
ОПОРНЫЕ ЗНАНИЯ К ЗАНЯТИЮ 5 

 

1. Основные даты и события 

1801-1825 - царствование Александра I. 

12 июня 1812 - вторжение армии Наполеона в Россию. 

26 августа 1812 - Бородинское сражение. 

14 декабря 1825 - восстание декабристов в Петербурге. 

1825-1855 - правление Николая I. 

1853-1856 - Крымская война. 

1855-1881 - правление Александра II. 

1861 - отмена крепостного права в России (великая реформа Александра II). 

 

2. Основные понятия 

Классицизм (от лат. classicus — образцовый) - художественный стиль в 

европейской литературе и искусстве XVII - начала XIX века. 

Крепостное право - форма феодальной зависимости крестьян, прикрепление 

их к земле, запрет покидать эти земли, продавать и приобретать землю, а также 

полное их подчинение административной и судебной власти хозяина (помещика). 

Парижский договор 1856 года - завершил Крымскую войну. Чѐрное море 

объявлялось нейтральным, т.е. Россия и Османская империя не могли иметь там 

военный флот и береговые укрепления. 

Романтизм {франц. romantisme) - идейное и художественное направление в 

европейской духовной культуре конца XVIII - первой половины XIX века. Для 

романтизма характерна защита свободы, суверенности и интересов личности. 

3. Основные имена 

Александр I (1801-1825) - российский император. В первые годы правления 

проводил некоторые либеральные преобразования. 

Николай I (1825-1855) - российский император. Начатая при нем Крымская война 

закончилась поражением. 

Александр II (1855-1881) - император. Время правления Александра II получило 

название эпохи великих реформ, так как было отменено крепостное право (за что 



Александра II в официальной литературе назвали царем-освободителем), 

реформированы судебная и земская системы, перестроена армия. 

Кутузов Михаил Илларионович (1745-1813) - выдающийся полководец, 

дипломат, государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1812), светлейший князь 

(1812). Участник Русско-турецких войн 1768-1774 и 1787-1791 годов. В августе 1812 года 

назначен главнокомандующим русской армией. 

Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1796-1826) - подполковник, декабрист, 

один из руководителей восстания Черниговского полка. Приговорен к смертной казни. 

Пестель Павел Иванович (1793-1826) -декабрист, полковник. Организатор 

Южного общества и автор его политической программы («Русской правды»). Приговорен 

к смертной казни. 

Рылеев Кондратий Федорович (1795-1826) - декабрист, поэт. 14 декабря 1825 года 

фактически руководил восстанием в Петербурге, распоряжаясь на Сенатской площади. 

Приговорен к смертной казни. 

Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907) - русский ученый-химик конца XIX 

века. Среди наиболее известных открытий - периодический закон химических элементов, 

один из фундаментальных законов мироздания. 

Попов Александр Степанович (1859-1905) - русский физик и электротехник, 

профессор, изобретатель радио (1895). 

Достоевский Федор Михайлович (1821-1881) - великий русский писатель, 

мыслитель второй половины XIX века. Автор романов «Преступление и наказание», 

«Братья Карамазовы» и др. 

Толстой Лев Николаевич (1828-1910) - великий русский писатель, философ, 

религиозный мыслитель конца XIX - начала XX века. Автор романов «Война и мир» 

, «Анна Каренина» и др. 

Чайковский Петр Ильич (1840-1893) - великий русский композитор, 

дирижер второй половины XIX века. Автор всемирно известных балетов 

«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», более 100 романсов. 

4. Вопросы и ответы 

1. Какие преобразования осуществлялись в период правления Александра I? 

(Русский император Александр I был образованным и умным правителем, но 



его царствование пришлось на время войны с Наполеоном, которая отвлекала от 

внутренних преобразований. Главным вопросом внутренней политики в годы 

правления Александра оставался крестьянский вопрос. Император ограничил 

крепостничество, прекратил дарение крестьян помещикам. С 1803 года крепостным 

позволили выкупаться с землѐй, если помещик не был против. Но отменить 

крепостное право Александр не решился. После победы над Наполеоном (1814) царь 

- победитель Наполеона, освободитель Европы, отходит от каких-либо реформ, что 

привело к возвращению прежних порядков: например, помещикам вернули право 

ссылать в Сибирь и отправлять на каторгу своих крестьян, усилилась цензура. Царь 

отказался от проведения обещанных им самим реформ.) 

 

2. Расскажите о ходе и итогах войны 1812 года. Почему она получила на 

звание Отечественной? 

(12 июня 1812 года полумиллионная армия Наполеона, императора Франции, 

перешла границы России. Русская армия была почти вдвое меньше и разделена на 

отдельные армии. Наполеон, покоривший перед походом на 

Россию всю Европу, планировал разбить русские армии по отдельности. Но они 

соединились под городом Смоленском, и император Александр назначил 

главнокомандующим М.И. Кутузова. Против врага стали подниматься крестьяне; 

они создавали партизанские отряды, т.е. весь народ встал на борьбу с захватчиками. 

Война стала общенародной войной за родину, за отечество, т.е. Отечественной 

войной. 

После сражения на Бородинском поле (26 августа 1812 года), в котором и 

русские, и французы понесли огромные потери, Кутузов приказал своим войскам 

оставить Москву. Наполеон вошѐл в Москву, в которой начались пожары. Не было 

продуктов, и французы начали грабить мирных жителей. «Великая армия», как 

называл еѐ Наполеон, превращалась в банду грабителей. Наполеон это прекрасно 

понимал и поэтому попытался заключить мир с Россией, но Александр не принял 

его предложения. И Наполеон оставил Москву. Через два месяца французская армия 

практически погибла. 25 декабря 1812 года император Александр издал манифест об 

окончании Отечественной войны. Отечественная война объединила русское 



общество, вызвала подъѐм национального самосознания.) 

 

3. Кто такие декабристы? Почему они восстали против порядков, сущест-

вующих в России? 

(Восстание дворян-декабристов произошло в декабре 1825 года, отсюда и их 

название. Почти все декабристы были офицерами, которые вместе со своими 

солдатами освободили Россию и Западную Европу от Наполеона. Для них, 

освободителей, было делом чести освободить свой собственный народ от 

крепостного права и самодержавия. Отказ правительства от реформ подтолкнул 

декабристов к созданию тайных организаций. «Северное общество» в Петербурге 

планировало введение ограниченной, конституционной монархии, ликвидацию 

крепостного права, гарантированных законом прав и свобод граждан; «Южное 

общество» планировало уничтожение самодержавия, установление республики, 

равноправие всех граждан. 

Восстание 14 декабря 1825 года было подавлено, пять руководителей 

восстания были повешены, многих участников сослали в Сибирь. Это восстание 

было первым организованным выступлением против самодержавия и крепостного 

права. И удивительно, что изменить существующие в России порядки пытались 

люди, которым эти порядки были выгодны, т.е. дворяне). 

 

4. Расскажите об основных результатах внутренней и внешней политики 

Николая I. 

(Император Николай (1825-1855) был по духу и по воспитанию своему 

солдатом, выше всего он ценил власть, веру и национальный дух. Но он боялся 

радикальных изменений, которые воспринимал как угрозу для страны и себя лично. 

Он понимал, что крепостное право тормозит развитие страны, но не решился на его 

отмену из-за боязни общественных потрясений. При Николае улучшилось 

положение государственных крестьян: увеличились их земельные владения, были 

открыты сельские школы и больницы. В 1853-1856 годах Россия вела войну 

(Крымская война) с Турцией, Великобританией и Францией, которую проиграла. И 

это поражение в войне доказало экономическое отставание России от 



западноевропейских государств и в итоге заставило начать подготовку реформ в 

стране.) 

 

5. Каково содержание реформы 1861 года? Каковы последствия освобождения 

крестьян в России? 

(В 1861 году произошло великое историческое событие: было отменено 

крепостное право. Миллионы помещичьих крестьян получили свободу. Огромную 

роль в подготовке и реализации «великой реформы» сыграл император Александр II 

(1855-1881), образованный и понимающий интересы страны политик. Отмена 

крепостного права показала, что проведение глобальных преобразований в России 

возможно мирным путѐм. Император Александр провѐл и другие либеральные 

реформы: были созданы земства – органы местного самоуправления; проведена 

судебная реформа – отныне все сословия получили равные права перед законом, а 

суд стал независимым; проведена военная реформа: отменили телесные наказания, 

ввели всеобщую военную повинность и службу в армии до б лет. Начался период 

капиталистической индустриализации.) 

 

6. Расскажите об основных направлениях развития русской культуры 

XIX века. Какие ее достижения вам представляются наиболее значимыми? 

(Можно сказать, что XIX век – это «золотой век» русской культуры. 

Открывались университеты, женские гимназии и институты; русская литератуpа 

подарила миру таких гениев, как Пушкин, Толстой, Достоевский. И это далеко не 

все имена! Русская наука XIX века вошла в историю именами великого химика 

Менделеева, создателя периодической системы химических элементов, 

радиотехника Попова, создателя первого радиоприѐмника, физиолога Павлова. 

Музыка великих русских композиторов Мусоргского, Глинки, Чайковского, 

Рахманинова и сейчас звучит в лучших концертных залах мира. Широкую 

известность получили картины русских художников Крамского, Перова, Левитана, 

Сурикова. Во второй половине XIX века русская культура внесла огромный вклад в 

мировую культуру.) 

 



5. Тест для самопроверки 

1. К итогам Отечественной войны 1812 года относится .... 

A) победа Франции 

Б) победа России  

B) поражение Турции 

2. Крепостное право в России отменил российский император .... 

A) Александр I  

Б) Николай I 

B) Александр II  

3. Командующим русской армией в Отечественной войне 1812 года был .... 

A) А.В. Суворов 

Б) М.И. Кутузов  

B) Г.К. Жуков 

4. Периодическую систему химических элементов создал великий русский 

ученый .... 

A) Д.И. Менделеев  

Б) М.В. Ломоносов 

B) Н.И. Лобачевский 

5. Участники восстания декабристов были ....  

А) рабочими 

Б) офицерами  

В) крестьянами 

6. В годы Отечественной войны 1812 года императором России был .... 

A) Александр I  

Б) Пѐтр I 

B) Николай I 

7. Восстание декабристов произошло в ... . 

A) 1800 году  

Б) 1812 году 

B) 1825 году  

8. Имя великого русского поэта .... 



A) А.С.Пушкин 

Б) Л.Н. Толстой 

B) А.П. Чехов 

9. «Великой реформой» в России называют .... 

A) ликвидацию монархии 

Б) принятие Конституции 

B) отмену крепостного права  


