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Описание:
Укажите главную, с вашей точки зрения, черту проекта политических реформ Сперанского. В чем состояло ее особое значение
для России? Не затрагивая основ самодержавно-феодального строя, осторожно провести умеренные реформы, которые
смягчили бы острые социальные противоречия в обществе. Значение реформ состояло в том, что многие идеи Сперанского
послужили основой будущих реформаторских преобразований.
Сенат — состоит из двух частей — Правительствующий ведающий вопросами местного управления и Судебный являющийся
высшей судебной инстанцией и контролирующий все судебные учреждения. Члены Сената пожизненно должны были
избираться Думой и утверждаться императором. Государственная Дума — выборный высший законодательный орган страны.
Без согласия Думы монарх не имел права издавать законы, но мог всегда рас-пустить Думу. Государственный совет —
совещательный орган при императоре, как связующее звено между монархом и законодательными, исполнительными,
судебными органами империи.
Члены совета назначались императором и несли ответственность только перед ним. Министерства — орган исполнительной
власти со строго определенными функциями и порядком. Министры назначались императором и должны были нести
ответственность перед Государственной Думой. На основе материала учебника составьте схему высших органов
государственной власти России и их взаимодействия по проекту Сперанского.
Отечественная война года. По карте на с. Расположите в хронологической последовательности события Отечественной войны
года: Составьте развернутый план доклада. В чем вы видите причины того, что, в отличии от других занятых французскими
войсками европейских столиц, Москва оказалась сожженной и разграбленной?
В Европе ни одна из столиц не оставлялась населением, не прекращали работу городские службы, не было хаоса и не было
такого ожесточения, проявляемого обеими сторонами. Первые очаги пожара возникли 14 сентября, в день оставления русскими
войсками города и вступления в него французов. Очагов было много, потому причинами его возникновения, в обстановке
всеобщего хаоса, могли быть организованный поджог при оставлении города, поджог русскими лазутчиками,
неконтролируемые действия французов, случайно возникший пожар в брошенном городе.
Последующему разграблению способствовали беспорядок во французских частях, мародерство, ожесточение оккупантов, а
также, вероятно, действия уголовников, намеренно выпущенных из тюрем губернатором Москвы Ростопчиным перед
отступлением русской армии. Инфантерия — один из родов войск, пехота; Ополчение — вспомогательные военные
формирования, создаваемые на время войны из гражданского населения, не состоящего на военной службе; Фураж —
растительный корм, предназначенный для питания лошадей первостепенное значение имел овес ; Флеши — полевое

укрепление в форме угла, вершиной обращенное к противнику и открытое с тыла; Редут — сомкнутое квадратное или
многоугольное полевое укрепление с наружным рвом и бруствером, предназначенное для круговой обороны; Партизан —
участник вооруженной борьбы на территории, занятой противником, действующий в составе добровольных отрядов,
опирающихся на поддержку местного населения.
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика в гг. Как вы считаете, что явилось для России главным результатом
победы над Наполеоном? Усиление консервативно-охранительных тенденций, что явилось отрицательным результатом для
страны.
После победы над Наполеоном результатами победы воспользовался европейский абсолютизм, начавший борьбу с
революционным движением в Европе. На карте отметьте основные этапы заграничного похода русской армии в Европу гг.
Подпишите названия занятых городов. В центре Афин стоит памятник российскому министру иностранных дел при Александре
I графу Каподистрии.
За что он был ему поставлен? Грек по рождению, получивший образование в Италии, он был принят на русскую службу в году.
Основной задачей русской внешней политики Каподистрия считал отторжение от Турции её европейских владений и создание
на Балканах ряда христианских государств под протекторатом России. После того, как Александр I отказался помочь грекам во
время восстания года, поддавшись на интриги Меттерниха, Каподистрия ушел в отставку.
Поселившись в Женеве, оказывал активную помощь восставшим, а в году стал первым греческим президентом. Отметьте центр
русских владений на Аляске — г. Прокомментируйте манифест Александра I об исключительных правах России на Аляску и
объявлении Берингова моря внутренним морем России.
Аляска была открыта еще русскими землепроходцами, а в 18 веке была включена в состав России, что и позволяло говорить об
исключительных правах. Берингово море могло считаться внутренним, так как со всех сторон было ограничено российской
территорией — Чукотка — Камчатка — Алеутская гряда — Аляска. Что означал, на ваш взгляд, обретенный Россией после
победы над Наполеоном статус великой мировой державы?
Как вы это понимаете? Победа над сильнейшим европейским государством, наполеоновской Францией, решающую роль в
которой сыграла Россия, делала ее ведущей военно-политической силой в Европе. Россия получила возможность влиять на
европейскую политику. По моему мнению, возможности России сильно преувеличены, о чем говорят нерешительность России
в восточном вопросе, вынужденные уступки по Аляске.
Ведущей державой, фактически, являлась Англия — страна, получившая наибольшую выгоду от поражения Франции,
обладавшая сильнейшей экономикой и определявшая европейскую политику. Внутренняя политика Александра I в гг. Какие
факторы влияли на продолжение реформ, а какие препятствовали им после окончания Отечественной войны?
Составьте рассказ о разработке и принятии польской конституции, а также ее основных положениях со слов польского
шляхтича и российского дворянина-консерватора. Напишите план такого рассказа. Это правильный шаг, чтобы сгладить
противоречия, ведь поляки с воодушевлением и радостью поддержали Наполеона, восстановившего Польшу.
Необычайный восторг вызвала присяга русского царя. Поляки получили гражданские и политические права. Польский язык
стал государственным, все государственные посты отныне могли занимать только поляки. Право законодательное дано сейму, в
нижнюю палату которого избирались шляхтичи и представители городов. Вся исполнительная власть принадлежит госсовету, а
русский царь не может самолично принимать ни одного решения. В поляках укрепилась надежда, что эта конституция только
первый шаг к еще большей свободе родной страны!
Как можно части страны даровать такие свободы, ведь это дает пример и всей остальной империи. Дать гражданские права
всему населению — это же поставить холопов наравне с благородными! Кто же будет работать на нас и обрабатывать
господскую землю и как, позвольте, приказывать мужику, если дать ему права, равные нашим, сделать личность
неприкосновенной и запретить наказания? Конституция — основной закон государства, определяющий его государственное
устройство, систему органов власти и управления, их компетенцию и порядок формирования, избирательную систему,
гражданские права и свободы, а также судебную систему.
Гражданские свободы права — права, приобретаемые человеком при рождении независимо от его гражданства, пола, возраста,
расы, национальности, вероисповедания. Например, право на жизнь, свободу и неприкосновенность, свободу передвижения,
вероисповедания, право на судебную защиту и др.
Мистицизм — в широком смысле — признание сверхъестественной сущности явлений природы и общества, объяснение
различных событий в жизни людей предначертаниями судьбы. Орден иезуитов — мужской католический монашеский орден,
образованный И. Лойолой в году. Активно занимался наукой, образованием и миссионерством. Согласно конституции г.
Русские цари Александр I и Николай I короновались польскими королями.
Александр стал царем после убийства собственного отца, о котором он знал и счел возможным не предотвратить. В
дальнейшем это наложило отпечаток на все его правление и некоторые черты характера. По словам современников, Александр
был человеком светлого ума и добрый сердцем. Он был прекрасно образован и воспитан. Его образ мыслей во многом
сформирован благодаря влиянию Лагарпа.

Но то, что было заложено в него природой, было извращено действительностью. Он был нерешителен и слаб характером, его
слабость в принятии решений, подчас, доводила его до упрямства. Зная о судьбе отца, Александр был скрытен, неискренен,
изворотлив, доходя до двуличия.
Он был эгоистичен и равнодушен к судьбам своих сподвижников. В нем была страсть к актерству и позерству. Мне кажется
ошибочным делить царствование Александра на либеральный и консервативный периоды.
Придя к власти и будучи человеком умным, он понимал непригодность методов отца и умел выжидать, прислушиваться к
настроениям и быть изворотливым в способах достижения цели. Пока его власть была слаба, Александр заигрывал с
различными группировками дворян, лавировал.
Но, по мере укрепления власти, политика Александра приобретала все более определенные черты и была направлена на
укрепление самодержавия. Царствование Александра очень точно охарактеризовал Ключевский: Социально-экономическое
развитие после Отечественной войны г.
Кризис в Европе связан с кризисом промышленности и был кризисом перепроизводства, тогда как кризис в России в основном
связан с кризисом сельского хозяйства, которое составляло основу экономики, и был кризисом недопроизводства. Кто
изображен на портрете? Что вы знаете об этом человеке? Почему именно ему царь поручил разработку проекта освобождения
крестьян от крепостной зависимости?
Российский государственный и военный деятель, граф Алексей Андреевич Аракчеев Способный артиллерийский офицер начал
стремительную карьеру при наследнике Павле Петровиче в Гатчине. До войны года занимал пост военного министра,
занимался реорганизацией, снабжением и обучением русской армии.
Прекрасное состояние русской артиллерии — во многом заслуга Аракчеева. Во время войны занимался снабжением армии и
организацией резервов. Современники отмечали ум, исполнительность, деятельность, личное бескорыстие Аракчеева, его
нетерпимость к взяточничеству.
При этом был неразговорчив, угрюм и суров. В своих требованиях исполнительности доходил до жестокости. Поручая ему
проект, Александр I, вероятно, учитывал положительный опыт хозяйствования Аракчеева в собственном имении Грузино и его
удивительную исполнительность.
Хотя, по мнению историков, ежегодного ассигнования 5 млн. За первую четверть XIX в. После окончания Отечественной
войны наиболее быстрыми темпами развивалась: Продукция отечественной легкой промышленности преимущественно
продавалась: Новым направлением в развитии путей сообщения в первой четверти XIX в. Основными промышленными
центрами России после Отечественной войны г. Крупнейшими ярмарками страны в первой четверти XIX в.
Тяжелая промышленность — отрасли промышленности, производящие главным образом средства производства: Легкая
промышленность — отрасли промышленности, производящие главным образом предметы массового потребления из
различных видов сырья.
Экономический кризис — серьезные нарушения в обычной экономической деятельности, характеризующиеся упадком
экономики, накоплением долгов и невозможностью их погашения в срок. Общественное движение при Александре I. Основные
причины зарождения организованного общественного движения в первой четверти XIX в.: Основными участниками первых
тайных организаций были: Россия виделась ему республикой, основанной на принципе разделения властей.
В организации верховной власти в государстве Пестель различает Верховную законодательную власть и Управление
исполнительную власть. Верховная власть вручается Народному вечу, исполнительная — Державной думе, а надзор за их
деятельностью — Верховному собору, которому принадлежит блюстительная власть. Народное вече избирается сроком на пять
лет и не может быть никем распущено. Оно решает важнейшие государственные вопросы и принимает законы.
Исполнительная власть принадлежит Державной Думе, состоящей из пяти человек, избираемых на пять лет. Под началом Думы
находятся все министерства. Блюстительная власть — Верховный собор — состоял из человек, пожизненно избираемых
губерниями.
Верховный собор обладал значительной властью: Вся земля составляла две части — общественную и частную. В общественную
отходили казенные, монастырские и земли помещиков, владевших более 5 тыс. Общественная земля делилась между жителями,
таким образом каждый становился землевладельцем. Общественная земля изымалась из оборота и не могла быть предметом
купли-продажи. Для этого служил частный фонд. Крепостное право раз и навсегда уничтожалось, как оскорбляющее
человеческое достоинство.
Сословия уничтожались, все население становилось равным и каждый имел равные права. Предполагалось даровать гражданам
право свободы слова, личной неприкосновенности, передвижений, вероисповеданий, право частной собственности, равенство
всех перед законом, свободу совести и печати, а также всеобщее избирательное право для всего мужского населения,
достигшего летнего возраста.
Запрещалось создание партий, как средства, разрушающего единство нации. Право самоуправления допускалось только для
Польши при выполнении некоторых условий. Столицей государства предполагалось сделать Нижний Новгород. Введение

преобразований Пестель планировал поручить Временному правительству, которое должно было придти к власти путем
вооруженного переворота с последующим физическим устранением царской семьи, для предотвращения опасности
реставрации.
При этом Временное правительство возглавлялось диктатором, избиравшимся на срок лет. Пестель полагал, что установление
конституционного режима станет возможным только тогда, когда нынешние порядки не только прекратят свое существование,
но и воспоминание о них изгладится из народной памяти.
Пестель создал проект республики, но осуществление его поставил в зависимость от революционной диктатуры, вводимой на
значительный срок. Ратуя за строгую законность, вместе с тем он был за установление революционной диктатуры, практически
не связанной в своих действиях законами.
Составьте от лица участника тайного общества начала двадцатых годов 19 века собственную программу переустройства России.
Смена государственного строя путем вооруженного переворота. Царская семья ссылается в один из отдаленных губернских
городов под надзор. Власть на время проведения реформ передать Временному комитету, который должен начать
преобразования в стране. Государственный строй — республика. Верховная власть принадлежит выборному органу Думе ,
который решает важнейшие государственные вопросы, вопросы межведомственного плана и принимает законы.
Судебная и надзорная власть предоставляется Сенату, члены которого избираются на местах. Исполнительная власть
принадлежит министерствам. Министры лично ответственны за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
Чиновникам запрещается избираться в Думу и Сенат. Сословия уничтожаются, земля объявляется общественным достоянием и
выделяется каждому гражданину.
Предоставление населению страны равных гражданских и политических прав и свобод. Тайные общества — союзы,
образуемые для преследования таких религиозных или политических целей, которые не допускаются законом или для успеха
которых организация общества должна иметь скрытый характер. Федерация — форма государственного устройства, при
которой несколько государственных образований, юридически обладающих определенной политической самостоятельностью,
образуют одно союзное государство.
Державная дума — орган высшей исполнительной власти по проекту Пестеля. Народное вече — однопалатный орган
законодательной власти по проекту Пестеля, избираемый на пять лет. Верховный собор — контролирующий орган по проекту
Пестеля, состоящий из пожизненных членов и наблюдающий за соблюдением законности Народным Вече и Державной Думой.
Династический кризис г. В 17 веке наследником становился старший живой сын монарха. Петр I в году издает указ о
престолонаследии, в котором определяет право царствующего монарха назначать себе преемника.
Это явилось следствием борьбы Петра с его сыном и опасений за судьбу реформ в случае прихода к власти его внука, вокруг
которого группировалась оппозиция.
Намерением Павла I было исключить в будущем ситуацию отстранения от престола законных наследников и произвола.
Престол отныне переходит сначала к нисходящему потомству в одной линии наследует старший сын, а если он умер раньше
отца, то его старший сын , а после прекращения допустимых престолонаследников в старшей линии к следующей по
старшинству линии.
Женщины допускались к правлению только в случае полного прекращения наследников мужского пола в династии. Составьте
на отдельных листках бумаги переписку по поводу престолонаследия от лица двух братьев — Константина и Николая. Тогда
предложил свое мнение, дабы в одно время при объявлении о сей потере провозгласить и восшедшего на престол императора,
и что он первый Николай — Прим. Прошу вас, брат мой, признать себя императором, чтобы избежать беспокойства в войсках.
И будучи императором, издать манифест о собственном отречении и назначении меня вашим наследником. Только такой шаг
считают единственно правильным. Кроме того, считаю необходимым ваше личное присутствие в Петербурге. Я вынужден
решительно отказаться от возможности моего приезда в Петербург и тех мер, которые вы предлагаете. Считаю, что достаточно
моего письма с решительным отречением, так как не обладаю силами и достоинствами к управлению.
Цитаты взяты из действительной переписки между Константином и Николаем Павловичами. Какую военно-политическую
задачу стремились решить на Сенатской площади участники выступления 14 декабря: Под какими лозунгами проходило
выступление 14 декабря г.: Диктатором восстания был назначен: На карте части Санкт-Петербурга на с.
Чье положение кажется вам предпочтительнее? Чем можно объяснить военное поражение восставших? Расположение
правительственных войск предпочтительнее, за исключением их растянутости. Важнейшее преимущество правительственных
войск — наличие артиллерии недаром восставшие легко отбили атаки кавалергардов, но были рассеяны картечными залпами.
Поражение восставших можно объяснить прямым уклонением от обязанностей, отсутствием точного плана действий и четкого
командования, несогласованностью, нерешительностью и утратой инициативы.
Даже в ситуации утраты инициативы и окружения, правильнее было бы укрепиться в здании Сената. Известны слова генерала
Толя, грубо сказанные Николаю: В этих условиях выигранное время могло сыграть на руку восставшим, но стоять в
нерешительности на открытой площади было смерти подобно.
Диктатор восстания — руководитель вооруженного восстания. Им был выбран гвардии полковник князь Сергей Трубецкой.

Династический кризис — нарушение установленного порядка передачи верховной власти при наследственной монархии
вследствие отсутствия прямых наследников. Присяга — торжественное заверение в верности, обещание честно выполнять свои
обязательства, принятые на себя добровольно или по гражданскому долгу. Манифест — непосредственно исходящий от
Верховной власти торжественный акт, которым всенародно объявляется о правах, требованиях, намерениях, о каком-либо
чрезвычайном событии или о принятии важной меры.
Составьте рассказ о событиях 14 декабря г. Утром на площади построилось каре Московского полка. Вскоре появились и
преображенцы, ставшие недалеко от адмиралтейства. Из солдат московского полка стало выстраиваться оцепление. Вокруг
стекался народ, люди облепили даже крыши домов. К солдатам решил обратиться Милорадович, генерал-губернатор
Петербурга. Он был очень популярен среди солдат. Офицеры восставших предложили ему отъехать от строя. Милорадович
продолжал взывать к солдатам, тогда Оболенский, направляя штыком лошадь генерала, поранил Милорадовича и почти сразу
раздался выстрел Каховского.
Тяжело раненного Милорадовича унесли, как оказалось потом, рана была смертельная. Вскоре на площадь подтянулись конногвардейцы и еще какие-то пехотные части. Николай приказал конногвардейцам атаковать каре, но несколько атак были легко
отбиты беглым огнем. Площадь и соседние улицы постепенно заполнялись войсками. Подошли подкрепления и к восставшим:
Заметно было беспокойство среди народа, окружавшего плотным кольцом собравшиеся на площади войска.
В царя и его свиту летели камни и поленья. Жандармов, выстроенных в цепь, начали разоружать. Рано стало смеркаться,
солдаты на Сенатской площади стояли уже почти пять часов, устали и замерзли. По настоянию генерала Толя послали за
артиллерией. Николай предпринял еще одну попытку уговорить восставших, послав к ним двух митрополитов, но их встретили
криками: К восставшим послали для переговоров Михаила Павловича, но и тут все окончилось неудачей.
Говорят, что генерал Толь грубо сказал Николаю: Царь и его свита опасались, что с наступлением темноты беспорядки могут
перекинуться на толпу, окружавшую войска со всех сторон и выражавшую поддержку восставшим солдатам. Следующие залпы
были сделаны по каре и под градом картечи началось бегство. Командовавший артиллерией генерал Сухозанет приказал
продолжать стрелять вдоль Галерного переулка и в сторону Академии художеств, куда бежали, в основном, любопытные
зеваки.
Толпы восставших солдат бросились на невский лёд, чтобы перебраться на Васильевский остров. Михаил Бестужев попытался
на льду Невы вновь построить солдат в боевой порядок и идти в наступление на Петропавловскую крепость. Войска
построились, но были обстреляны из пушек ядрами. Ядра ударялись о лёд, раскалывали его и многие тонули.
К ночи с восстанием было покончено. На площади и улицах остались сотни трупов. Император Николай I велел оберполицмейстеру генералу Шульгину, чтобы трупы были убраны к утру и исполнители распорядились самым бесчеловечным
образом.
В ночь на Неве было сделано множество прорубей, в которые опустили не только трупы, но, как утверждали, и многих раненых,
лишённых возможности спастись от ожидавшей их участи. Те же из раненых, которые успели убежать, скрывали свои увечья,
боясь открыться докторам, и умирали без медицинской помощи. Николай знал, что был непопулярен среди военных и
дворянства, что его не любила гвардия, полагая что только неясность престолонаследия может служить причиной
выступлений.
Но, узнать о существовании многочисленного заговора, составленного с целью устранения самодержавия, по искреннему
убеждению самого Николая единственно возможного и богоизбранного строя для России, было для него полной
неожиданностью.
На Николая восстание произвело неизгладимое впечатление и укрепило в необходимости всеми силами поддерживать
существовавший порядок.
Внутренняя политика Николая I. Стремясь решить крестьянский вопрос, Николай I предпринял следующие шаги:.
Имущественный ценз — требование избирательного закона, согласно которому избирательное право предоставляется только
гражданам, имеющим имущество определенной стоимости или вносящим налоги не ниже определенной суммы. Возрастной
ценз — требование избирательного закона, согласно которому право участвовать в выборах или заниматься определенной
деятельностью предоставляется лишь по достижении определенного возраста.
Кодекс законов — сводный законодательный акт, в котором объединяются и систематизируются правовые нормы,
регулирующие общественные отношения. Крестьянское самоуправление — сельский сход, управлявший сельским обществом
или миром — низшей общественно-административной единицей, состоявшей из одного или нескольких сел, владевших
общественными угодьями и образованной в деревнях казенных крестьян в году.
Картофельные бунты — массовые выступления крестьян в России, направленные против насильственного введения посадки
картофеля. Земля оставалась в собственности помещика. Жандармы — сотрудники полиции, имеющей военную организацию и
выполняющей охранные функции в армии и внутри государства. Реформа привела к облегчению положения крестьян? Главным
положением реформы Киселева стало введение крестьянского самоуправления сельский сход в организованных сельских
обществах на землях государственных крестьян.
Кроме того, реформа предусматривала выделение всем государственным крестьянам собственных наделов земли и участков

леса, повсеместное учреждение вспомогательных касс и хлебных магазинов, которые оказывали помощь денежными ссудами и
зерном в случае неурожая, введение общественной запашки и распространение посевов картофеля.
Бенкендорф Александр Христофорович , граф — — участвовал в войнах с Францией и Турцией. Участник подавления
восстания декабристов и следствия. С года — шеф корпуса жандармов и начальник знаменитого в истории русской
общественности III отделения канцелярии его величества.
Оба учреждения, во главе которых стоял Бенкендорф, были основаны по его проекту. За все время царствования Николая I
Бенкендорф был самым влиятельным и близким к нему лицом. Вся тяжесть жандармского рвения Бенкендорфа обрушилась на
молодую русскую литературу. Киселев Павел Дмитриевич , граф, — — участвовал в Отечественной войне и заграничных
походах. После войны командовал второй армией.
За проводимые в армии реформы отмена телесных наказаний и др. Был сторонником отмены крепостного права. Но из-за
противодействия высшего общества решено было создать особое управление казенных крестьян, ставшее затем министерством
государственных имуществ, во главе которого был поставлен Киселев, проведший реформу.
Деятельность его в качестве министра продолжалась 18 лет и отличалась большой плодотворностью, вызывая против него
интриги, создавая ему завистников и врагов. Был почетным членом Академии наук. Закон носил рекомендательный характер,
поэтому им воспользовались лишь немногие из крупных помещиков: Социально-экономическое развитие в е гг. Исторический
период перехода от мануфактуры к машинному производству называется:.
На карте покажите основные индустриальные и аграрные районы России, ключевые торговые центры. Внешняя политика
Николая I в гг. По традиции представляет собой образец подражания для мусульман.
Внешняя политика в гг. Сперанского 1 2 3 4 5. Отечественная война г. Заграничные походы русской армии. Социальноэкономическое развитие после Отечественной войны г. Общественное движение при Александре I 1 2 3 4 5 6. Династический
кризис г. Внутренняя политика Николая I 1 2 3 4 5 6 7. Социально-экономическое развитие в е гг. Внешняя политика Николая I в
гг. Общественное движение в годы правления Николая I 1 2 3 4 5 6 7.
Крымская война гг. Оборона Севастополя 1 2 3 4 5 6 7. Образование и наука 1 2 3 4 5. Русские первооткрыватели и
путешественники 1 2 3 4 5 6. Художественная культура 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Накануне отмены крепостного права 1 2 3 4.
Крестьянская реформа г.

