
Борьба Руси против вторжения с Запада в XIII в. 

          

Одновременно с монголо-татарами с северо-запада появилась новая опасность – 

немецкие и шведские рыцари. 

Швеция Прибалтика 

1201 – в устье реки 

Двина шведами 

основана Рига – 

центр для 

дальнейшего 

вторжения. 

Лето 1240 – 

высадка шведских 

войск  в устье р. 

Нева с целью 

захвата Новгорода. 

Новгородцы 

обратились за 

помощью к князю 

Александру 

Ярославичу. 

Основание рыцарских 

орденов крестоносцев: 

 

 

 

 

 

 

 

1240-1241 – начинается 

захват Псковских земель, 

угроза нависла над 

Новгородом. 

15 июля 1240 – Невская 

битва. Неожиданное 

нападение новгородских 

воинов во главе с князем 

Александром на шведский 

лагерь. За блестящую 

победу  (потери русской 

дружины – 20 человек) его 

стали называть Невским.  

Цели походов рыцарей 

1. Захват новых богатых земель.            

2. Распространение католичества – 

обращение язычников и православных. 

Направления агрессии Новгород Псков 
1202-орден 

Меченосцев 

1226- орден 

Тевтонский 

1237 – объединяются в 

Ливонский орден 

Особенности тактики и вооружения 

немецких рыцарей: 

1. Рыцари – тяжеловооруженные всадники, 

закованные в латы и практически 

неуязвимые для противника. 

2. Тактика получила название «клин» - в 

середине пехота, по бокам и в центре – 

неуязвимые рыцари-всадники. 

В этих условиях 

новгородцы 

вновь обратились 

к Александру с 

просьбой 

возглавить 

вооруженные 

силы города, 

было созвано 

ополчение. Уже 

весной 1242 был 

освобожден 

Псков, преследуя 

рыцарей, русские 

войска вышли к 

Чудскому озеру. 

5 апреля 1242 – Ледовое побоище 

(битва на Чудском озере).   

Особенности тактики Александра 

Невского: 

1. Использование особенностей 

местности. 

2. Тактика «клещи» - охват 

противника с двух сторон, основные 

силы расположены на флангах. 

3. Внезапность нападения (в 

Невской   битве). 

 

 

Значение побед русских войск под руководством Александра 

Невского: 

1. Победы русских войск предотвратили попытки навязать Руси 

чуждую религию – католицизм. 

2. Шведские и немецкие рыцари отказались от дальнейшего 

вторжения в русские земли. 

 



«Бунташный век». Народные выступления XVII века. 

 
Дата 

события. 

Место 

восстания. 

Причины. Участники. Итоги. 

1648 г. 

«Соляной 

бунт» 

Курск, 

Москва, 

Воронеж 

1. Усиление налогового 

гнета и крепостного права. 

2. Введение повышенной 

пошлины на соль. 

3. Недовольство 

некоторыми 

представителями власти 

(боярин Морозов).  

Горожане, 

крестьяне. 

Стрельцы. 

1. Казнь бояр 

по указанию  

бунтовщиков. 

2. Соборное 

Уложение 

оформило 

крепостное 

право.  

1662 

«Медный 

бунт» 

Москва 1. Усиление налогового 

гнета. 

2. Попытка заменить 

серебряные деньги 

медными, их 

обесценивание, рост цен и 

голод. 

Горожане Прекращен 

выпуск медных 

денег. 

1668-1676 

Соловецкое 

восстание. 

Соловецкий 

монастырь 

1. Церковная реформа 

патриарха Никона. 

2. сожжение старых икон, 

преследование 

старообрядцев. 

Монахи, 

крестьяне 

Дальнейшее 

противостояние 

старообрядцев 

и официальной 

церкви. 

1667-1671 

Восстание 

под 

предводи-

тельством 

Степана 

Разина. 

Дон, 

Поволжье  

1. Усиление крепостного 

права и феодального гнета. 

2. Скопление на Дону 

беглых крестьян, горожан, 

холопов. 

3. попытка государственной 

власти ограничить 

привилегии казачества. 

Донские 

казаки 

(беднейшие), 

беглые 

крестьяне, 

холопы, 

горожане.  

Поражение 

восстания, 

усиление и 

окончательное 

оформление 

крепостного 

права. 

    

 Вершиной «бунташного века» стало восстание под предводительством Степана 

Разина (ранее трактовалось как крестьянская война). 

    1 этап – весна 1667-1670 – «поход за зипунами» - отряды беднейших казаков во главе с 

Разиным совершают набеги на берега Персии и грабят торговые  караваны (разбойный 

этап).  

    2 этап-  освободительное начало. Весной 1670 Разин захватил власть на Дону и объявил 

себя атаманом, во главе большого войска распространяет свое влияние на Поволжье, заняв 

Астрахань и Царицын. 

    Рассылаются «прелестные письма», которые призывают к борьбе с феодалами. 

Восстание принимает антифеодальный характер. 

    Октябрь 1670 – поражение восставших под Татищевой крепостью от 

правительственных войск. 

    К лету 1671 правительственные войска подавили все очаги восстания, в апреле  

казачьей верхушкой был схвачен Степан Разин и выдан правительству. 6 июля 1671 он 

был казнен в Москве. 

    Вывод: практически все народные выступления XVII века закончились поражением, 

поскольку носили стихийный характер, восставшие были плохо вооружены и 

организованны. Народные выступления отразили остроту социальных противоречий в 

России, переходящей от средневековья к новому времени. 



Внешняя политика Петра I. 
Основные направления  и задачи внешней политики. 

Южное Западное 

Борьба с Крымским ханством, завоевание 

выхода в Азовское и Черное моря. 

Борьба за выход в Балтийское море. 

1695, 1696 – 1 и 2 Азовские походы, взятие 

Азова. 
Северная война 1700-1721. 

 

 
 Хроника событий Северной войны. 1 этап (1700-1709). 

1700 – битва под Нарвой. Полное поражение Русских войск и потеря всей артиллерии. 

Это поражение заставило Петра I  начать военные реформы – начинается строительство на 

Урале металлургических и оружейных заводов, создаются военные мануфактуры. Армия 

стала формироваться на основе рекрутских наборов, началось строительство флота. 

1701-1704 – русские войска захватили крепости Нарва и Дерпт. 

1703 – в устье реки Нева заложена Петропавловская крепость, дата основания  Санкт – 

Петербурга (с 1712 – столица). 

1706 – шведский король Карл XII вывел из войны всех союзников России.  

1708 – вторжение шведских войск на территорию России. Карл XII выбирает путь через 

Украину, гетман которой Мазепа обещал ему помощь. 

1709 – Полтавская битва. Решающее сражение, полный разгром шведской армии, 

бегство Карла XII, резкое изменение хода войны. 

2 этап (1709-1721). 

1711 – Прутский поход против Турции. Закончился неудачей, Петр I отказался от борьбы 

за Черное море и сосредоточил все силы против Швеции. 

1714 – первая морская победа русского флота у мыса Гангут. 

1720 – сражение у острова Гренгам, победа русского флота.  

1721 - Ништадтский мир. Россия получила часть Прибалтики и Карелии, выход в Балтику. 

Каспийский поход (1721-1724) 

Экономическая 

отсталость, отсутствие 

флота, обстановка в 

Европе (союзники 

против Швеции) 

Поворот во внешней 

политике – на 1 план выходит 

задача выхода к Балтике. 

1700г. – мир с Турцией 

Цели Северной войны. 
Выход в 

Балтийское море 
Возврат Прибалтики 

Превращение в 

морскую державу. 

«Северный союз» против Швеции. 

Россия Дания Саксония Польша 

Цели: 

1.Закрепление в Каспийском регионе. 

2. Выход к Ирану и Индии. 

3. Помощь народам Грузии, Армении 

Итоги: 

1. 1724 – мир с Турцией и Ираном. 

2. Россия получила южный берег 

Каспийского моря. 

Итог: Россия добилась выхода в Балтийское море и стала морской державой. Возрос 

международный статус страны. 



Внешняя политика России в XVIII веке. 
    В царствование Петра I была решена главная задача западного направления – в ходе 

Северной войны 1700-1721 гг. был получен выход в Балтийское море.  

 

 

Основные задачи внешней политики. 
Южное направление 
– выход в Черное море, 

укрепление южных 

границ. 

Участие в союзах 

европейских стран, 

борьба с 

Французской 

революцией. 

Западное направление – вопрос о 

«польском наследстве» - возврат западных 

земель, входивших в Киевскую Русь. 

 

Южное направление –  выход в Черное море, присоединение южных территорий. 

Участие России в разделах Польши и возврат западных земель. Западное направление. 

Участие в решении международных проблем. Оформление антифранцузской коалиции. 

1793 – 2 раздел Польши. 
Участники – Пруссия, Россия. 

Россия получила центральную 

часть Белоруссии, 

Правобережную Украину. 

1772 – 1 раздел Польши. 

Участники – Россия, 

Пруссия, Австрия. Россия 

получила восточную часть 

Белоруссии. 

1795 – 3 раздел Польши. 

Участники – Россия, Пруссия, 

Австрия. Россия получила 

западную часть Белоруссии и 

Литву.  

 

Участие в Семилетней войне 1756-

1763гг. Союз России, Австрии, 

Франции, Швеции против Пруссии.  

Русские войска одержали ряд побед и  в 

1760 заняли Берлин. После восшествия 

на престол Павла III в 1762 г., Россия 

заключает с Пруссией мир и 

возвращает завоеванные территории. 

В 1798 оформилась антифранцузская коалиция – Россия, 

Австрия, Англия, Турция.  Поставлена задача борьбы с 

французской революцией.  1798 – победа Черноморской 

эскадры (Ушаков) в Средиземном море. 1799 – Итальянский 

и Швейцарский походы русских войск под командованием 

Суворова, освобождение Северной Италии.  1800 – резкое 

изменение внешнеполитического курса Павла I – союз с 

Францией и обострение отношений с Англией. 

Русско-турецкая война 1768-1774гг. 

Победы русских войск под командованием 

Румянцева на реках Ларга и Кагул. 1770 – 

Чесменское сражение, победа русского 

флота. Кючук-Кайнарджийский договор – 

право на строительство флота, Россия 

получила Северное Причерноморье. 1783 

– присоединение Крыма. 

Русско-турецкая война 1787-1791гг. 

Цель Турции – вернуть Крым. Победы 

русских войск под командованием 

Суворова Фокшанах и Рымнике, взятие  

крепости Измаил. Победы русского флота 

(Ушаков). Ясский договор – 

подтверждено присоединение Крыма и 

черноморского побережья. 

Русско-

турецкая 

война 1735-

1739гг. 

Белградский 

мир – Россия 

присоединила 

Азов.  

Россия присоединила значительные территории, Польша как государство перестала существовать. 

Вывод: в XVIII веке Россия получила выход в Черное и Балтийское моря, значительно 

расширила территорию в южном и западном направлениях. 



Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

Основные задачи внешней политики 2 четверти XIX в. 

Западное направление Решение «восточного вопроса» 

Подавление революционного движения в 

Европе – помощь Австрии в подавлении 

революции в Венгрии 1848-1849гг. 

Борьба России, Англии и Франции за 

влияние на Ближнем Востоке. Крымская 

война 1853-1856гг. 

Основные участники – Россия (дипломатическая изоляция) против Франции, 

Англии, Турции (при враждебном нейтралитете Австрии). 

Основные события Крымской войны. 

I этап – военные действия против Турции на Балканском полуострове и на Кавказе, 

захвачена крепость Карс. Ноябрь 1853 г. победа русской эскадры под командованием 

адмирала Нахимова в  Синопской бухте.  

II этап  - в марте 1854 г. в войну на стороне Турции вступают Англия и Франция. Их 

эскадры входят в Черное море и высаживают десанты в Крыму. Именно там и решился 

исход войны. Основным событием стала 11 месячная осада Севастополя (сентябрь 1854 

- август 1855). Оборону возглавляли адмирал Нахимов, Корнилов, Истомин (погибшие 

во время осады).  В военных действиях принимал участие Л.Н. Толстой, хирург Пирогов 

впервые применил наркоз, начали действовать санитарные отряды на поле боя. После 

захвата Малахова кургана, защитники были вынуждены затопить корабли в 

Севастопольской бухте, взорвать укрепления и сдать город.  

Основные условия Парижского мира 1856г.: 

1. России запрещалось иметь  военный флот и военные крепости на Черном море. 

2. Черное море и проливы, соединяющие его со Средиземным,  объявлены нейтральными. 

3. Россия сохранила Севастополь, но потеряла часть Молдавии. 

Вывод: основными причинами поражения России стали политические просчеты 

Николая I и социально-экономическая отсталость от Западной Европы.  

Международный авторитет страны значительно снизился. Поражение в войне показало 

необходимость проведения кардинальных реформ. Такой комплекс буржуазных реформ (в 

том числе отмена крепостного права) будет проведен в 1860-1870-е гг.  сыном Николая I 

Александром II.  

 

Основные цели правления. Укрепление 

самодержавия. 

Укрепление государственного 

аппарата. 

Борьба с вольнодумством и революцией. 

Основные направления 

внутренней политики. 

1. «Теория 

официальной 

народности» - 

в основе жизни 

России лежит 

формула – 

самодержавие, 

православие, 

народность. 

Сформулировал 

министр 

просвещения 

Уваров. 

2. Для решения 

крестьянского 

вопроса создавались 

многочисленные 

комиссии, но отмены 

крепостного права не 

произошло. 1842 – 

указ «Об обязанных 

крестьянах»  - 

помещики могли 

давать крестьянам 

волю и землю. 

3. Регламента 

ция всех сфер 

жизни – 

цензурный, 

школьный 

(разрешали 

принимать в 

гимназии 

только детей 

дворян) уставы.  

4. Создана 

система 

политического 

сыска – III 

отделение 
императорской 

канцелярии во 

главе с 

генералом 

Бенкендорфом 

6. Жестоко 

подавлено 

восстание в 

Польше 

1830-1831гг  
Отменена 

польская 

конституция 

Польша 

стала 

частью 

российской 

империи. 

5. Система 

тизация 

российских 

законов – 

проведена 

Сперанским, 

выпущено 

«Полное 

собрание 

законов» в 

45 томах. 

 

Жесткая цензура и политика репрессий характеризовали  период правления Николая I как «эпоху молчания». 



Внутренняя политика Екатерины II.  «Просвещенный абсолютизм». 
  Екатерина II пришла к власти в результате дворцового переворота в 1762 году, отняв 

власть у мужа Петра III и отстранив сына Павла I. Она была немецкой принцессой, 

приняла православное крещение, хорошо изучила русский язык и культуру, была в числе 

наиболее образованных людей своего времени. Первые годы  правления она проводила 

политику  «просвещенного абсолютизма» - основой правления провозглашена забота 

о благоденствии подданных в соответствии с законами, исходящими от монарха. 

Идеи политики сформулированы философами европейского Просвещения, нашли 

отражение в составленном Екатериной «Наказе» для Уложенной комиссии, которая 

начала работу в 1767 г.  Ее основная задача -  выработка нового свода законов. Однако в 

процессе работы выяснилось, что представители  сословия дворян не желают проведения 

реформ, комиссия прекратила деятельность.  

    Следствием расширения привилегий дворянства стало усиление крепостного права. 

Ухудшение положения крестьян привело к накоплению недовольства, которое вылилось в 

крестьянское восстание под предводительством донского казака Емельяна Пугачева 

(1773-1775).Оно охватило огромную территорию Урала и Поволжья. 

Участники восстания Причины их недовольства. 

Казачество. Сокращение казачьих привилегий. 

Народы Поволжья. Притеснение нерусских народов. 

Работные люди Уральских заводов. Тяжелые условия труда и сильная эксплуатация. 

Крепостные крестьяне. Сильный крепостной гнет, бесправие крестьян. 

Основные события восстания под предводительством Емельяна Пугачева. 

    Август 1773 г. – Пугачев объявляет себя императором Петром III, начинает создавать на 

реке Яик повстанческую армию. 

    Сентябрь 1773г. – он обнародовал Манифест, где жаловал казакам земли и деньги. 

Эта дата считается началом восстания.  Отряд из 200 казаков становится 30-тысячной 

армией с артиллерией и военной организацией. Во главе армии стояла Военная коллегия, 

куда входили его соратники – Белобородов, Хлопуша, Зарубин. 

    Октябрь 1773г. – начало неудачной 6-месячной осады Оренбурга. После поражения 

от правительственных войск под Татищевой крепостью в марте 1774 г., повстанцы 

двинулись на Урал и в Поволжье, где стали занимать города на правом берегу Волги. 

    Июль 1774г. – Манифест Пугачева «Жалованная грамота крестьянству» - освобождение 

крестьян от крепостного права и всех налогов. Под натиском правительственных войск 

восставшие отступают к Царицыну, где и были полностью разгромлены. 

    Сентябрь 1774г. – Пугачев был схвачен казаками и выдан правительству. 

    Январь 1775 г. – казнь Пугачева и его соратников. К этому времени были подавлены 

все очаги восстания. Основными причинами поражения стали стихийность, отсутствие 

четкого плана действий, наивная вера народа в «доброго царя». 

Вывод: во 2 половине XVIII века дворянство становится господствующим сословием, 

правление Екатерины  II называют «золотым веком» дворянства. В 80-е гг. Екатерина II 

отходит от политики «просвещенного абсолютизма». Основными причинами стали 

революционные события  1789г. во Франции и мощная крестьянская война 1773-1775гг.  

Основное содержание  внутренней политики 

– укрепление власти дворянства. 

1764 – секуляризация – 

передача церковных 

земель светским лицам 

(дворянам). 

Ликвидировано 500 

монастырей, полное 

подчинение церкви 

государству.  

1775 – реформа 

местного управления 
– образовано 50 

губерний вместо 20, 

отменено деление на 

провинции. Главным 

сословием на местах 

стало дворянство. 

1785 – Жалованная 

грамота дворянству. 

Подтверждены все 

права и привилегии 

дворянства. 

1785 – Жалованная 

грамота городам.  
Подтверждены все 

права и привилегии 

купечества. 

 



Восстание декабристов.  

Сравнительная характеристика программных документов Южного и Северного 

общества. 

Северное общество Южное общество 

«Конституция» Никиты Муравьева «Русская Правда» Павла Пестеля. 

Общие черты. 

Отмена крепостного права, ликвидация самодержавия, гражданские свободы, разделение 

властей. 

Различия. 

Россия – конституционная монархия Россия – республика.  

Высокий избирательный ценз. Равенство всех граждан перед законом. 

Крестьяне освобождались без земли. Крестьяне бесплатно получали землю. 

    Вывод: обе программы носили демократический характер, но «Конституция» была 

более умеренной, хотя и более реальной для введения в России того времени. 

Основные события. 

    Выступление намечалось на лето 1826 г., но 19 ноября 1825 г.  Александр I неожиданно 

умирает в Таганроге. Была принесена присяга его брату Константину, который находился 

в Польше, но он отказался от престола в пользу Николая. Наступило междуцарствие. 

Известие о том, что правительство знает о заговоре, заставило декабристов назначить 

выступление на утро 14 декабря 1825 г. – время повторного принесения присяги Николаю 

I. Они планировали вывести войска на Сенатскую площадь, захватить царя и Сенат, 

заставить принять подготовленную ими Конституцию. Однако, Николай I, знавший о 

планах  заговорщиков, заранее принял присягу Сената. Восставшие войска были 

окружены на Сенатской площади верными царю полками, вечером был отдан приказ 

стрелять.    

    С 29 декабря по 3 января проходило восстание Черниговского полка на Украине, 

которое также было подавлено. 

    Николай I жестоко расправился с заговорщиками – пятеро были повешены (Пестель, 

Рылеев, Каховский. Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин), более 100 человек сосланы в 

Сибирь на каторгу, солдаты отправлены в действующую армию на Кавказ. 

     Вывод: Выступление декабристов закончилось поражением, т.к. они действовали 

нерешительно, пытались улучшить положение народа без его участия. Однако, оно стало 

началом общественного освободительного движения, которое приведет к эпохе реформ 

60-70-х гг. и отмене крепостного права. 

Причины возникновения 

идей декабристов. 

Изменение курса Александра 

I, переход к консервативным, 

реакционным мерам, отказ от 

намеченных реформ.  

 Отечественная война 1812г, 

знакомство с Западной Европой 

во время Заграничного похода.  

Революции в 

Европе. 

Идеи 

Просвещения. 

Тайные организации декабристов. 

1816 – «Союз спасения» - 

создан в Петербурге, 

входило 30 офицеров – 

Муравьев, Пестель, 

Лунин, Якушкин. Цель – 

введение Конституции, 

отмена крепостного права, 

идея цареубийства. 

1818 – «Союз 
благоденствия» - 

создан в Москве, 

в составе 200 

человек, есть 

свой устав и 

программа. 

1820 – 
запрет 

тайных 

обществ, 

роспуск 

«Союза», 

создание  

«Северное общество» в Петербурге. Во 

главе Дума из 3 человек – Муравьев, Н. 

Трубецкой, Оболенский, активную 

роль играл поэт. К.Ф.Рылеев. 

«Южное общество» на Украине, во 

главе стоял полковник  П.И.Пестель 



Восточные славяне в древности. Возникновение государства восточных славян – 

Киевской Руси. 

Происхождение древнейших славян наука относит к эпохе неолита – в 9-5 тыс. до н.э. на 

территории Центральной и Восточной Европы жили племена охотников и рыболовов.  

 

Теории 

происхождения 

славян 

Миграционная 

– пришли  на 

Восточно-

Европейскую 

равнину. 

Автохтонная – славяне 

сформировались на 

территории Восточно-

европейской равнины и 

являлись коренным 

населением (Рыбаков). 

Дунайская – место 

развития – река Дунай 

(Соловьев, Ключевский) 

Прибалтийская – 

пришли из Прибалтики 

(Ломоносов) 

Предки славян принадлежали к 

индоевропейской семье народов. В VI-

VIII вв. начинается их расселение по 3 

направлениям (выделяют 3 ветви): 

На юг по  территории Балканского п-ва – южные славяне 

На запад по течению р. Дунай – западные славяне 

На восток по Восточноевропейской равнине – восточные  

В VI в.  -  12 

союзов племен 

восточных славян 

Поляне – среднее Поднепровье 

Вятичи – по реке Ока (Тульский край) 

Древляне – по реке Припять 

Кривичи – верховья Волги и Днепра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорваты, волыняне, тиверцы, 

уличи, радимичи, дреговичи, 

словене, северяне. 

Основные занятия: земледелие 

(пашенное и подсечно-огневое), охота, 

рыболовство, бортничество. 

Основным строительным материалом 

было дерево. Проживали оседло. В VI-

VIII вв. ремесло отделяется от 

земледелия. Большое место занимала 

торговля – основные пути проходили 

по рекам (путь «из варяг в греки» - из 

Скандинавии в Византию). 

Верование -  язычество – 

обожествление 

могущественных сил 

природы, культ предков. 

Сварог – бог неба и огня, 

Перун – грозы, грома, 

Даждьбог – солнце.   

Общественный строй.  В сер 1 тыс. 

славяне жили родовыми общинами 

(совместно владели землей, сообща 

трудились, поровну делили 

продукты труда.) Роды 

объединялись в племена, а те, в 

союзы племен. Основные вопросы 

решало вече – народное собрание. 

В 6-7 вв. начинается процесс распада родовых отношений – 

возникает частная собственность, неравенство, т.е. государство 

Теории возникновения государства 
Центристская – государство 

возникло в результате внутреннего 

развития общества при участии 

варягов. Современные историки. 

Норманнская – государство 

создано норманнами с согласия 

славян. Немецкие историки  

XVIII в. Миллер, Байер. 

Славянская – отрицается 

роль варягов. М.В.Ломоносов 

Государство 

получило 

название 

Киевская Русь, 

возникло в IX-

X вв.  

Происхождение 

термина «Русь» 

Днепрово-Киевская – термин имеет славянское происхождение – 

от названия р. Рось, впадавшей в Днепр (Тихомиров, Рыбаков). 

Скандинавская – русами называли норманнов (варягов), от финского слова «мореходы» 

Существовало 2 

объединения 

племен. Источник 

знаний – «Повесть 

временных лет» 

монаха Нестора 

Союз словен и кривичей с центром в Новгороде.  862 – бояре пригласили 

править Рюрика (862-879)– начальника  

отряда варягов, который стал 

основателем династии Рюриковичей.  

 Союз полян с центром в Киеве  

 

882 – родственник Рюрика Олег 

захватил Киев, объединил 

русские земли. Начало 

российской государственности. 



Древняя Русь в X – начале XII в.:  киевские князья и их деятельность. 

 

 

Олег 

879-

912 

1.Первый реальный правитель Древней Руси, объединивший земли славянских племен. 

2.Основатель древнерусского государства (882 – захватил Киев и сделал его столицей). 

3. Подчинил племена древлян, северян, радимичей.   4. Укрепил внешнеполитическое 

положение – 907 и 911 – походы на Византию, подписание выгодных торговых договоров. 

Игорь 

912-

945 

1. Расширил границы государства, подчинив племя уличей. 

2. Организовал 2 военных похода против Византии (941, 944), заключил выгодный договор. 

3. 945 – убит древлянами за попытку сбора повторной дани. 

Ольга 

945-969 

1. Стала править после смерти Игоря, за гибель которого жестоко отомстила, и в период 

малолетства сына Святослава. 

2. Финансовая реформа – установила «уроки и погосты» - размер дани, сроки и место сбора. 

3. Поездка в Византию в 957 г. и принятие ею христианства (под именем Елена). 

Святослав 

945-972 

1.Крупнейший древнерусский полководец, руководитель многих военных походов: 

- присоединил земли вятичей по Р. Оке; - разгром Хазарского каганата; 

 - воевал с Болгарией за Дунайские земли; - Вел войны с Византией. 

2. 972 – убит печенегами во время возвращения из Болгарии на днепровских порогах. 

Владимир 

I Святой 

980-1015 

1. Пришел к власти в результате первой междоусобной борьбы между сыновьями 

Святослава (победил Ярополка). 2. Ликвидировал независимость всех славянских племен.  

3. Главное направление деятельности - оборона границ от набегов кочевников – печенегов 

(система крепостей на юге, световое сигнальное оповещение о набегах). 

4.  988 – принятие христианства.  

Основные 

направления 

деятельности 

первых князей 

Объединение всех славянских племен под властью киевского князя. 

Приобретение иностранных рынков для торговли (походы на Византию) 

Защита от нападений степных кочевников (хазары, печенеги). 

Покровитель 

просвещения и 

строительства 

(школы, 

библиотеки)  

Единовластный 

правитель – 

утвердился на 

престоле после 

длительных 

усобиц со 

Святополком 

Окаянным и 

Мстиславом 

Удалым 

Военные 

походы – в 

Прибалтику, 

Византию, 

окончательный 

разгром  

печенегов 

Рост международного 

авторитета – династические 

браки (Франция, Швеция) 

Первый 

русский 

письмен-

ный свод 

законов 

– 1072 

«Русская 

Правда» 

Ярослав 

Мудрый 

1019-1054  

Разделил земли между своими сыновьями (Ярославичами), но 

 при его внуках началась борьба за киевский престол. 

1097 – Любечский съезд князей принял решение 

«каждый держит отчину свою», что прекратило усобицы. 

2.Вел борьбу с половцами 

–  организатор  3 походов 

в степь 

1.Призван на княжение 

во время народного 

восстания 1113 г.  

3. Восстановил единство 

государства, написал «Поучение», 

где осуждал  княжеские усобицы. 

4. Составил «Устав», вошедший в 

«Русскую Правду», где ограничил 

произвол ростовщиков. 

Продолжил политику отца, но после его смерти государство Киевская Русь распалось. 

Мстислав 

Великий 

1125-1132 

Владимир 

II Мономах 

1113-1125 



Иван III – личность и деяния. 
    В середине XV века сложились условия для создания единого государства. В правление  

Ивана III (1462-1505) к Московскому государству были присоединены почти все русские 

земли. 

Организация государственной власти и управления в России в XVI веке. (  Судебник) 

 

 

 

 Вывод: при Иване III практически полностью сложилась территория единого 

государства, где действовало единое законодательство (Судебник) и единое управление. 

 

 

 

Основные направления внутренней политики. 

1471 – битва на реке 

Шелонь, поражение 

новгородцев. 

1478 – 

присоединение 

Новгорода. 

1485 – 

присоединение 

Твери. 

1497 – принят первый свод 

законов единого государства  

- Судебник. Впервые 

ограничен уход крестьян от 

феодала 2 неделями в году 

(неделя до и неделя после 

Юрьева дня). Пожилое – 

денежная выплата крестьян 

при уходе от феодала. 

Иван III стал именоваться “Государь всея 

Руси», Московская Русь получила название 

Россия. После захвата Византии турками, 

Москва стала центром православия. Иван 

III женился на византийской принцессе 

Софье Палеолог, взял герб Византии  с 

изображением двуглавого орла 

(впоследствии соединен с гербом Москвы – 

Георгием Победоносцем).  

Великий князь, 

«Государь всея Руси» 

Боярская Дума (совет при 

великом князе) 

Наместники в городах и уездах. 

Волостели в сельской местности. 

Порядок местничества – 

назначение на должности в 

зависимости от знатности рода, 

а не от способностей. 

Кормление – система 

содержания должностных лиц 

за счет местного населения. 

Основное 

направление 

внешней 

политики. 

Освобождение 

от монгольского 

ига. 

Золота Орда распалась на несколько 

ханств – Сибирское, Астраханское, 

Казанское, Крымское, Узбекское. 

1478 - Иван III прекращает выплату дани. 

1480 – «стояние на реке Угре». Хан Ахмат был остановлен войсками Ивана III у реки Угра, и, не 

добившись успеха, вернулся в Орду. Т.о. было свергнуто ордынское иго. 

 



Россия в XVI в.  Эпоха царя Ивана Грозного. 
    В правление Василия III (1505-1533) в состав России вошли Рязань, Псков, Смоленск. 

    От его брака с Еленой Глинской  в 1530 году родился сын Иван  IV (1533-1584). 

    В 1533 году умирает его отец Василий III, правительницей становится его мать 

(1533-1538). После смерти матери в 1538 году он остается круглой сиротой.  

    Наступает эпоха боярского правления - 1538-1547гг – борьбы за власть боярских 

группировок Шуйских и Бельских. 

    1547 г – венчание на царство Ивана  IV, который стал первым русским царем. 

Реформы Избранной Рады.                                                                                    
Избранная Рада – совет при царе, его состав: князь А.Курбский, дворянин А.Адашев,  

                                                                                    священник Сильвестр.  

Опричнина 1565-1572. 

Опричный террор – расправа царя с неугодными  людьми, опричное войско, преданное 

Ивану  IV, проводило массовые казни бояр, конфискацию их земель. Малюта Скуратов. 

Последствия опричнины: 1. Укрепление личной власти царя. 

2. Экономический кризис и голод в результате разорения земель. 

3. Оформление крепостного права. 1581-1583 – «заповедные лета» - запрет на уход 

крестьян от феодала даже в Юрьев день. 

4. Неудачи внешней политики – поражение в Ливонской войне. 

Направления внешней политики. 

Восточное направление Западное направление 

Цель - борьба с остатками Золотой Орды. Цель – борьба за выход в Балтийское море 

и присоединение Прибалтики. 

1552 – присоединение Казанского ханства. 

1556- присоединение Астрахани. 

1581-1582 – присоединение Сибири (Ермак) 

50-е годы – строительство Тульской 

засечной черты для защиты от набегов 

крымских татар (система засек и крепостей)  

Ливонская война 1558-1583. 

Участники – Ливонский орден (на 1 этапе), 

вступление в войну Польши, Дании Швеция 

.Итог - поражение России. 

1582 - Ям-Запольский мир с Польшей 

(потеря Ливонии), 1583 – Плюсский мир со 

Швецией (потеря Прибалтики) 

Вывод: Иван IV провел реформы, расширил территорию страны, но привел Россию к 

экономическому и политическому кризису. 

Реформы 1549-

1560 гг. 

1549-Земский  Собор 

1550-Судебник 

Стрелецкое войско 

Приказы 

1551-Стоглавый 

Церковный Собор 

Реформа местного 

Управления 

Цели опричнины Установление 

неограниченной власти 

царя 

Ликвидация 

пережитков 

раздробленности 
Борьба с боярством 

Раздел русских земель 

Земские – под управлением 

Боярской Думы и приказов с 

сохранением старых порядков. 

Опричные – личный удел царя с 

особой системой управления, 

опричным войском 



История как наука. Древнейшая история человечества. 

 
Генеалогия Наука о происхождении и  развитии родственных отношений. 

Геральдика Наука, изучающая гербы 

Метрология Наука, изучающая употреблявшиеся меры длины, площади, объема, веса 

Ономастика Наука, изучающая имена собственные (людей, народов, территорий) 

Нумизматика Наука, изучающая историю денежного обращения по монетам 

Хронология Наука, изучающая системы летоисчисления и календари 

Древнейшая история человечества. 

Первобытная история – самый ранний этап всемирной истории, начинается с 

появления первого человека, общества и культуры и заканчивается с появлением 

архаичных цивилизаций – государств в долинах рек Тигра, Евфрата, Нила  на рубеже 3 и 4 

тысячелетий.  Английский ученый Чарльз Дарвин применил общие принципы своей 

теории эволюции жизни к проблеме возникновения человека. Его основной тезис – 

человек произошел от человекообразных обезьян.  

Австралопитеки – останки обнаружены в Восточной Африке, жили более 2 

миллионов лет назад. Получили название «человек умелый», использовали примитивные 

орудия труда. В облике преобладали обезьяноподобные черты. 

 Архантропы (Питекантропы) – «древнейшие люди», обитали в Азии, Африке, 

Европе. Жили 2 миллиона – 300 тыс. лет назад. Жили группами – человеческое стадо,  

использовали огонь,  появляются зачатки культуры и речи. 

Палеоантропы («древние люди» или неандертальцы) –  обладали более 

совершенными орудиями  труда, начинается формирование религиозного культа. 

Неоантроп («новый человек» или кроманьонец) – «человек разумный»  жил 40 

тыс. лет назад.  Изменился  внешний облик, увеличился объем мозга. Появляется 

изобразительное искусство, религия, родовая община как организация общества. 

Первыми занятиями человека, выделившегося из животного мира, были охота и 

собирательство. Важнейшим этапом стало возникновение земледелия и скотоводства. 

Теперь человек не только присваивал то, что давала природа, но и производил 

необходимую пищу и вещи.  Переход от присваивающего хозяйства к производящему 

произошел в 8-7 тыс. до н.э. и получил название неолитическая революция.  

Кардинально изменился образ жизни –  произошло разделение труда, вместо родовой 

общины возникла соседская, появляется неравенство и выделяется знать, что  стало 

предпосылками возникновения ранних государств.  

История – от греческого «рассказ о прошедшем, об узнанном» 

Процесс развития 

природы и общества 

Комплекс общественных наук, изучающих прошлое 

человечества во всем его многообразии 

Исторические источники – все объекты, отражающие исторический процесс и 

дающие возможность изучать прошлое человечества. 

Лингвисти-

ческие – 

данные 

языка 

Устные – 

фольклор 

(былины, 

сказки) 

Этнографии-

ческие – 

обряды и 

обычаи 

Вещественные 

орудия труда – 

предметы быта, 

оружие, сооружения. 

Письменные  

Государственно-актовые: договоры, 

постановления, юридические нормы 

Описательные: летописи, жития, 

письма, дневники, описания ит.д. 

Вспомогательные исторические дисциплины. 

 

 

 



История Тульского края с древности до XVIII века. 
    В древности на территории края жило славянское племя вятичей, уже в 9-11 веках Тула 

была одним из его укрепленных поселений. Слово «Тула» произошло от названия реки 

Тулица и означало «скрытое, недоступное место, пригодное для защиты». Датой 

основания считается 1146 год – первое упоминание города в Никоновской летописи. 

    После монгольского нашествия Тула находилась под властью администрации Золотой 

Орды, вплоть до конца 14 века ей ведали монгольские сборщики дани (баскаки). Затем 

город получил статус нейтральной зоны между Москвой и Рязанью, впоследствии Тула 

входила в состав Рязанского княжества. После присоединения Рязанского княжества к 

Московскому государству при Василии III, Тула окончательно вошла в состав единого 

государства. Вплоть до начала 16 века город оставался далеким приграничным 

поселением и не играл существенной  общегосударственной роли. 

    Правительство  Василия III укрепило Тулу для борьбы с набегами крымских татар. С 

этой целью  в 1509 году начинается строительство деревянного кремля, в 1514-1520 гг. 

строится каменный. 

     В дальнейшем Тула как город развивалась и отстраивалась именно под защитой 

кремлевских стен. В самом центре кремля в конце 16 века выстроен деревянный 

Успенский Собор, в 17 веке на его территории было уже две улицы из различных 

административных строений. Вокруг кремля образовался рынок и торговые ряды, однако, 

вплоть до 17 века пространство на 200 метров вокруг было свободно от построек. 

    Положение Тулы на рубеже «дикого поля» сделало ее важным центром в обороне 

южных границ русских земель. Тула стала центром Большой Засечной черты, 

построенной в 50-е годы 16 века – линии крепостей и  лесных завалов к югу от реки Оки 

(города Венев, Епифань строились как крепости засечной черты). В период с 1517 по 1633 

годы Тула подвергалась набегам крымских татар 11 раз. 

    Лето 1552 года – оборона Тулы от войск крымского хана Девлет-Гирея. 

    В начале 17 века  в период Смуты  войска Ивана Болотникова, сняв осаду с Москвы, 

отступают к Туле. Осаду тульского кремля  летом 1607 года возглавил царь Василий 

Шуйский, вниз по течению Упы была построена плотина, и кремль оказался затоплен. 

Осенью 1607 года восставшие сдались. 

    К середине 17 века Тула становится торговым и ремесленным центром, развивается 

металлургия и оружейное дело. В конце XVI века на правом берегу Упы по указу царя 

Федора поселились слободой 30 кузнецов. В 1632 году голландский купец Виниус 

построил на Упе  металлургический завод – первую мануфактуру в России. К концу 17 

века в городе  уже было до 300 оружейников, которые селились в Оружейной слободе 

(нынешнее Заречье).  

    До середины XIX века лицо Тулы и жизнь горожан определяла именно военная 

промышленность. Петр I прилагал все усилия для быстрого и значительного увеличения 

производства оружия. 28 февраля 1712 года выходит указ о строительстве казенного 

оружейного завода и через 2 года он уже начал выпуск продукции. При Петре I Тула 

стала арсеналом России, что способствовало ее развитию. Начинают богатеть старинные 

семьи оружейников – Демидовы, Мосоловы, Баташевы, которые начинают строить 

каменные дома в Заречье. Но основным типом застройки по прежнему оставались 

деревянные. Самым крупным каменным сооружением становится Успенский собор 

кремля. 

    В рамках административной реформы Екатерины II в 1775 году образована Тульская 

губерния, разделенная на 12 уездов, Тула стала центром наместничества, куда вошли 

Калуга и Рязань. По проекту графа Франциска Санти создан тульский герб. В 1779 году 

был утвержден генеральный план развития Тулы, который упорядочил застройку и 

планировку города. С развитием оружейного дела Тула все больше растет и богатеет, 

оживляется культурная жизнь – появляется театр, первая общественная библиотека. К 

концу XVIII века население города составляло 20 тысяч человек.     



Крещение Руси. 
С формированием древнерусской государственности тесно связано принятие новой 

религии – христианства. 

Причины принятия христианства. 

1. Необходимость укрепления власти киевского князя. 

2. Потребность государственного объединения на новой духовной основе. 

3. Оправдание социального неравенства в обществе. 

4. Языческая Русь была изолирована от христианской Европы. 

5. Необходимость приобщения к новым культурным ценностям (Византийским). 

6. Новая религия была более гуманна к человеку.  

Значение принятия христианства: 

1. Христианство стало государственной идеологией, укрепило княжескую власть. 

2. Возрос международный авторитет государства. 

3. Расширились связи с Византией. 

4. Русь поднялась на ступень, на которой уже стояли европейские страны. 

5. Способствовала развитию культуры – иконопись, зодчество по византийскому 

образцу, письменность, летописание. 

6. Церковь стала основой сплочения населения разных земель. 

7. Укрепились семейные отношения. 

 

 

 

 

Существовало 

несколько вариантов 

выбора религии 

Восточный (византийский) вариант 

христианства - православие 

Западноевропейский вариант 

христианства – католицизм. 

Мусульманство (ислам) Иудаизм (еврейская религия) 

Выбор был 

сделан в 

пользу 

православия. 

Причины:  тесные  

экономические, культурные связи 

с Византией, часть русской знати 

уже была крещена (княгиня 

Ольга).  

988 – Владимир I с дружиной принял 

крещение в Византии и женился на 

византийской принцессе Анне. Этот 

брак увеличил международный 

престиж киевского князя. 

В течение ряда лет новая религия вводилась на Руси (частью – мирно, частью – в 

результате кровавых столкновений, например, в Новгороде). Однако, сохранялись 

многие языческие верования. Сочетание в верованиях русских людей X – XIII вв. 

языческих и христианских представлений получило название двоеверие. 

Можно выделить отрицательный фактор принятия православия – Русь 

сближается с Востоком в лице Византии, но отдаляется от Запада (все страны 

Европы исповедовали католичество). 

 

Вывод: Принятие восточного варианта христианства сделало Русь частью 

православного мира, способствовало образованию древнерусского 

государства. 



Образование Монгольского государства. Батыево нашествие. Русь под 

властью Золотой Орды. 

1. Образование 

монгольского 

государства 

Организация монгольского войска. 

Хан 

Тьма (темник) 10 тыс. 

Тысяча (тысячник) 

Сотня (сотник) 

Десяток (десятник) 

2. Завоевания 

монголов. 

К 1211г. 

земли 

бурят и  

якутов 

К 1217 г. 

Северный 

Китай 

1219-

1221гг. 

Средняя 

Азия 

1220-

1222гг. 

Закавказье 

1223 – битва на р. Калка –  

поражение русско-половецкого 

войска от монголо-татар. 

3. 1237-1240 

– вторжение 

на Русь 

Поход 

хана 

Батыя  

Осень 1236 – 300тыс. армия Батыя перешла Волгу, захват Волжской Болгарии. 

1237 – разорение Рязанского княжества, 1238 – Владимиро-Суздальского.  

Март 1238 – поражение русских сил под руководством владимирского князя Юрия в 

битве на р. Сить. Монголы встретили  ожесточенное сопротивление русских городов, 

так,  маленький городок Козельск держал осаду 7 недель, за что монголы назвали его 

«злым городом». Свободной осталась только Северо-Западная Русь и Новгород. 

1239-1240 – захвачены  и разорены Переяславль, Чернигов, Киев – южно-русские земли. 

1241-1242 – попытка вторжения в Восточную Европу – Польша, Венгрия, Чехия. 

4. Ордынское 

иго на Руси 

Причины 

поражения 

в борьбе с 

монголами 

Раздробленность и 

отсутствие единства в 

русских землях и у князей 

Превосходство монголов в 

военном искусстве, наличие 

опытной и многочисленной армии 

6. Последствия монгольского ига. 

1. Разорение русских земель и городов, упадок 

ремесла и торговли. 

2. Угон населения в рабство – подрыв хозяйства и 

культуры. 

3. Рост и укрепление русской православной церкви, 

получившей защиту и поддержку ордынских ханов. 

4. Повлияло на особенности формирования единого 

государства на Руси – усиление личной власти князя. 

Хан Золотой Орды. 

Ярлык 

Великий  князь, удельные князья 

Русские земли  

Дань На захваченных монголо-татарами территориях было 

основано новое государство – Золотая Орда. Началось 

монголо-татарское иго – политическая и экономическая 

зависимость Руси от монголо-татар. Ярлык – ханская 

грамота, дававшая право князю на княжение. Русские 

земли платили дань, которую собирали баскаки. 

5. Оценки ига в исторической науке. 

1. Традиционная – Соловьев, большинство 

историков. Иго -  экономическая и политическая 

зависимость,  большое бедствие для Руси. 

2. Л. Гумилев – ига на Руси не было. 

Существовали союзнические отношения Руси и 

Орды – Русь платила дань, а Орда обеспечивала 

безопасность княжеств. 

Монголы – племена кочевников-

скотоводов, жили в степях Центральной 

Азии, южнее озера Байкал. К XIII веку 

начинается распад родовых отношений, 

выделяется знать (ханы), владевшие 

табунами и пастбищами. 1206 – на 

съезде ханов Темуджин был избран 

Верховным ханом  (Чингисхан) и 

объединил племена.  Он  провел ряд 

реформ, создал сильное войско с четкой 

организацией и жесткой дисциплиной и 

начал завоевательные походы.   

 

Монгольский 

воин – 

всадник, 

основная 

тактика – 

внезапное 

нападение и 

быстрое 

передвижение 

 
 



Начало правления и реформы Петра I. 
1. Вступление на трон Петра I. 

    Детство Петра прошло в борьбе группировок Милославских и Нарышкиных. После 

смерти Алексея Михайловича правил болезненный Федор, затем царем провозгласили 10-

летнего Петра вместе с его слабоумным братом Иваном – возникло двоецарствие. 

Фактически государством управляла их старшая сестра Софья и ее фаворит Голицын. 

    Петр рос вдали от двора, в подмосковном селе Преображенском, проводил время в 

военных играх, создал «потешные полки» - основу будущей регулярной армии. 

1689 – царь женился на Евдокии Лопухиной и достиг совершеннолетия. Софья была 

заподозрена в заговоре и заточена в монастырь («стрелецкий бунт»). После смерти Ивана 

в 1696 г. Петр стал единоличным правителем. 

    1697 – для заключения союза против Турции в Европу отправляется «Великое 

посольство». В его состав входили молодые дворяне для обучения военно-морскому делу 

и кораблестроению. Сам Петр ехал под именем урядника Петра Михайлова. 

2. Реформы Петра I. 

Причины реформ: 

1. Социальное, экономическое, политическое и культурное отставание России от Европы. 

2. Ослабление международного положения и необходимость выхода к морям. 

Последствия и значение преобразований: 

1.  Превращение страны в империю с мощной армией и флотом, становление абсолютизма 

2. Укрепление международного положения, ускорение темпов развития. 

3. Результаты достигнуты за счет  

Алексей Михайлович 1645-1676 Мария Милославская  Наталья Нарышкина 

Софья 

1682-1689 

Федор 

1676-1682 Иван V     двоецарствие 1682-1696        Петр I  

Социально-экономические преобразования. Цели: обеспечить 

армию и флот 

оружием и 

снаряжением, развитие 

промышленности и  

торговли. 

Главная особенность развития экономики – вмешательство государства,  

число мануфактур возросло до 100, основаны корабельные верфи,  новый 

промышленный район – Урал, центр внешней торговли – Балтийское море. 

Политика протекционизма – защита внутреннего рынка путем ограничения 

импорта; меркантилизма – преобладание вывоза товаров над ввозом. 

Экономический подъем достигнут за счет народных масс и усиления крепостного права – 1705-1706 гг. 

– восстание в Астрахани, 1707-1708 гг. – восстание казаков на Дону под руководством К. Булавина. 

Административные реформы (в области управления) Цели: создание 

регулярной  армии 

и флота, новых 

органов власти 

вместо приказов.  

1714 – указ о единонаследии – вся земля переходила только одному наследнику, 

остальные должны были служить. 

1722 – «Табель о рангах» - список чинов и порядок их прохождения на службе     

в зависимости от способностей, а не знатности рода (с 14 по 1 ранг). 

Культурные преобразования. 
Цели: 

европеизация, 

развитие 

просвещения 

Появление светских  начальных школ, училищ, арабские цифры и упрощенный 

алфавит, юлианский календарь, открыта Академия наук, театры, Кунсткамера 

(первый музей). Вечера встреч для знати – ассамблеи, европейские обычаи, одежда.  

Культурные изменения затронули только верхние слои общества, основное население – неграмотно. 



Объединение русских земель вокруг Москвы и становление единого 

Российского государства в XIV–XV вв. 

 

Централизованное 

государство – держава, 

которая создается 

объединением земель 

вокруг сильного 

центра, 

устанавливается 

политическое и 

экономическое 

единство. 

Предпосылки объединения русских земель: 

1. Социально-экономические. Восстановление хозяйства и городов, развитие 

торговли, появление нового  социального класса – дворян – служилые 

военные люди, владельцы поместья. Поместье – земельное владение, 

полученное в пользование за службу и на ее время (нельзя продать, 

обменять, подарить).  

2. Духовные – наличие общей официальной религии – православия – во всех 

русских землях, осознание необходимости культурного единства. 

3. Политические  -  необходимость освобождения от ордынского ига.  

Основные этапы объединительного процесса 

1 этап – 

конец XIII -  

сер.XIVвв. 

Основную роль в Северо-Восточной Руси стали играть 2 центра – Москва и Тверь, 

которые начали борьбу за лидерство.  Основатель московской княжеской династии – сын 

Александра Невского  - Даниил (1276-1303), владел небольшой территорией по среднему 

течению р. Москвы. Вместе с сыном Юрием присоединял земли на западе и востоке, взял 

под контроль все течение реки.  

Значительное расширение территории произошло при Иване I Калите (1325-1340), он 

тесно сотрудничал с церковью, центром православия становится Москва. Его отличала 

гибкая политика по отношению к Орде. 1327 – помог Орде подавить антимонгольское 

восстание в Твери, получив за это ярлык на Великое княжение и право собирать 

дань. Его политику продолжили сыновья Симеон Гордый и Иван II  Красный. 
 

Причины возвышения Московского княжества: 

1. Выгодное географическое положение в центре, дававшее приток населения и торговые преимущества. 

2. Личностные качества первых московских князей – политическая ловкость и хозяйственность. 

3. Поддержка со стороны  православной Церкви. 

2 этап –  

сер.XIV – 

нач. XVвв. 

 

Сын Ивана II Дмитрий (Донской) (1359-1389) начал открытую борьбу с Ордой, чему 

способствовала борьба ханов за престол. 1374 – прекращает выплату дани. 1378 – битва 

на р. Вожа – победа русских войск. В это время в Орде к власти пришел хан Мамай и 

начал подготовку нового похода. 8 сентября 1380 – Куликовская битва (в месте 

впадения р. Непрядва в р. Дон). Численность сил: у Мамая 150-300тыс. (использовал 

наемную итальянскую пехоту), у Дмитрия Ивановича – 100-150 тыс. (первое общерусское 

войско). Тактика Дмитрия Ивановича:  1. Использование особенностей местности –  

выбрано неширокое Куликово поле, окруженное реками, что не позволяло монголам зайти 

в тыл.  2. Разделил войско на 6 полков (Передовой, Сторожевой, Большой, полк Левой и 

Правой руки, Засадный, внезапный удар которого решил исход сражения). Значение 

победы: не было ликвидировано иго, но возрос авторитет Москвы как центра  борьбы с 

Ордой и объединения. 1382-хан Тохтамыш совершил набег, сжег Москву, восстановил 

сбор дани.  Однако  его сын  Василий I получил титул князя без обращения за ярлыком. 
3 этап –

династи-

ческая  

война 

1425-1453 

Причина войны – отсутствие четкого порядка престолонаследия. 

Участники – сын Дмитрия Донского Юрий Галицкий, его сыновья Василий 

Косой и Дмитрий Шемяка и Василий II Темный (1425-1462). Борьба велась 

с особым ожесточением – Василий II был ослеплен, за что  получил 

прозвище. Итог – установление системы прямого наследования (отец-сын). 

 

 



Особенности социально-экономического и политического развития древней Руси. 

Русь в IX-XII вв. была раннефеодальной монархией - государство, где верховная 

власть передавалась по наследству, а  формирование феодальных отношений 

происходило при сохранении пережитков родового строя (вече, кровная месть)  

Полюдье – объезд киевской дружиной во главе с князем территории подвластных 

земель для сбора дани. 

 

Система управления древнерусским государством 

Великий князь 

Местные 

(удельные) князья. 

Посадники. 

Совет при князе 

(Дума). Бояре, 

высшее духовенство 

Вече – народное собрание, в 

котором участвовали 

свободные люди 

Дружина.  

Старшая (знать). 

Младшая (гриди) 

Социальная структура и основные категории населения (по «Русской Правде») 

Высшие 

сословия Князья – вожди племен, позже правители государства. Служители культа 

Волхвы – языческие 

жрецы до принятия 

христианства. 

Православное 

духовенство 

Бояре – потомки племенной знати, 

воеводы, наместники областей 

Дружинники – 
воины княжеских 

отрядов 

Низшие сословия 

Люди – свободные крестьяне – 

общинники (община называлась вервь) 

Холопы – зависимые 

люди, близкие к рабам. Градские люди – горожане. 

Купцы Ремесленники 
Смерды Закупы Рядовичи Долговые 

холопы 

Челядь 

Формы зависимости на Руси 
Смерды – зависимые крестьяне, несли 

повинности в отношении князя. 

Закупы – (от слова «купа» - долг) 

разорившиеся общинники, могли 

уйти, если отработают взятый долг.  

Рядовичи – заключали 

договор о работе на 

определенный срок за 

взятый долг («ряд» - 

договор). 

Холопы – самая бесправная 

категория, источники рабства – плен, 

неуплата долга. Челядь – слуги в доме.  

Виды земельных владений. 

Земли  

общины 

Владения 

церкви 

Княжеские 

владения 

Вотчина – земельное 

владение бояр и 

дружинников, передаваемое 

по наследству. 

Получены в кормление – 

система содержания 

должностных лиц за счет 

местного населения.  

Торговля 

купцы -  

«гости» 

Вывоз: 

пушнина 

лен, воск, 

изделия из 

кости, кожа, 

кольчуги  

Ввоз: ткани,  

украшения, 

пряности, 

оружие, 

драг. камни. 

Города 

(X в. – 30, 

XIв. – 40, 

XIII в. – 62). 

Администра-

тивные центры 

княжеских 

владений 

Торгово-

ремесленные центы 

на пересечении 

торговых путей 



Отечественная война 1812 года. Борьба с Наполеоном. 

Основные события Отечественной войны 1812 года. 

12 июня – вторжение армии Наполеона в Россию. Наполеон планировал в ходе 

приграничных сражений разбить русские армии поодиночке. Русское командование 

решило избегать крупных сражений и отступать. С первых дней войны народ поднялся на 

борьбу с захватчиками – началась партизанская война. Действовали и специальные 

армейские отряды (Денис Давыдов) и стихийно возникшие крестьянские отряды. 

3 августа – 1 и 2 армии (Багратиона и  Барклая-де-Толли) соединились под Смоленском. 

Смоленское сражение. Отступление продолжается,  война принимает затяжной характер. 

8 августа – главнокомандующим назначен М.И. Кутузов, решает дать генеральное 

сражение. 

26 августа 1812 – Бородинское сражение. Силы сторон приблизительно равны: 

Наполеон  - 135 тыс., Кутузов – 132 тыс. Цель Наполеона – разгромить русскую армию и 

завершить войну. Кутузов использовал тактику активной обороны, изматывания сил 

противника. Потери с обеих сторон были очень велики, Кутузов отступает к Москве. 

1 сентября – в деревне Фили возле Москвы на военном совете было принято решение 

сдать столицу без боя, чтобы сохранить армию. 

2 сентября – Наполеон занял Москву, начался пожар, в результате выгорело 2/3 города. 

Он провел в Москве 36 дней, ожидая мирных предложений Александра I. В это время 

русская армия отступила в село Тарутино, где была пополнена резервами и снаряжением.  

7 октября – Наполеон вышел из Москвы и двинулся на юг – к продовольственным базам 

Калуги и  арсеналам Тулы.  

12 октября – сражение под Малоярославцем. Кутузов преградил дорогу на юг, Наполеон 

вынужден отступать по разоренной Смоленской дороге, начинается бегство французов. 

17 ноября – в сражении на р. Березина погибло 30 тыс.,  Наполеон бросает армию и бежит. 

21 декабря – доклад Кутузова: «Война закончилась за полным истреблением неприятеля». 

25 декабря – Манифест Александра I  о победе в войне с Наполеоном.  

 

Причины войны. Неразрешимые противоречия 

между Россией и Францией – 

конфликт из-за 

континентальной блокады. 

Стремление 

французского 

императора Наполеона к 

мировому господству. 

Агрессивная внешняя политика 

Французской империи 

Силы 

сторон 

Численность армии Франции – 650 тыс. 

человек, состоит из многих народов 

Европы, французов меньше половины. 

Россия –  240 тыс. войско, разделено на 3 части 

(под командованием  Багратиона, Тормасова, 

Барклая-де-Толли) растянуто вдоль границы. 

Заграничный поход русской армии 1813-1815. 
Цели: усиление влияния России в Европе, 

освобождение стран от французского 

владычества. Восстановлен союз России, 

Англии, Пруссии, Австрии против Франции. 

Решающее сражение – октябрь 1813 г «битва 

народов» под Лейпцигом, поражение 

Наполеона, в марте 1814 русские войска заняли 

Париж. Наполеон сослан на о. Эльба, в 1815г.  он 

бежит оттуда и высаживается на побережье 

Франции. С отрядом в 1000 человек он занимает 

Париж («100 дней Наполеона»), в июне 1815г. 

терпит поражение от войск союзников в битве 

при Ватерлоо. В дальнейшем сослан на 

отдаленный остров Св. Елены.   

Венский конгресс 

стран – 

победительниц 1814-

1815.  

1. Во Франции 

восстановлена власть 

династии Бурбонов. 

2.Россия получила 

часть Польши с 

Варшавой. 

3. Создан «Священный 

Союз» монархов 

Европы для 

подавления 

революций.  

Вывод: война 1812 г. стала всенародной, освободительной – отечественной войной, народ отстоял 

независимость Отечества, сплотившись против интервентов. 

Значение побед 

русских войск: 

1. Развеян миф о 

непобедимости 

Франции и 

Наполеона. 

2. Возрос 

международный 

престиж страны. 

3. Ликвидирована 

попытка создания 

империи, основанной 

на завоеваниях и 

насилии. 



Переход к политической раздробленности. Политическая 

раздробленность Руси в XII–XIII вв.: причины, последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

Политическая раздробленность –  закономерный период в истории 

Руси, характеризуется тем, что удельные княжества постепенно 

обособляются от Киева, формально находясь в составе Киевской Руси. 

Причины перехода 

1. Сохранение значительной племенной разобщенности в условиях господства 

натурального хозяйства. 

2. Развитие феодальной собственности на землю и рост удельного, княжеско-боярского 

землевладения. 

3. Борьба за власть между князьями и феодальные междоусобицы. 

4. Постоянные набеги кочевников и отток населения на северо-восток Руси. 

5. Упадок торговли по Днепру вследствие половецкой опасности и утраты Византией 

роли в международной торговле. 

6. Рост городов как центров удельных земель. 

7. Уменьшение роли Киева как общерусского центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последствия 

Положительные: 

1. Расцвет городов, ремесла и 

торговли  в удельных 

землях. 

2. Складывание новых 

торговых путей. 

3. Освоение новых земель. 

Отрицательные: 

1. Постоянные княжеские 

усобицы. 

2. Дробление княжеств между 

наследниками. 

3. Ослабление 

обороноспособности и 

политического единства 

страны. 

 

1132 – смерть Мстислава Великого, последнего великого князя, державшего Русь в 

единстве. Происходит распад на самостоятельные и полусамостоятельные княжества. 

Наступает удельный период – феодальная (политическая) раздробленность. 



Россия после Смуты. 

 
I. Новые явления в экономике страны. 

1. Сельское хозяйство – восстановление разоренных земель, трехполье. Основа – 

барщинная система. 

2. Появление мануфактур – промышленных предприятий, основанных на разделении 

ручного труда (возникло около 30 казенных мануфактур). 

3. Развитие торговли.  Ярмарки – периодически организуемые торги (Макарьевская у 

Нижнего Новгорода). Формирование единого всероссийского рынка.  

4.  Развитию внешней торговли мешало отсутствие выхода к морям. 

 

II. Внутренняя политика. 

 Россия развивается от сословно-представительной монархии к абсолютизму.  

Абсолютизм – форма правления, при которой верховная власть принадлежит 

всецело и неограниченно монарху.   

III.  Основные направления внешней политики. 

Западное Юго-западное Южное Западное 

Русско-польская 

война 1632-1634. за 

Смоленск, его 

присоединение 

1686 – «Вечный 

мир» с Польшей. 

Присоединение 

Украины. 

1653 – Земский 

Собор принял 

Украину в состав 

России. 

Русско-турецкая 

война 1676-1681. 

1681 – 

Бахчисарайский мир 

– перемирие на 20 

лет. 

Освоение Сибири 

(Дежнев) – полезные 

ископаемые, 

пушнина, 

расширение 

территории. 

Итог развития внешней политики – происходит изменение направления  - союзные 

отношения с Польшей и совместная борьба с Турцией. 

Последствия Смуты Экономическая разруха, 

обнищание народа. 

Падение международного 

авторитета 

Потеря территорий. Новая династия Романовых. 

 

 

 

Становление династии Романовых. 

Михаил Федорович 1613-1645 Алексей Михайлович 1645-1676 Федор Алексеевич 1676-1682 

Оформление самодержавия. Новый 

свод 

законов – 

1649 – 

Соборное 

Уложение 

Возросла 

роль  и 

число 

приказов 

(до 80) 

Ослабление 

бояр – 1682 – 

отмена 

местничества 

Усиление дворян 

– нет различий 

между поместьем 

и вотчиной 

Отменены 

Земские 

Соборы,  

1653 – 

последний 

В составе 

Боярской 

Думы – 

дворяне, что 

сделало ее 

послушной 

царю. 

Церковная реформа патриарха Никона 1653-1656 Причина – 

необходимость 

исправления 

церковных книг 

по греческим 

образцам.   

Содержание – 

нововведения не 

затронули основы 

религии, коснулись 

только обрядов 

(поклоны, крещение). 

Противники (старообрядцы) – жестоко 

преследовались властями вплоть до 70-х гг. 20 века, 

лидер – протопоп Аввакум. Были преданы проклятию 

и отлучены от церкви, Аввакум сожжен на костре. 

Произошел раскол церкви и общества.  

 

 

 

 

 

 



Смутное время. 
I.  Прекращение династии Рюриковичей. 

    После смерти Ивана  IV, престол перешел к его больному сыну Федору (1584-1598). За 

него сначала правил его дядя, а с 1586 года шурин Борис Годунов. 

15 мая 1591 г. – в городе Углич при загадочных обстоятельствах погиб царевич Дмитрий, 

второй сын Ивана  IV. В этой смерти обвиняли Бориса Годунова, который устранял 

соперника. 

    Основным направлением внутренней политики стало ужесточение крепостного права – 

1597 год – введены «урочные лета» - 5-летний срок поиска и возврата беглых крестьян.       

Основное направление внешней политики – война со Швецией 1590-1593 гг, Россия 

победила и временно получила выход в Балтийское море. 

    1598 – умер Федор Иванович, не оставив наследника. Пресеклась прямая линия 

династии Рюриковичей, царем избран Борис Годунов. 

    II. Смутное время (1598-1613) – период, который характеризуется обострением 

противоречий в обществе, борьбой за власть всех слоев населения (гражданская 

война). 

    Интервенция – вмешательство вооруженных сил других государств во внутренние 

дела независимой страны. 

Хроника Смутного времени. 

1. Правление Бориса Годунова (1598-1605). Ухудшилось положение населения, голод 

1601-1603 обострил обстановку, в стране начался политический кризис – против царя 

выступили все слои населения, начались «голодные бунты» (самое крупное – восстание 

Хлопка 1603-1604). В этих условиях появился самозванец, претендующий на престол. 

2. Лжедмитрий I. В Польше появился беглый монах Григорий Отрепьев, выдававший 

себя за чудом спасшегося царевича Дмитрия. Получив поддержку польских феодалов, 

осенью 1604 с отрядом он пересек границу и был поддержан народом .В апреле 1605 умер 

Борис Годунов, в июне Лжедмитрий I вступил в Москву и объявлен царем. Его политика 

не оправдала надежд народа, в ходе восстания он был убит. царем стал Василий Шуйский.  

3. Правление Василия Шуйского 1606-1610. Из Польши прибыл новый самозванец – 

Иван Болотников, объявивший себя воеводой царя Дмитрия. Летом 1606 его войско из 

казаков и крестьян двинулось к Москве. Царское войско  было разгромлено под Кромами, 

в октябре началась осада Москвы. В результате измены дворян, восставшие  вынуждены 

снять осаду и  отступить  к Калуге,  а затем к Туле. В результате осады кремля восставшие 

сдались в октябре 1607 г.  

4. Борьба с иностранной интервенцией. Весной 1608 из Польши выступил Лжедмитрий 

II, который сделал своим лагерем село Тушино возле Москвы («Тушинский вор»). 

Шуйский с помощью наемного шведского войска разбил самозванца, но шведы, не 

получив жалование, захватили Новгород и занялись грабежами. 1609 – начало открытого 

вторжения поляков. Бояре сдали Москву полякам и пригласили на престол польского 

королевича.  Осень1611 – в Нижнем Новгороде по инициативе  старосты К. Минина 

формируется народное  ополчение, его возглавил князь Д. Пожарский. В августе 1612 

ополченцы подошли к Москве и в ноябре освободили ее , разбив поляков. 

1613–на Земском Соборе царем избран Михаил Романов – основатель 2-й династии. 

1617 – Столбовский мир со Швецией – сохранен Новгород, но потерян выход в Балтику. 

1618 – Деулинское перемирие с Польшей – потеряны Смоленск и Чернигов.  

Вывод: народ отстоял независимость государства, события Смуты трактуются как 

гражданская война, в которой участвовали все социальные силы общества. 

Причины Смутного времени. 

Хозяйственная разруха 

как результат 

опричнины. 

Оформление 

крепостного права 

Династический кризис 

и пресечение династии 



Политическая раздробленность Руси в XII–XIII вв.: характеристика 

главных княжеств и земель. 

 

Владимиро-Суздальское княжество 

Территория 

Северо-Восток Руси, междуречье Оки и Волги.  
Князь Юрий Долгорукий (1125-1157), сын 

Владимира Мономаха. Правил в Ростове,  

считается основателем Москвы (1147), 

боролся за киевский престол. 

Его сын Андрей Боголюбский (1157-1174), 

боролся с Новгородом, в 1169г захватил 

Киев,  перенес столицу во Владимир,  

распространял культ Богородицы. Убит в 

1174г. результате заговора. 

 Правление Всеволода Большое Гнездо  - 

наивысший расцвет княжества, утвердился 

титул Великого князя Владимирского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Особенности развития. 

1. Основная отрасль хозяйства – земледелие 

(обилие пригодных для него земель). 

2. Постоянный приток населения в поисках защиты 

от набегов кочевников. 

3. Нахождение на пересечении торговых путей. 

4. Быстрый рост городов (Владимир, Суздаль, 

Ростов, Москва, Кострома). 

5. Неограниченный характер власти князя, слабые 

вечевые традиции и боярство. 

 

Галицко-Волынское княжество Территория – Юго-запад Руси, междуречье Днепра и 

Прута, Карпаты 

Особенности развития. 

1. Старинный центр  земледелия (плодородные земли). 

2. Активная внешняя торговля со странами Восточной 

Европы,  рост городов. 

3. Сложилось могущественное боярство, боровшееся с 

князьями  

 Волынский князь Роман Мстиславич 

в 1199г. объединил земли Галицкого и 

Волынского княжеств. После егосмерти 

бояре изгнали сына Даниила и единое 

княжество распалось. Он вел борьбу 33 

года и в 1238 восстановил единство 

княжества. 

Великий Новгород (Новгородская 

боярская республика) 

Территория – Северные земли Руси, климат и 

почвы не пригодны для земледелия. 

Особенности развития. 

1.Основные отрасли хозяйства – торговля и 

ремесло. 

2. Слабое развитие земледелия. 

3. Широкое развитие промыслов (охота, 

солеварение). 

4. Активная торговля с Прибалтикой, 

Скандинавией, немецкими городами. 

5. Особое государственное устройство – 1136 

– бояре воспользовались народным 

восстанием и изгнали князя Всеволода 

Мстиславича за неспособность управлять 

государством. Образовалась боярская 

республика. Просуществовала до 1478г. 

Республика существовала и в Пскове. 

 

 

 

 

 

 

 

Вече – народное собрание 

Совет господ («300 

золотых поясов») 

Князь с 

дружиной  

Посадник  

- глава 

города 

Тысяцкий – 

воевода, 

руководивший 

ополчением 

Архиепископ – 

глава церкви. 

Приглашался 

Высший орган – вече, избирал должностных лиц города 

(посадник, архиепископ, тысяцкий), знать входила в Совет 

господ, князь приглашался как военная наемная сила. 



Царствование Александра I. 
    В марте 1801 г. в результате государственного переворота был убит император Павел I 

(причина заговора – недовольство дворян его внутренней и внешней политикой). Править 

стал его сын Александр I (1801-1825).  Его внутренняя политика характеризуется 

либеральными и консервативными мерами. Из ближайших соратников император создал 

Негласный комитет в состав которого вошли: Строганов, Новосильцев, Кочубей. 

Вдохновителем либерального направления стал М.М. Сперанский.  Перед комитетом 

были поставлены следующие задачи: разработка реформ государственного аппарата, 

разработка и учреждение Конституции, обсуждение вопроса об отмене крепостного права.  

     

Основные направления 

либеральных 

преобразований. 

Решение крестьянского вопроса. 

1803 – указ о «вольных 

хлебопашцах» - рекомендовал 

помещикам отпускать крестьян на 

волю с землей за выкуп. Указы 

1808-1809 – запрет продавать 

крестьян,  ссылать в Сибирь. 

Реформы в образовании. Создано 

министерство просвещения, 

открыты мужские гимназии, 

появляются частные пансионы. 

Открыты университеты в 

Петербурге, Киеве, Казани. 1811 – 

открыт Царскосельский лицей. 
Реформа государственного 

управления. 

Император 

Синод Сенат -  высший 

судебный орган. 

Гос. Совет –  высший 

законосовещательный орган 

при 

Кабинет Министров 

– согласовывал работу 

министерств. 

1802 – вместо 

коллегий созданы 

министерства 

В 1815 г. Александр I 

ввел в Польше 

Конституцию, в 1818 

г. было отменено 

крепостное право в 

Прибалтике. Началась 

секретная разработка 

проекта Конституции 

и отмены крепостного 

права для России.  

Причины 

отказа от этих 

реформ и 

изменения 

курса -   

революции в 

Европе 1820-

1821гг и 

сопротивление 

дворянства. 

Консервативное направление. 1822 – восстановлено 

право помещиков ссылать крестьян в Сибирь, указ о 

запрете тайных организаций. 1816-1817 – создание 

военных поселений, начальником которых стал граф 

Аракчеев. Цель – сокращение военных расходов. 

Скупались земли с крестьянами, в деревни вводили 

воинские части, все население переводилось на военное 

положение, должно было совмещать военную службу и 

работу на земле. Частые восстания жестоко подавлялись. 

Период получил название «аракчеевщина» 

Основные направления внешней политики до Отечественной войны 1812 года. 

Восточное направление. Цель – 

укрепление позиций в Закавказье и 

на Черном море. 

 1801-1804 – присоединение Грузии. 

 

 

1804-1813 – война       1806-1812 война с                               

С Ираном.                               Турцией.  

Россия присоединила     Присоединение  

Северный                            восточной  

Азербайджан.                  Молдавии. 

 

 

 

 

 

 

 

Западное (Европейское) направление. Участие в 

коалиционных войнах против наполеоновской 

Франции. 

Война 1805-1807гг. – Франция против коалиции стран -  

Англия, Россия, Австрия, Швеция, Пруссия. Разгром 

коалиции в битве при Аустерлице в 1805 г и ее 

поражение.                      Тильзитский мир 1807 г.  

1. Россия заключает военный союз с Францией (участвует 

в войне со Швецией, в результате  - присоединяет 

Финляндию). 

2. Присоединение к континентальной блокаде Англии.  

3. Признание всех завоеваний Франции, Наполеона – 

императором. 

  



Эпоха дворцовых переворотов. 
Династия Романовых на российском престоле в XVII – XVIII вв. 

 
    В 1722 году выходит указ Петра I о престолонаследии, который дает императору право 

самостоятельно назначать наследника. В 1725 году он умер, не назначив наследника. 

Претендентами   на престол являлись: его жена Екатерина Алексеевна, дочери Анна и 

Елизавета, внук Петр II. Наступил период дворцовых переворотов (1725-1762) – борьбы 

за власть дворянских группировок, возводивших своих претендентов на престол при 

решающей роли гвардии. 

    В 1725 г.  ближайший сподвижник Петра I Меньшиков возвел на престол его жену 

Екатерину I и стал при ней фактическим правителем. 

    При 12-летнем Петре II значительное влияние приобрели князья Долгорукие, которы 

добились ссылки Меньшикова. 

    После смерти Петра II на престол пригласили племянницу Петра I Анну Ивановну, 

были составлены Специальные условия правления – «кондиции», которые ограничивали 

ее власть. Став императрицей, Анна Ивановна их разорвала и стала единовластной 

императрицей. Ее правление вошло в историю как «Бироновщина» (по фамилии ее 

фаворита Бирона) - все важнейшие государственные посты занимали иностранцы, 

преимущественно, немцы.  В 1740 г. она назначает наследником только что родившегося 

племянника Ивана VI Антоновича. При императоре-младенце правительницей стала его 

мать Анна Леопольдовна.  

    В результате 5 переворота престол перешел к дочери Петра I Елизавете. Она заточила в  

монастырь Ивана VI, сослала в Сибирь многих иноземцев, выступила за восстановление 

порядков Петра. Наследником назначен ее племянник Петр III. В 17 лет его женили на 

немецкой принцессе Софье Ангальт-Цербсткой. В период своего правления он начал 

насаждать  в стране прусские порядки, т.к.был  сторонником Прусского короля Фридриха 

и его политики. Это привело к 6 перевороту – на престол  взошла его жена Екатерина II. 

Петр III был арестован, а затем убит фаворитом Екатерины Алексеем Орловым. 

    Основным содержанием внутренней политики в  период дворцовых переворотов 

было расширение привилегий дворянства, которое шло по 2 направлениям. 

Облегчение дворянской службы Усиление крепостного права. 

Срок службы сокращен  до 25 лет. 1762 г -  

Манифест о вольности дворянства.  

отменял обязательную службу дворян. 

Открыт шляхетский корпус, обучение в 

котором заменяло службу солдатом. 

Расширена власть помещиков над 

крестьянами – они получили право 

определять наказание за побег, увеличены 

повинности крестьян. Положение 

крепостных было рабским.  

 

Михаил Романов1613-1645 

Алексей Михайлович 1645-1676 Мария Милославская Наталья Нарышкина 

Федор 

1676-1682 
Иван V 
1682-1696 

Петр I 
1682-1725 

Евдокия 

Лопухина 
Екатерина I 

1725-1727 

Екатерина 

Анна 

Леопольдовна 

Иван VI 1740-1741 

Анна 

Ивановна 

1730-1740 

Алексей  

Петр II 
1727-

1730 

Анна  Елизавета 1741-1761 

Петр III 
1761-1762 

Екатерина II 
1762-1796 

Павел I 1796-1801 


