. Балерине Т.  Карсавиной поэт- 
акмеист М. А. Кузмин посвятил такие строки: 

Вы — Коломбина, Соломея,
Вы каждый раз уже не та,
Но все яснее пламенея,
Златится слово: «красота»…
Русские сезоны сделали знаменитым В.  Нижинского. 

Француз Ж. Кокто писал о нем: «Он прыгает, как молодой 
хищник, запертый раньше в темноте и опьяненный све-
том; он внезапен, словно тигр; он испускает немые крики 
всем своим темным лицом, озаренными яркими зубами 
и, сладострастный, растягивается на подушках, где его зо-
лотые шаровары струятся, словно рыба, сверкающая на 
солнце». Прыжок Нижинского стал легендой.

В поисках находился и драматический театр. Творче-
ство К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко 
способствовало развитию реалистического театра. Новые 
поиски, созвучные эпохе, начали В. Мейерхольд и Е. Вах-
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тан гов. Е. Б. Вахтангов в 1911 г. был принят в труппу Мос-
ковского Художественного театра. К.  С.  Ста нис лав ский 
по ручил Вахтангову вести практические занятия по своей 
методике актерского мастерства в студии МХТ. Со време-
нем у него сформировалось свое понимание театра, до-
вольно отличное от Станиславского, которое он сформу-
лировал кратко — «фантастический реализм». 

Среди драматических артистов особой известностью 
пользовалась В. Ф. Комиссаржевская, «чайка русской сце-
ны», как называли ее современники. В 1902 г. она покину-
ла Александринский театр, а в 1904 г. открыла свой театр 
на деньги, собранные со время гастролей по провинции.  
В театре Комиссаржевской ставились пьесы модного в то 
время М. Горького: «Дачники» (1904) и «Дети солн ца» 
(1905). После 1905 г. цензура запретила почти весь реперту-
ар театра Комиссаржевской. В 1906 г. она увлеклась симво-
лизмом, не понятым публикой. Ее театр пришел в упадок.

Не менее важную роль в развитии культуры сыграл ил-
люзион — кино, появившееся в Петербурге буквально че-
рез год после его изобретения во Франции. К 1914  г.  
в России уже было 4000  кинотеатров, в которых шли не 
только зарубежные, но и отечественные картины. В пери-
од с 1908 по 1917  г. было снято более двух тысяч новых  
художественных фильмов. 

Артисты немого российского кинематографа стали 
звездами. Самой яркой из них была, несомненно, Вера 
Холодная. Сыгранные ею роли воплощали образ кра-
сивой, печальной женщины, обманутой возлюбленным 
или непонятой окружающими. «Король экрана» Иван 
Мозжухин обладал настолько многогранным талантом, 
что мог взглядом передать все тончайшие оттенки чувств.
 Закрепление материала

Сформулируйте особенные черты культуры россий-
ского общества в начале ХХ в., свои выводы подтвердите 
примерами.

Домашнее задание: §  37—38, вопросы и задания в 
конце параграфа. Дополнительное задание: вопрос: Неко-
торые ученые считают, что культура Серебряного века яв-
ляется культурой «упадничества» — декаданса, другие же, 
наоборот, сравнивают ее с Ренессансом — возрождением. 
Какой точки зрения вы придерживаетесь? Свой ответ ар-
гументируйте. Подготовьте виртуальную экскурсию по 
архитектурным памятниками начала ХХ в. и по виртуаль-
ному музею искусства Серебряного века. 
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Урок 38. Обобщающий урок к темам V—IX

Цель урока: обобщить знания учащихся по истории 
России второй половины XIX — начала ХХ в.

Вариант 1
1. Военная реформа 1874 г. ввела новый принцип формиро-

вания русской армии
а) крестьяне освобождались от воинской повинности
б) устанавливалось равенство всех сословий в отношении 
воинской повинности
в) мещане были освобождены от воинской повинности
г) вводилась рекрутская повинность для городского сосло-
вия

2. По реформе 1864 г. был введен институт
а) присяжных заседателей в) земских начальников
б) мировых посредников г) военнообязанных

3. За помещиками реформа 1861 г. сохраняла право
а)  собственности лишь на четвертую часть их прежних 
владений
б) собственности на принадлежащие им земли
в)  собственности на всех людей, работавших в усадьбе  
помещика
г) телесных наказаний временнообязанных крестьян

4. Теорию «незаметного служения» и «практику малых дел» 
пропагандировали

а) консерваторы  в) марксисты
б) земские либералы г) народники

5. В 1877 г. 
а) был создан «Союз трех императоров»
б)  окончательно разрешился вопрос о границах между 
Россией и Китаем
в) Кокандское ханство признало зависимость от России
г) началась русско-турецкая война

6.  Свидетельство развития капиталистических отношений  
в России в третьей четверти XIX в. 

а) специализация промышленных районов
б) отказ крестьян от денежной формы выплаты налогов
в) сохранение крепостного труда на фабриках и заводах
г) медленные темпы железнодорожного строительства

7. В организацию «Народная воля» входили
а) М. А. Бакунин, П. Н. Ткачев, П. Л. Лавров
б) Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, Л. Г. Дейч
в) А. И. Желябов, С. Л. Перовская, А. Д. Михайлов
г) М. Н. Катков, К. П. Победоносцев, П. А. Шувалов

8.  Сторонник повышения налогов, ограничения государст-
венного финансирования промышленности

а) И. А. Вышнеградский  в) Н. Х. Бунге
б) С. Ю. Витте   г) Н. П. Игнатьев
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9.  О ком идет речь? Автор проекта политических реформ, 
предполагавшего развитие местного самоуправления, привле-
чение представителей земств и городов к обсуждению общего-
сударственных вопросов.

а) К. П. Победоносцев в) М. Т. Лорис-Меликов
б) Д. А. Толстой  г) И. Д. Делянов

10. Цель земской и городской реформ 90-х гг. XIX в. 
а) усиление дворянского сословия в деревне и городе
б) сокращение излишних звеньев управления
в)  расширение представительного начала в органах мест-
ного самоуправления
г) борьба с террором

Вариант 2
1. Железнодорожный «бум» разразился

а) в 50-е гг.
б) в конце 60-х — начале 70-х гг.
в) в конце 80-х — начале 90-х гг.
г) в конце 90-х гг.

2.  Государственные деятели, входившие в окружение Алек-
сандра II, —

а)  Н.  Х.  Бунге, И.  А.  Вышнеградский, И.  Д.  Делянов, 
Н. К. Гирс
б) М. Т. Лорис-Меликов, П. П. Гагарин, Я. И. Ростовцев, 
П. Н. Игнатьев
в) П. Д. Киселев, Е. Ф. Канкрин, С. С. Уваров, А. Х. Бен-
кендорф
г)  В.  П.  Кочубей, Н.  Н.  Новосильцев, А.  Б.  Куракин, 
А. А. Аракчеев

3. Временнообязанные крестьяне в соответствии с законом 
1861 г. должны были

а)  платить оброк или отбывать барщину в пользу своего 
бывшего владельца
б) отбывать всеобщую воинскую повинность
в)  один раз в неделю отрабатывать бесплатно в пользу  
государства
г) участвовать в заседаниях суда присяжных

4. Событие, произошедшее раньше других, —
а) введение винной монополии
б) введение всеобщей воинской повинности
в)  раскол организации «Земля и воля» на «Черный пере-
дел» и «Народную волю»
г) введение таможенного тарифа, повышающего пошлины

5. Процесс укрупнения городов и усиление их роли в жизни 
общества называется

а) урбанизация  в) консолидация
б) конвенция  г) индустриализация
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6. Отказ от условий Парижского мира, запрещавшего России 
иметь флот на Черном море, но при сохранении запрета на про-
ход российских военных кораблей через Босфор и Дарданеллы, 
содержался

а) в Лондонской конвенции 1871 г.
б) в Петербургском договоре 1875 г.
в) в Сан-Стефанском договоре 1878 г.
г) в Берлинском трактате 1878 г.

7.  Должностное лицо, представляющее интересы обвиняе-
мого или истца в суде, —

а) земский начальник
б) мировой посредник
в) присяжный поверенный
г) присяжный заседатель

8. Отметьте, о ком идет речь. Один из основателей «Русского 
вестника» — издания либерального направления. Один из арен-
даторов «Московских ведомостей», со страниц которых крити-
ковал поляков за сепаратизм, революционеров из «Земли и 
воли», нигилистов, выступал противником женского образо-
вания. Верный подданный Александра  II, в его сыне  — Алек-
санд ре III видел идеального государя. В 1887  г. (год смерти), 
«Вестник Европы» написал о нем так: «Говорят, что (он) много 
сделал для русской печати, что он поднял ее на небывалую вы-
соту… Более ошибочного мнения нельзя себе и представить…»

а) М. Н. Катков  в) Б. Н. Чичерин
б) В. О. Ключевский г) К. Д. Кавелин

9. 1887 г. — дата опубликования
а) Городового положения, лишившего избирательных прав 
мелких торговцев и приказчиков
б) нового университетского устава
в) Положения о губернских и уездных земских учрежде-
ниях
г) указа «о кухаркиных детях»

10. Подушная подать, введенная еще Петром I, была отме-
нена

а) в 1861 г.  в) в 1890 г.
б) в 1887 г.  г) в 1894 г.

Вариант 3
1. Докажите, что процесс модернизации повлиял на развитие 

системы образования в России в начале ХХ в.
2. Приведите примеры, свидетельствующие о вкладе россий- 

ских ученых в мировой научно-технический прогресс.

Вариант 4
Соотнесите автора, название произведения и тему, подня-

тую в них. 
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Автор Произведение Поднятая тема

1) А. П. чехов А) «Живой труп», 
«Воскресение», 
«После бала» 

I) обращение к лич-
ности человека, про-
явлению ее лучших и 
худших сторон, поис-
кам путей совершен-
ствования личности 

2) М. Горький Б) «Вишневый 
сад»,  
«три сестры»

II) изображение  
жизни рабочих, тема 
зарождения рево-
люционной борьбы 
против бесправия

3) Л. Н. толстой В) «дети  
подземелья»

III) изображение 
жизни «низов»,  
безысходности  
нищеты

4) В. Г. Короленко Г) «Поединок» IV) тема духовного 
состояния солдат  
и офицеров

5) А. и. Куприн д) «Песня  
о Буревестнике», 
«Мать»

V) разорение  
дворянства, поиски 
своего места в изме-
няющемся мире

Соотнесите термин, определение и поэтов, творивших 
в этом стиле.

Термин Определение Поэты

1) Символизм А) Разрушение 
старого мира,  
увлечение форма-
ми, стремление  
к «искусству  
будущего»

I) А. А. Блок, 
В. я. Брюсов

2) Акмеизм Б) Направление  
в искусстве  
1870—1910 гг. его 
сторонники стре-
мились приобщить-
ся к вечным тайнам

II) В. Хлебников, 
В. В. Маяковский
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Термин Определение Поэты

мироздания через 
конкретные типы 
образов 

3) Футуризм В) Сторонники это-
го направления в 
поэзии стремились 
отобразить мир 
человеческих 
чувств. Название 
происходит от  
греческого слова, 
означающего выс-
шую степень чего-
либо, цветущую 
силу 

III) Н. С. Гумилев, 
А. А. Ахматова, 
О. А. Мандельштам

Соотнесите между собой художников, их работы и сти-
ли, которые нашли отражение в творчестве художников.

Художники Работы Стили

1) А. Н. Бенуа А)  «демон», 
«царевна-Лебедь»

I) Авангардизм 

2) Н. К. Рерих Б)  «Сумеречное» II) импрессионизм 

3) К. А. Коровин В)  «Парад  
при Павле I»

III) Символизм 

4) В. В. Кандинский Г)  «Посад  
берендеев»

IV) Реализм 

5) П. Н. Филонов д)  «Заморские 
гости»

6) М. А. Врубель е)  «Коровницы»

7) и. е. Репин Ж)  «Заседание 
Государственного 
совета»

Окончание табл.
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Вариант 5
1. Процесс преобразований во всех сферах жизни общества 

и государства, существенно изменяющий традиционные устои 
и усиливавший темпы развития, называется

а) индустриализация в) революция
б) модернизация  г) социализация

2.  Отличительная черта экономики России конца XIX  —  
начала XX в.

а) низкие темпы железнодорожного строительства
б) превышение вывоза капитала над ввозом
в)  более высокие, чем в большинстве капиталистических 
стран, темпы развития промышленности
г) ликвидация помещичьего землевладения

3. Отметьте основные сражения русско-японской войны
а) «Брусиловский прорыв»; оборона Порт-Артура; взятие 
Карса
б) оборона Порт-Артура; сражение на р. Шахе; Цусимское 
сражение
в)  Синопское сражение; сражение у Чемульпо; сражение 
под Мукденом
г) сражение под Верденом; Шипкинское сражение; Цу-
симское сражение

4.  Слова «Вам нужны великие потрясения  — нам нужна  
великая Россия» принадлежат

а) В. И. Ленину  в) С. Ю. Витте
б) П. А. Столыпину г) А. И. Гучкову

5.  Для либеральных партий, возникших в России в 1905  г., 
были характерны требования

а)  демократических свобод, введения принципа разделе-
ния властей и решения земельного вопроса путем частич-
ного отчуждения помещичьих земель
б) сохранения «общинного» существования и основ само-
державного строя, решения рабочего вопроса путем созда-
ния системы социального страхования
в) демократических свобод, уничтожения самодержавного 
строя, отмены выкупных платежей и национализации 
земли
г)  демократических свобод, ликвидации самодержавия и 
социализации земли

6. 27 апреля 1906 г. — дата
а) Кровавого воскресенья
б) издания «Манифеста 17 октября»
в) созыва I Думы
г) опубликования нового положения о выборах в Государ-
ственную думу

7. Первый Совет рабочих уполномоченных возник в ходе
а) Кровавого воскресенья в Санкт-Петербурге
б) забастовки текстильщиков в Иваново-Вознесенске



228

в) восстания на броненосце «Потемкин»
г) Московского декабрьского восстания

8. Аграрная реформа П. А. Столыпина предусматривала
а) ликвидацию помещичьего землевладения
б) социализацию земли
в) создание частных крестьянских хозяйств
г) национализацию земли

9. Свержения самодержавия и установления диктатуры про-
летариата добивалась партия

а) эсеров
б) социал-демократов (большевиков)
в) кадетов
г) октябристов

10. Результат революции 1905—1907 гг.
а) создание конституционной монархии
б) создание Государственной думы
в) ликвидация помещичьего землевладения
г)  расширение прав национальностей, проживающих на 
территории Российской империи

Вариант 6
1. Когда была начата реформа, о которой писал А. Ф. Кони: 

«...суд присяжных в своем живом осуществлении соединял в 
себе, как в фокусе, все общие начала, внесенные Судебными 
Уста вами в отправление уголовного правосудия, а именно — не-
зависимость и самостоятельность судьи, внутреннее убеждение 
при решении дела, свободное от предустановленной оценки до-
казательств, решительный вывод о вине или невинности, не 
подлежащий отмене или пересмотру… и, наконец, участие са-
мого общества в отправлении правосудия». (1864)

2. Когда был принят документ, в котором содержатся следую-
щие положения: «1. Защита престола и отечества есть священная 
обязанность каждого русского подданного. Мужское население, 
без различия состояний, подлежит воинской повинности. 2. Де-
неж ный выкуп от воинской повинности и замена охотником не 
допускается... 17. Общий срок службы в сухопутных войсках, для 
поступающих по жеребью, определяется в пятнадцать лет, из коих 
шесть лет действительной службы и девять лет в запасе»? (в 1874)

3.  О каком явлении в народническом движении вспоминал 
С.  Ф.  Ковалик: «Весною 1874 года молодежь, принявшая про-
грамму движения, отправлялась по железным дорогам из цент-
ров в провинцию. У каждого молодого человека можно было 
найти в кармане или за голенищем фальшивый паспорт на имя 
какого-нибудь крестьянина или мещанина, а в узелке поддевку 
или вообще крестьянскую одежду, если она уже не была на пле-
чах пассажира, и несколько революционных книг и брошюр… 
Пропагандист не считал потерянным временем, если ему удава-
лось возбудить в своих случайных собеседниках  — крестьянах 
или рабочих — какую-нибудь отдельную революционную мысль 
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или даже только усилить существующее у них недовольство сво-
им положением... Оседлая пропаганда по существу своему 
должна была вестись более осторожно и медленно, чем летучая. 
Пропагандист заводил знакомство среди ближайших крестьян 
или рабочих, сперва как будто без определенной цели, затем ма-
ло-помалу начинал беседовать с ними на революционные темы 
и давать им для прочтения или в собственность разные револю-
ционные книги»? («хождение в народ»)

4. Укажите точную дату события, описанного в воспомина-
ниях Б.  Н.  Чичерина: «Это известие всех страшно поразило, 
огорчило, ошеломило. Подробности о совершенном злодеянии 
исполнили всех ужасом. Во всех слоях народа грусть, страх и из-
умление овладели людьми. Где и чего только не говорили! По 
селам стали распространять слухи о том, что дворяне убили 
царя за лишение их крепостных людей. В городах — пугали сму-
тами по деревням. Даже в войсках не было совершенно спокой-
но...» (1 марта 1881 г.)

5. А. И. Герцен: «В России тогда был лишь один живописец, 
пользовавшийся широкой известностью… В чем же художник 
искал вдохновения? Каков сюжет его главной картины, этого 
шедевра, который доставил ему некоторую известность в Ита-
лии? Посмотрите на это странное произведение. На громадной 
картине вы видите группы испуганных, остолбеневших людей; 
они стараются спастись; они погибают среди землетрясения, 
извержения вулкана, настоящего катаклизма; они падают под 
ударами дикой, тупой, неправой силы, всякое сопротивление 
которой было бы бесполезно. Таково вдохновение, почерпнутое 
в петербургской атмосфере» (К. Брюллов. «Последний день 
Помпеи»)

6. О ком идет речь в документе? С. С. Ольденбург: «И друзья, 
и враги Императорской России одинаково признают, что импе-
ратор значительно повысил международный вес Российской 
Империи, а в ее пределах утвердил и возвеличил значение само-
державной власти. Он повел русский государственный корабль 
иным курсом, чем его отец. Он не считал, что реформы… без-
условное благо, а старался внести в них те поправки, которые, 
по его мнению, были необходимы для внутреннего равновесия 
России». (Александр III)

7.  В каком году были внесены изменения в деятельность 
земств, описываемые К. П. Победоносцевым в письме императо-
ру: «…предполагается учредить в уезде по участкам единоличные 
власти, в виде земских начальников, не по выбору, а по назначе-
нию, нечто вроде прежних мировых посредников. Они соеди-
няют в себе и административную власть над волостями,  
и власть судебную, вместо нынешних мировых судей… Далее из-
меняется система выборов в гласные земского собрания, и вме-
сто нынешней земской управы предполагается для распоряже-
ния по земским делам присутствие, составленное из лиц местной 
администрации, с участием 2 гласных от земства»? (1889)
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Рекомендации по работе с электронной формой 
учебника (ЭФУ), а также формированию  
ИКТ-компетентности учеников

Общая характеристика электронного учебника

Электронная форма учебника — представляет собой 
учебник в цифровом формате, оснащенный инструмента-
ми и сервисами для работы с учебной информацией и ор-
ганизации учебной деятельности. Как и печатный учеб-
ник, он содержит системное и полное изложение учебного 
предмета (дисциплины) в соответствии с Примерной ос-
новной образовательной программой. Содержание элек-
тронной формы учебника представлено в виде иллюстри-
рованных текстов традиционного учебника и интерактив-
ных мультимедийных объектов.

Учебник в электронной форме призван поддерживать 
все основные звенья дидактического цикла и создавать 
основу для осуществления образовательного процесса  
с использованием информационно-коммуникационных 
тех нологий и обеспечивать применение современных 
форм и методов обучения.

Электронная форма учебника является неотъемлемой 
частью учебно-методического комплекса (УМК) по пред-
мету и может применяться совместно с другими элек-
тронными и полиграфическими учебными изданиями в 
учебном процессе.

При подготовке ЭФУ были соблюдены основные тре-
бования: полное соответствие содержания и структуры 
печатному учебнику, педагогически целесообразное ко-
личество мультимедийных элементов для усвоения мате-
риала учебника (галереи изображений, аудиофрагменты  
и др.), содержит средства контроля и самоконтроля.

ЭФУ представлена в общедоступных форматах, не имею-
щих лицензионных ограничений для участника образова-
тельного процесса. ЭФУ воспроизводится на трех и более 
устройствах (персональный компьютер, планшет, интерак-
тивная доска) на трех и более операционных системах.

Электронный учебник наследует от полиграфического 
учебника следующие свойства:

• структурированность;
• унифицированность;
• системность;
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• научность;
• наглядность;
• разнообразие контрольно-измерительных материалов.
При этом электронный учебник обладает следующими 

отличительными преимуществами:
• мультимедийность;
• интерактивность;
• достаточность и вариативность содержания;
• разнообразие форм предъявления учебной инфор-

мации;
• наличие контрольно-измерительных материалов для 

автоматической проверки;
• наличие инструментов и сервисов для работы с учеб-

ной информацией.

Содержательная структура  
электронной формы учебника

Структура ЭФУ является унифицированной, что в со-
четании с интуитивно-понятным интерфейсом обеспечи-
вает учащемуся комфортные условия для взаимодействия 
с образовательным контентом в условиях как коллектив-
ных, так и индивидуальных форм работы.

Основными компонентами ЭФУ являются:
• основное содержание, представленное в виде иллю-

стрированного гипертекста;
• материалы, дополняющие, расширяющие и углубля-

ющие основное содержание, представленные в аудиови-
зуальной и мультимедийной форме;

•  аппарат организации усвоения учебного материала 
(задания, направленные на активизацию знаний, рефлек-
сию, дополнительную мотивацию и т. д.).

Основное содержание ЭФУ

Основное содержание представлено в виде иллюстри-
рованного текста, соответствующего тексту полиграфиче-
ского аналога ЭФУ. Текст ЭФУ является главным источ-
ником обязательной для усвоения учащимися учебной 
информации и соответствует требованиям Примерной 
основной образовательной программы.

Содержание текста ЭФУ построено в соответствии с 
основными дидактическими принципами: научность, 
достоверность, доступность, наглядность.

Принцип научности определяет соответствие содер-
жания ЭФУ уровню развития современной науки, обес-
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печивает научную достоверность содержания. Благодаря 
использованию принципа научности, учебная работа с 
текстом ЭФУ способствует формированию у учащихся 
научного мировоззрения и правильных представлений  
о методах научного познания.

Применение принципа доступности позволяет учесть 
психолого-возрастные особенности учащихся и уровень 
их подготовки.

Использование принципа наглядности позволяет 
сформировать у учащихся всестороннее представление об 
изучаемых объектах и явлениях, повысить степень усвое-
ния материала и мотивацию к обучению.

Текст ЭФУ представляет собой инвариантную часть 
учебного материала. Для него характерны четкость, крат-
кость и определенная энциклопедичность. Работа с основ-
ным текстом ЭФУ обязательно включается в начальные эта-
пы дидактического цикла. Он является, с одной стороны, 
основным источником новой информации, а с другой — ос-
новой для структурирования и упорядочивания имеющихся 
у учащихся предварительных знаний по изучаемой теме.

Принципиальным отличием текста ЭФУ от текста тра-
диционного издания является его интерактивность.  
К определенным фрагментам текста ЭФУ привязаны ак-
тивные зоны (гиперссылки), которые дают возможность 
учащемуся перейти к дополнительному материалу и пос - 
ле знакомства с ним вернуться к исходному учебному  
тексту.

Текст ЭФУ сопровождается иллюстрациями, представ-
ленными рисунками, схемами, графиками, диаграммами, 
фотографиями и коллажами разного вида. Иллюстрация 
может быть дополнена текстовой информацией или под-
писью, располагающейся под ней.

Благодаря использованию иллюстративных материа-
лов в учебном процессе происходит не только репродук-
тивная деятельность учащихся, но и абстрактно-логиче-
ская, что способствует лучшему осознанию и усвоению 
учебного материала.

Дополнительное содержание ЭФУ

Помимо иллюстраций, расположенных в основном 
тексте, в ЭФУ могут быть представлены материалы в раз-
личной аудиовизуальной и мультимедийной форме:

•  текстовая и гипертекстовая информация (справоч-
ная информация (например, словарные статьи), тексты 
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дополнительных рубрик (биографические справки, хре-
стоматия и пр.);

• статичный (реалистический и синтезированный) ви-
зуальный ряд (рисунки, фотографии, коллажи, карты, 
графики, диаграммы, климатограммы и пр.);

• динамический визуальный ряд (видеоролики, слайд-
шоу, анимационные ролики, интерактивные рисунки, 
интерактивные схемы, интерактивные карты, интерак-
тивные модели и пр.);

• звуковой ряд (аудиофрагменты).
Все элементы имеют содержательную и технологиче-

скую привязку к основному содержанию ЭФУ и открыва-
ются во всплывающих окнах по нажатии на активную 
зону. Активная зона может представлять собой фрагмент 
текста (например, ключевое понятие), пиктограмму или 
миниатюру (превью) объекта. Таким образом, определен-
ные фрагменты инвариантного содержания ЭФУ сопро-
вождаются набором взаимосвязанных элементов допол-
нительного содержания, что позволяет использовать их  
в разнообразных сочетаниях с целью всестороннего охва-
та изучаемого материала, например:

•  видеоролик, показывающий явление + анимация 
скрытых процессов данного явления и т. д.

Использование мультимедийного контента позволя-
ет получить ряд преимуществ, необходимых для органи-
зации эффективного обучения:

• обеспечить запоминание фактов и событий, демон-
стрируя одно и то же явление на большом количестве ви-
зуального материала и в самых разнообразных компью-
терных, не реализуемых с помощью иных информацион-
ных средств формах;

•  удовлетворить потребность учащихся в познании 
мира в разнообразных формах;

•  придать процессу обучения проблемный, творче-
ский, коммуникативный характер, используя с этой це-
лью все разнообразные средства наглядности.

Использование интерактивных мультимедийных объек-
тов создает в ЭФУ особый вид наглядности, который воз-
можен только при использовании электронных ресурсов, — 
это интерактивная наглядность, которая заключается в том, 
что учащемуся необходимо произвести определенные дей-
ствия для изменения степени наглядности и степени углу-
бленности предоставления информации. Например, на-
жать на элемент интерактивной схемы, чтобы получить до-
полнительную информацию. Использо ва ние такого вида 
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взаимодействия учащегося с контентом ЭФУ способствует 
формированию более осознанного отношения к обучению, 
а также к пониманию личной значимости изучаемого: уча-
щийся сам решает, насколько ему необходима дополни-
тельная информация, и производит осознанный выбор.

Наличие дополнительных материалов позволяет реали-
зовать уровневую дифференциацию обучения. Уча щий ся 
может самостоятельно определять степень углубленности 
изучения и широту охвата материала, акцентировать внима-
ние на отдельных, наиболее важных для него аспектах темы, 
углублять знания по определенным направлениям, что по-
зволяет сделать весь процесс обучения более гибким, от-
крытым и в конечном счете личностно-ориентированным.

Аппарат организации усвоения учебного материала 
и проверки знаний учащихся

ЭФУ оснащена аппаратом организации усвоения учеб-
ного материала и проверки знаний учащихся, который 
представлен развернутой системой разнообразных зада-
ний, объединенных общими методическими и дидактиче-
скими целями.

Разнообразие тестового материала определяется необ-
ходимостью максимально полно исследовать уровень ус-
воения учащимся учебного материала и развития соответ-
ствующих навыков использования полученных знаний 
при решении задач.

Типология заданий в тестовой форме, предусмотренная 
в ЭФУ, актуализирует самые разные свойства мыслитель-
ной деятельности, и в соответствии с этим вырабатывают-
ся множественные интеллектуальные навыки, такие как:

• умение классифицировать;
• систематизировать;
• анализировать;
• строить логические ряды;
• различать главные и второстепенные элементы ин-

формации.
Все задания, содержащиеся в электронной форме учеб-

ника, направлены на формирование и отработку предмет-
ных знаний и навыков, отработку навыков выполнения  
заданий определенного типа (в первую очередь тестовых 
заданий, аналогичных заданиям ОГЭ и ЕГЭ), а также мета-
предметных навыков и универсальных учебных действий.

Особенности электронной формы учебника позволя-
ют, при условии его использования в обучении, реализо-
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вать приоритет индивидуальности, т.  е. создать условия 
для самовыражения каждого ученика, проявления его из-
бирательности к учебному материалу, способу и форме 
репрезентации этого материала.

Навигация по элементам электронного учебника

ЭФУ обладает развернутой системой электронной на-
вигации, которая облегчает поиск учебной информации  
и доступ к ней.

Так, многоуровневое оглавление позволяет осуществ-
лять мгновенный доступ к любой содержательной едини-
це ЭФУ (теме, главе, параграфу, разделу параграфа и т. д.). 
Таким образом, реализуется возможность нелинейного 
освоения содержания, возврата к ранее изученному мате-
риалу, увеличивается скорость поиска необходимой ин-
формации. Использование активного оглавления позво-
ляет учащемуся более осознанно подходить к работе с тек-
стом учебника, анализируя место учебного материала  
в структуре учебника и учебного курса, что способствует 
развитию навыков планирования и саморегулирования.

Интерактивные единицы  — гиперссылки на допол-
нительные материалы позволяют осуществлять выход 
на следующий уровень текстового или мультимедийного 
содержания в on-line режиме. Таким образом, текст ЭФУ, 
помимо традиционной дидактической роли основного 
источника знаний, выполняет роль навигатора по различ-
ным учебным материалам и создает материально выра-
женную взаимосвязь между значимыми фрагментами  
информации. Использование ЭФУ дает возможность 
дифференцировать элементы содержания по степени ак-
туальности в процессе передачи информации.

Гиперссылки на внешние ресурсы обеспечивают вза-
имосвязь электронного учебника с электронными образо-
вательными ресурсами, раз мещенными в региональных и 
федеральных хранилищах, и дает возможность учащимся 
осуществлять самостоятельный творческий поиск, рас-
ширять и корректировать информацию ЭФУ.

Ограничение ответственности

Содержание ссылок на интернет-ресурсы третьих лиц. 
На момент создания прямых и непрямых ссылок ООО 
«ДРОФА» подтверждает отсутствие на указанном интер-
нет-ресурсе третьих лиц какой-либо противоправной ин-
формации и/или информации пиратского характера. За 
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актуальность и содержание интернет-ресурса в будущем 
ООО «ДРОФА» не несет никакой правовой ответственно-
сти ввиду невозможности контроля интернет-ресурсов 
третьих лиц. За все изменения полную ответственность 
несет исключительно владелец соответствующего интер-
нет-ресурса. Любые претензии к ООО «ДРОФА» относи-
тельно контента интернет-ресурса, который мог быть ис-
пользован третьей стороной, не имеют под собой никако-
го правового основания и являются неправомерными.

ООО «ДРОФА» оставляет за собой право изменять ссыл-
ки, удалять либо дополнять уже указанные интернет-ресур-
сы на основании ежегодно проводимого мониторинга.

Содержащаяся на интернет-ресурсах дополнительная 
информация предназначена для свободного ознакомления 
пользователей с вопросами, которые могут представлять для 
них интерес. Она не рассматривается как квалифицирован-
ная консультация по любому из освещаемых вопросов.

Электронный учебник как инструмент  
формирования информационной культуры
Формирование человека как полноценного члена ин-

формационного общества невозможно без овладения раз-
личными способами работы с информацией, формирова-
ния информационной культуры личности. В информаци-
онную культуру входят способы обращения со знаками, 
данными, информацией, умение решать с их помощью 
различные теоретические и практические задачи, умение 
эффективно использовать информацию и информацион-
ные средства. В свою очередь, формирование информа-
ционной культуры учащегося невозможно без развития  
у него основных типов информационных умений:

• осознавать потребность в информации;
• определять, каким способом можно восполнить про-

бел в информации;
• конструировать стратегии обнаружения информации;
• искать и получать доступ к информации;
• сравнивать и оценивать информацию, полученную 

из разных источников;
•  организовывать, предъявлять и передавать инфор-

мацию различными способами;
• синтезировать и собирать существующую информа-

цию, создавая на ее основе новое знание;
• общаться в информационном пространстве.
В качестве основного компонента информационно-

образовательной среды школы и главного источника учеб-
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ной информации ЭФУ обладает всеми необходимыми свой-
ствами для формирования у учащихся основных типов ин-
формационных навыков. Наличие в ЭФУ разнообразных 
заданий на поиск информации, как специфических (зада-
ния на поиск конкретной информации), так и неспеци- 
фических (потребность в поиске информации возникает  
в процессе выполнения задания косвенно), способствует 
развитию умения осознавать потребность в информации. 
Развитию этого умения также способствует использование в 
учебном процессе интерактивных учебных пособий, в кото-
рых имеются указания на источники учебной информации.

Умение конструировать стратегии обнаружения ин-
формации можно формировать и развивать с помощью 
разнообразных заданий ЭФУ, сервиса поиска по ключе-
вому слову.

Использование сервиса поиска по ключевому слову так-
же будет способствовать тренировке техники поиска ин-
формации, а работа со ссылками на внешние ресурсы мо-
жет послужить примером работы со списками информаци-
онных источников. Работа с основным и дополнительным 
содержанием ЭФУ будет повышать общий уровень осве-
домленности учащихся. В перспективе повышению уровня 
осведомленности также будет способствовать обновление 
содержания ЭФУ по современным каналам связи, что по-
зволит ему сохранять информационную актуальность.

Использование сервиса заметок и закладок — один из 
способов научить учащихся представлять информацию  
в сжатом виде, правильно ее структурировать. Кроме 
того, на формирование навыка представления информа-
ции в ином виде работают разнообразные задания самого 
ЭФУ (составление схем или таблиц на основе текста, 
представление информации в виде рисунков или графи-
ков, текстовое изложение информации, представленной 
на рисунке, и т. д.).

Благодаря особенностям структуры, наличию большо-
го количества дополнительных материалов, разнообраз-
ных заданий, а также сервисов для работы с содержанием, 
ЭФУ может служить мощным инструментом для реализа-
ции требований ФГОС и формирования коммуникатив-
ных универсальных учебных действий и, как результат, — 
развитие у учащихся способности общаться в современ-
ном информационном пространстве.

Для удобства пользования ЭФУ на странице оглавления, 
под иллюстрацией обложки, находится мини-инструкция, 
объясняющая использованные в учебнике обозначения.
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