
ОПОРНЫЕ ЗНАНИЯ К ЗАНЯТИЮ 4 

1. Основные даты и события 

1682-1725 - царствование Петра I. 

1700-1721 - Северная война (война России со Швецией). 

1703 - основание Санкт-Петербурга. 

1725 - создание Академии наук. 

1755 - основание Московского университета. 

1762-1796 - царствование Екатерины II. 

1783 - издание указа Екатерины II о присоединении Крымского полуострова к России. 

1785 - издание Жалованной грамоты дворянству и Жалованной грамоты народам. 

2. Основные понятия 

Жалованная грамота дворянству 1785 года - была выдана Екатериной II. Она 

подтверждала старые и вводила новые привилегии дворянства. 

Жалованная грамота городам 1785 года - была выдана Екатериной II. Создавала 

новые органы городского самоуправления. 

Коллегии - центральные учреждения XVIII - начала XIX века, руководили 

отдельными отраслями государственного управления. 

Мануфактура (от лат. manus - рука и factum - изготовление) - крупное промышленное 

предприятие, основанное на разделении труда и ручной технике. 

Предпринимательство - экономическая деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от производства и (или) продажи товаров, оказания 

услуг. 

Просвещение - идейное направление, которое ставило целью освобождение человека 

от невежества, бедности, личной зависимости. Сторонники просвещения - просветители. 

Сенат - в России высший государственный орган, был подчинен императору. 

Учрежден Петром I в 1711 году. В дальнейшем - высший судебный орган. 

Синод - государственный орган управления делами Русской православной церкви. 

Создан Петром I в 1721 году. 

 

 



3. Основные имена 

Пётр I (Великий) (1672-1725) - царь с 1682 года (правил с 1689 сов местно с 

Иваном V, единодержавно - с 1696), первый российский император (с 1721). 

Екатерина II (1729-1796)- российская императрица (1762-1796). Про водила 

политику просвещенного абсолютизма. 

Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) - первый русский учѐный 

естествоиспытатель мирового значения, человек энциклопедических знаний 

разносторонних интересов и способностей, один из основоположников физической 

химии, поэт. Заложил основы современного русского литературного языка, историк, 

выступал за развитие самостоятельной русской науки. 

Суворов Александр Васильевич (1730-1800) - полководец и военный 

теоретик. За выдающиеся военные успехи получил высшее воинское звание 

генералиссимуса. За своенравный характер дважды отправлялся в ссылку. Изложил 

свои взгляды в работе «Наука побеждать». 

 

4. Вопросы и ответы 

1. Чем были вызваны петровские реформы? Опишите личность Петра I. 

(Россия конца XVII в. заметно отставала от Западной Европы, что угрожало еѐ 

безопасности. Чтобы преодолеть экономическую, военную и культурную 

отсталость, нужно было провести реформы и установить торговые связи с 

Европой. Но это было невозможно без выхода к Балтийскому морю. Эти задачи 

начал решать царь Пѐтр I (1682-1725), царь-работник. Он сделал смыслом 

своего правления служение государству, умел ценить в людях деловые качества 

вне зависимости от происхождения, но он был человек жѐсткий и даже 

жестокий в решении поставленных им задач, не жалел ни себя, ни других.) 

2. Какие изменения в системе управления государством были проведены 

Петром I? Что свидетельствует о создании Российской империи? 

(В 1700 году Россия начала Северную войну со Швецией за выход к 

Балтийскому морю, которая продолжалась до  1721 года. За годы войны 

Пѐтр I создал новые армию и флот, преобразовал систему управления госу-



дарством, культуру и быт страны. В годы его правления была создана и 

успешно развивалась промышленность. Царь разрешил промышленникам 

(даже не дворянам!) покупать крепостных крестьян для работы на заводах. 

Государство изменило роль государственной службы в жизни дворянства, так 

как наследовать поместье теперь мог только старший сын, а все другие должны 

были идти на службу государству. Был введѐн новый налог, который должны 

были платить все мужчины вне зависимости от возраста (но не дворяне и не 

священники!). Так налоги стали ещѐ тяжелее для народа. И чтобы крепостные 

крестьяне не могли бежать от помещиков, была введена паспортная система. 

После победы над Швецией в 1721 году Пѐтр I принял титул императора, а 

Россия стала империей. Власть Петра стала неограниченной, он получил право 

самому назначать своего наследника.) 

3. Каковы особенности политики Екатерины II? 

(Императрица Екатерина, названная современниками Великой, была 

умеренным правителем, она любила Россию, верила в силу просвещения и 

мечтала укрепить положение России в мире. Она не была сторонницей 

крепостничества, но понимала, что его отмена может лишить еѐ престола. 

Поэтому в еѐ правление крепостничество только укрепилось. Пѐтр I как 

великий реформа-тор был примером для неѐ, но она не принимала для себя 

жестких методов его внутренней политики.) 

4. Почему эпоху правления Екатерины II называют «золотым веком» 

русского дворянства? 

(Социально-экономическая политика Екатерины II была противоречивой 

произошло усиление крепостничества (государственных, т.е. свободных 

крестьян, она «дарила» помещикам), но в то же время представители всех со-

словий получили право заниматься предпринимательством. При Екатерине 

дворяне получили привилегии: монопольное право на землю и крестьян и 

освобождение от обязательной государственной службы, которую ввѐл Пѐтр 

Великий Поэтому эпоху правления Екатерины II в истории называют «золотым 

веком» русского дворянства.) 



5. Каковы были результаты внешней политики России в эпоху правления 

Екатерины II? 

(В период правления Екатерины II Россия расширила свои границы и получила 

выход к Чѐрному морю, присоединила к себе полуостров Крым, где была 

создана база Черноморского флота (Севастополь), а вместе с новыми землями 

на юге (Новороссия) открыла новые торговые пути, которые были необходимы 

для еѐ экономического развития. Расширилась территория России и на Западе. 

Возросла роль России в мировой политике, что дало современникам основание 

называть свою императрицу Великой.) 

6. Какие изменения в культуре и в быту произошли в России в XVIII веке?. 

(Изменения в жизни России, которые внѐс император Пѐтр Великий, 

привели к разрыву с традициями и расширению связей со странами Западной 

Европы. При Петре в России были созданы специальные школы, которые 

готовили специалистов для армии и флота. В 1725 году была создана Академия 

наук. С 1700 года Россия перешла на европейское летоисчисление oт Рождества 

Христова, а Новый год стал начинаться не 1 сентября, а 1 января. В 1755 году 

по проекту великого русского учѐного М.В. Ломоносова был создан 

бессословный Московский университет. При Екатерине Великой в каждой из 

50 губерний были открыты народные училища, но не для детей крепостных! В 

1750 году в Ярославле родился первый русский профессиональный театр. Так 

Россия вошла в число великих культурных держав, чему способствовала сама 

императрица Екатерина, которая была одним из самых просвещѐнных людей 

своего времени.) 

 

5. Тест для самопроверки 

 

1. Россия в эпоху правления Петра I добилась выхода к ... . 

A) Черному морю  

Б) Балтийскому морю 

B) Северному морю 

 



 

2. В результате реформ Петра Великого в России появилась .... 

A) регулярная армия  

Б) церковь 

B) монархия 

 

3. Первым российским императором стал .... 

A) Павел I  

Б) Пѐтр I 

B) Николай I 

 

4. При Петре I столицей Российской империи стал город .... 

A) Москва  

Б) Владимир 

B) Санкт-Петербург 

 

5. Россия в период правления Петра Великого победила в войне .... 

A) Францию 

Б) Швецию 

B) Англию 

 

6. Время правления Екатерины II приходится на ... . 

A) первую половину XVIII века  

Б) вторую половину XVIII века 

B) начало XIX века 

 

7. Важная роль в открытии Московского университета принадлежала .. 

A) М.В. Ломоносову  

Б) А.С. Пушкину 

B) Д.И. Менделееву 



 

8. В эпоху правления Екатерины II Россия присоединила к своей территории .... 

A) Крымский полуостров  

Б) Среднюю Азию 

B) Армению 

 

9. Московский университет был открыт в ... . 

A) XVII веке 

Б) XVIII веке  

B) XIX веке 

 

10. Знаменитый русский полководец эпохи Екатерины Великой, не 

проигравший ни одной битвы  

A) М.И. Кутузов  

Б) Г.К. Жуков 

B) А.В. Суворов  


