
 

Раздел I. ИСТОРИЯ РУСИ-РОССИИ (IX-XVII) ВЕКА 
 

1. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ (IX-XIII ВЕКА) 

 

Основные даты и события 

 

Конец IX века - (в летописи) призвание князя Рюрика. Начало династии Рюриковичей. 

Конец X века - завершение образования Древнерусского государства. 

988 - принятие христианства на Руси. 

1019-1054 - княжение Ярослава Мудрого в Киеве. 

1147 - первое упоминание (в летописи) Москвы. 

1237 - начало монгольского вторжения в русские земли. 

1240 - Невская битва. Победа Александра Невского над шведами. 

1242 - Ледовое побоище. Победа Александра Невского над немцами. 

Основные понятия 

Бояре - первоначально старшие дружинники, с которыми князь обсуждал вопросы 

управления и защиты своей земли. Постепенно превращались в землевладельцев. 

Вече - народное собрание мужчин-воинов у восточных славян, на котором обсуждались 

важнейшие вопросы внутренней жизни. 

Дружина - союз вооруженных людей, которые объединились вокруг князя, участвовали в 

войнах и в управлении территориями, находившимися под властью князя. 

Золотая Орда - государство, образованное в 1236-1242 годах ханом Батыев в ходе 

монгольских завоеваний. Охватывало территории Восточной Европы, Казахстана, 

Западной Сибири. Включало земли Северо-Восточной Руси. 

Князь - вождь племени, глава государства. У восточных славян был выборным, а затем 

наследственным правителем, выполнял военные, судебные и другие функции. 

Летописи - памятники исторической письменности и литературы древней Руси. 

Повествование в них велось по годам в хронологической последовательности (рассказ о 

событиях каждого года начинался словами "в лето..." - отсюда и название "летопись"). 

Монархия - государство, главой которого является монарх (император, царь, король, 

князь и др.) 

Община - объединение людей, которое характеризуется общим владением средствами 

производства, самоуправлением, общинным сознанием и традициями. 

Племя - объединение нескольких родов, у которых были общие территория, хозяйство, 

культы и обычаи, общие самосознание и самоназвание. 

Раздробленность - ослабление власти киевского князя и распад единой Руси на 

отдельные княжества ("земли"). 

Русская Правда - свод законов Древней Руси. 

Усобица - разногласия, внутренняя борьба. 

Холопы - зависимые люди (рабы) Древней Руси. 

Христианство - одна из трех мировых религий (наряду с буддизмом и исламом). Имеет 

три основных направления: католицизм (западное христианство), православие (восточное 

христианство), протестантизм. Общий признак, который объединяет все ветви 

христианства, - вера в Иисуса Христа как богочеловека, спасителя мира. Главный 

источник вероучения - Священное Писание (Библия). 



Язычество - комплекс дохристианских представлений. Язычество обожествляло силы 

природы и характеризовалось многобожием. Христианство в отличие от язычества 

всеобъемлющую личность бога ставило над природой. 

Ярлык - грамоты ханов Золотой Орды. Они давали право русским князьям на управление 

определенной территорией. 

 

Основные имена 

Рюрик - предводитель варяжской дружины. В 862 году был призван восточными 

славянами княжить в Новгород. Считается основателем династии Рюриковичей. 

Владимир I (Святославович) - великий князь киевский. В 988 году провозгласил 

христианство государственной религией. Завершил создание Древнерусского государства. 

Ярослав Мудрый - великий князь киевский. 

Юрий Долгорукий - князь суздальский, сын Владимира Мономаха. При жизни отца 

правил на Ростово-Суздальской земле. После смерти великого князя киевского Мстислава 

Великого стал править самостоятельно и повел активную борьбу за место киевского 

князя. Считается основателем Москвы. 

Андрей Боголюбский - сын Юрий Долгорукого. По его инициативе построены 

Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли. 

Александр Невский - князь новгородский, великий князь владимирский. С его именем 

связаны победы над шведами и над немецкими рыцарями. Отверг предложение папы 

римского принять католичество и вступить в союз против монголов. Благодаря его 

политике были защищены западные границы Руси и несколько ослаблена зависимость от 

Золотой Орды.



Вопросы и ответы 

 

1. Кто такие восточные славяне? Где они жили и чем занимались? 

 

Восточные славяне - это племена славян, которые с древних времен населяли 

Центральную и Восточную Европу. Они занимались земледелием и скотоводством. 

 

2. Когда и как образовалось Древнерусское государство? 

Город Киев, самый крупный город Древней Руси стал экономическим и политическим 

центром восточных славян, восточные славяне и их соседи платили дань киевскому 

князю, а когда князь Владимир в 988 году ввѐл единую религию - христианство, 

закончилось формирование Древнерусского государства. 

 

3. Когда и при каком князе произошло Крещение Руси? Какую роль сыграло 

христианство в жизни Древней Руси? 

Князь Владимир крестил Русь в 988 году, и таким образом на основе единой 

государственной религии было завершено образование Древнерусского государства. 

Христианство повлияло на развитие культуры и быта русского народа. 

 

4. На какой период приходится расцвет Древней Руси? 

Своего расцвета Древняя Русь достигла при сыне князя Владимира Ярославе Мудром 

(1019-1054). При Ярославе вырос международный авторитет Руси, развивалась 

культура. 

 

5. Что такое раздробленность русских земель? Каковы ее последствия? Назовите 

наиболее крупные княжества эпохи раздробленности. 

После смерти князя Ярослава Мудрого и раздела его земель начался период политической 

раздробленности. К концу XII века вместо единого Древнерусского государства возникло 

15 княжеств-государств (Киевское, Владимирсо-Суздальское, Смоленское и др.) с общей 

верой и языком. Между князьями шли усобицы. Политическая раздробленность ослабила 

Русь. 

 

6. Назовите основные памятники древнерусской культуры. 

Софийский собор в Киеве и Софийский собор в Новгороде, Успенский собор во Владимире, 

Владимирская икона Божией Матери, в литературе - летописи. 

 

7. Каковы причины поражения русских княжеств в борьбе с монголами в XIII веке? 

Русская земля не была единой, это был период политической раздробленности и 

постоянных княжеских усобиц. Монголы в военном отношении оказались сильнее. 

 

8. Как осуществлялась власть Золотой Орды над Русью? 

Русь вошла в состав Золотой Орды, но сохранила свои внутренние порядки, еѐ 

экономическая зависимость ограничивалась выплатой дани. Политическая зависимость 

состояла в том, что право на княжение русские князья получали у хана Золотой Орды. 

 



Тест для самопроверки 

 

1. Древнюю Русь крестили представители государства, которое называлось... 

 

А) Хазария 

Б) Ливония 

В) Византия 

 

2. Русь приняла христианство в конце... 

 

А) VI века 

Б) X века 

В) XIII века 

 

3. Религиозным символом христианства является... 

А) звезда 

Б) полумесяц 

В) крест 

 

4. Христианство на Руси было принято при князе... 

А) Олеге 

Б) Святославе 

В) Владимире 

 

5. "Русская Правда" в Древней Руси - это... 

А)свод законов 

Б) политическая программа 

В) Конституция 

 

6. Киев был столицей... 

А) Московского государства 

Б) Древнерусского государства 

В) Золотой Орды 

 

7. В XIII веке в борьбе с немецкими рыцарями победу одержал великий князь... 

А) Владимир Святой 

Б) Александр Невский 

В) Ярослав Мудрый 

 

8. Основной торговый путь Древней Руси проходил по... 

А) Волге 

Б) Днепру 

В) Москве-реке 

 

9. Самый известный храм Древней Руси называется... 

А) Собор Святой Софии 

Б) Московский Кремль 

В) Собор Василия Блаженного 

 

10. Древнерусское государство было создано на территории... 

А) Западной Европы 

Б) Восточной Европы 



в) Центральной Азии 

 



2. МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО (XIV-XVI ВЕКА) 

 

Вопросы и ответы 

 

1. Когда и почему Москва стала центром объединения русских княжеств? 

Во второй половине XIV века великий князь московский Дмитрий Иванович (1359-1389) в 

союзе с другими русскими князьями начал борьбу с Ордой. В 1380 году в Куликовской 

битве на реке Дон русские воины, которых объединяли общая вера, общая цель и общее 

руководство, впервые нанесли крупное поражение армии Орды, а московского князя 

Дмитрия, который объединил русских князей для борьбы с Ордой, стали называть 

Донским. Завершилось объединение русских земель вокруг Москвы при Иване III Великом 

(1462-1505). При Иване Великом начинается история Московского царства. 

 

2. Когда произошла Куликовская битва? Чем вызвана победа русских войск? 

Каковы ее последствия? 

Куликовская битва на реке Дон произошла в 1380 году. Русские войска впервые вышли на 

поле боя, объединѐнные общей верой, общей целью и общим руководством под 

командованием московского князя Дмитрия. Куликовская битва стала началом 

освобождения русских земель от власти Золотой Орды. Победа на Куликовом поле 

укрепила авторитет Москвы как центра объединения русских княжеств. 

 

3. Определите основные направления и результаты социально-экономического 

развития России в конце XV - начале XVI века. 

Россия того времени была аграрной страной, 90% населения составляли крестьяне. 

Урожаи были очень низкие, так как в России был суровый климат и неплодородная земля. 

Но объединение крестьян в общины, их взаимопомощь, православная мораль, которая 

учила жить не для богатства, а по совести, помогали крестьянам выживать сообща. В 

это время активно развивались города, но их население было малочисленным. Экономика 

России отставала от западной: она нуждалась в развитии морской торговли с 

европейскими странами. 

 

4. Расскажите об основных этапах и направлениях внутренней политики Ивана IV. 

Иван IV Грозный стал первым русским царѐм в 1547 году. Условно годы его правления 

можно разделить на следующие этапы:  

1. период реформ, созыв в 1549 году первого Земского собора, целью которого было 

объединение русского общества вокруг царского трона;  

2. период ничем не ограниченной власти, или период опричнины (1565-1572);  

3. период после опричнины (1572-1584).  

Внутренняя политика царя привела к тяжѐлому экономическому кризису, разорению 

населения и закрепощению крестьян. 

 

5. Расскажите об основных результатах внешней политики России в XVI веке. 

Во внешней политике главной задачей России, только в конце XV века освободившейся от 

власти Орды, становится сохранение суверенитета. Географическое положение 

страны, которая находилась между Западом и Востоком, требовало активных действий 

сразу в этих двух направлениях. При царе Иване Грозном началось покорение Сибири, 

которое шло в основном мирным путѐм. А стремление Руси на запад, к Балтийскому 

морю, привело к войне с Польшей и Швецией (Ливонская война), которую Россия 

проиграла. 

 

6. Определите основные направления развития русской культуры. Назовите 

основные памятники культуры XV-XVI веков. 



С конца XIV века началось возрождение русской культуры. После завоевания в 1453 году 

турками Константинополя Россия стала центром мирового православия, что повлияло 

на культурное развитие страны. 

Развивалось летописание. Появилась светская литература - "Хождение за три моря" 

тверского купца Афанасия Никитина; собрание правил и норм поведения в обществе и 

семье были определены в "Домострое"; в 1563 году в Москве была создана первая русская 

типография и напечатана первая русская книга "Апостол". Было закончено 

строительство Московского кремля. Покровский собор, который известен всему миру 

как храм Василия Блаженного. Великий русский художник Андрей Рублѐв написал 

известную во всем мире икону "Троица". 



Основные даты и события 

 

1359-1389 - княжение в Москве Дмитрия Ивановича (Донского). 

1380 - Куликовская битва. 

1462-1505 - княжение великого князя Ивана III. 

1480 - конец зависимости Руси от Золотой Орды. 

1497 - введение общегосударственного свода законов - Судебника Ивана III. 

1533-1584 - правление Ивана IV. 

1549 - созыв первого Земского собора 

1558-1583 - Ливонская война. 

 

Основные понятия 

 

Боярская дума - высший совет при великом князе. Состоял из представителей 

аристократии; его деятельность носила совещательный характер. 

Дворянство - термин "дворяне" известен с конца XII века. До начала XIV века обозначал 

лиц, которые находились на военной службе у князя. С XIV века дворян наделяли землей. 

Земские соборы - центральные общегосударственные сословные представительные 

учреждения с законосовещательными функциями в середине XVI-XVII веков. Первый 

собор созван в 1549 году. На земских соборах обсуждали и решали важнейшие вопросы 

внутренней и внешней политики России, избирали царей. 

Сословие - социальная группа традиционного общества, которая обладает закрепленными 

в обычае или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. 

Судебник - сборник законов, который сыграл важную роль в объединении Русского 

государства и создании общерусского права. 

Царь - в России официальный титул главы государства в 1547-1721 годах. 

 

Основные имена 

Дмитрий Донской (1350-1389) - великий князь московский и владимирский. 

Иван III (1440-1505) - великий князь владимирский и московский, государь всей Руси. 

Василий III (1479-1533) - великий князь владимирский и московский, государь всея Руси, 

сын Ивана III и Софьи Палеолог. 

Иван IV (Грозный) (1530-1584) - великий князь московский и всея Руси, первый русский 

царь. Сын великого князя Василия III и княгини Елены Васильевны Глинской. 

Рублев Андрей (около 1360-1370 - около 1430) - русский живописец. В 1425-1427 годах 

расписал храм Святой Троицы в Троицком монастыре, к которому относится его главный 

шедевр - икона "Троица". 

Федоров Иван (1510-1583) - основатель книгопечатания в России и на Украине. В 1564 

году Иван Федоров вместе с Петром Мстиславцем напечатал "Апостол", который стал 

первой русской печатной книгой. 



Тест для самопроверки 

 

1. Русские войска одержали первую важную победу в 1380 году над Золотой Ордой 

в... 

А) Куликовской битве 

Б)битве на реке Калка 

В) битве на Чудском озере 

 

2. Русь окончательно освободилась от ордынской зависимости в... 

А) XIII веке 

Б) XIV веке 

В) XV веке 

 

3. Строительство Московского кремля символизировало... 

А) создание Московского государства 

Б) подчинение Руси Орде 

В) подчинение Руси Литве 

 

4. Икону "Троица" написал художник... 

А) А. Рублѐв 

Б) И. Глазунов 

В) З. Церетели 

 

5. Создателем Московского государства считается... 

А) Александр Невский 

Б) Дмитрий Донской 

В) Иван III 

 

6. Основателем Москвы считается князь... 

А) Ярослав Мудрый 

Б) Андрей Боголюбский 

В)Юрий Долгорукий 

 

7. В XVI веке в России правил царь Иван IV, которого называли... 

А) Тишайший 

Б) Грозный 

В) Великий 

 

8. При царе Иване IV Россия присоединила... 

А) Крымский полуостров 

Б) Западную Сибирь 

В) Среднюю Азию 

 

9. Покровский собор (храм Василия Блаженного) был построен по приказу ивана IV 

в... 

А) Киеве 

Б) Москве 

В) Владимире 

 

10. Первым русским царѐм стал... 

А) Иван III 

Б) Иван IV 



В) Василий III 



3. РОССИЯ В XVII ВЕКЕ 

 

Вопросы и ответы 

 

1. Чем вызывался кризис начала XVII века? Почему он получил название "Смута"? 

Кризис в российском обществе, который в народе получил название "Смута", был вызван 

политикой опричнины: ухудшением экономической ситуации в стране, увеличением 

налогов, закрепощением крестьян, что привело к гражданской войне и польской 

интервенции. После смерти Ивана Грозного и его сына Фѐдора Ивановича, у которого не 

было детей, начался период междуцарствия, менялись цари, шла война всех против всех. 

 

2. Кто такие самозванцы? Почему они появились на Руси? 

В 1591 году случайно погиб царевич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного, который мог 

после смерти своего старшего брата, царя Фѐдора Ивановича, занять русский престол. 

После смерти царя Фѐдора Земский собор избрал царѐм Бориса Годунова, который при 

жизни царя Фѐдора управлял страной. Это был первый избранный русский царь. Царь 

Борис был умным и честным политиком. Но в стране в 1601 и 1602 годах погиб урожай, 

был страшный голод, и в народе родилась легенда о чудесном спасении царевича 

Дмитрия, который спасѐт народ и страну от голода, вернѐт порядок и справедливость. 

Именем царевича Дмитрия называли себя самозванцы. Народ позже назвал их 

Лжедмитриями. Поддержавшие их поляки, грабившие страну, вызвали ненависть 

народа. В итоге и первый, и второй самозванец были убиты. 

 

4. Расскажите об укреплении самодержавия в XVII веке. 

Вторая половина XVII века - время усиления самодержавия. Центральная власть 

укрепилась. Новые цари из династии Романовых обсуждали все важные государственные 

вопросы с близкими им людьми, а не с Боярской думой, и не созывали земские соборы. 

Преступление против личности царя с этого времени было преступлением против 

государства. 

 

5. Расскажите о народных движениях XVII века в России. 

XVII век называли веком бунтов, веком народных волнений. Наиболее серьѐзным 

восстанием в Москве был Соляной бунт 1648 года, после того как правительство 

подняло цены на соль. Самым известным народным восстанием стало восстание под 

руководством Степана Разина (1667-1671). В этой народной войне участвовали казаки и 

крестьяне, которые бежали из Центральной России на Дон от крепостного права. 

Закончилось восстание полным разгромом и казнью его руководителей. 

 

6. Каковы результаты внешней политики России XVII века? 

Россия вернула себе земли, потерянные в результате Смуты. Одновременно она вела 

борьбу за выход к Балтийскому и Чѐрному морям. В 1654 году в состав России вошла 

Украина. В XVII веке русские казаки дошли до берегов Тихого океана. Началось заселение 

крестьянами Южной Сибири. 

 



Основные даты и события 

1598-1605 - царствование Бориса Годунова. 

1612 - освобождение вторым ополчением Москвы от поляков. 

1613 - избрание Земским собором на российский престол царя Михаила Федоровича 

(Романова). 

1649 - принятие Соборного уложения, завершение оформления крепостного права. 

1654 - Переяславская рада, присоединение Украины к России. 

 

 Основные понятия 

Бунт - стихийное выступление людей (низов общества), которые выходят из повиновения, 

разрушают прежние порядки. 

Интервенция - насильственное вмешательство одного или нескольких государств во 

внутренние дела другого государства. 

Крепостные крестьяне - землевладельцы, которые целиком зависели от господ-

феодалов. Они не могли уходить со своих земельных наделов, т.е. как бы "прикреплялись" 

к земельным наделам. 

Мануфактура - крупное промышленное предприятие, основанное на разделении труда и 

ручной ремесленной техники. 

Раскол - разделение Русской православной церкви в середине XVII века вследствие 

реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича. 

Смутное время (Смута) - период в истории России с 1598 по 1613 год, который 

характеризовался стихийными бедствиями, польско-шведской интервенцией, тяжелейшим 

политическим, экономическим и социальным кризисом. 

Ярмарка - ежегодный рынок - ежегодно повторяющаяся распродажа товаров. 

 

Основные имена 

Годунов Борис Федорович (около 1552-1605) - русский царь с 1598 года. 

Лжедмитрий I (1580-1606) - самозванец, выдававший себя за царевича Дмитрия, царь в 

1605-1606 годах. По официальным документам правительства Бориса Годунова, под этим 

именем скрывался Юрий Отрепьев. В 1605 году вступил в Москву. В 1605 году вступил в 

Москву. В 1606 году был убит. 

Минин Кузьма - один из организаторов и руководителей Второго земского ополчения, 

нижегородский посадский человек. В 1613 году за свои заслуги вошел в состав Боярской 

думы. 

Пожарский Дмитрий Михайлович (1578-1642) - государственный и военный деятель, 

князь, боярин, соратник Кузьмы Минина. Один из руководителей Второго ополчения, 

освободившего Москву от польских войск. 

Михаил Федорович Романов (1596-1645) - первый русский царь из династии Романовых. 

Сын боярина Федора Никитича Романова (патриарха Филарета). В 1613 году избран на 

русский престол Земским собором. 

Никон (1605-1681) - патриарх, церковный и государственный деятель. В 1652 году 

вступил на патриарший престол. С 1653 года начал проводить церковную реформу. В 

1658 году вступил в конфликт с царем и самовольно покинул Москву. Собор 1666-1667 

годов утвердил реформы Никона, но снял с него сан патриарха. 

Разин Степан Тимофеевич (около 1630-1671) - предводитель казацкого крестьянского 

восстания 1667-1671 годов. Донской казак. Казнѐн в Москве. 



Тест для самопроверки 

 

1. В начале XVII века в России была... 

А) Отечественная война 

Б) Смута 

В) революция 

 

2. 4 ноября в современной России отмечается государственный праздник... 

А) День народного единства 

Б) День независимости 

В) День победы 

 

3. К. Минин и князь Д.М. Пожарский... 

А) герои Отечественной войны 1812 года 

Б) руководители ополчения, которое освободило Москву от польских войск в начале 

XVII века 

В) герои Великой Отечественной войны 

 

4. В 1613 году в России началось правление новой царской династии... 

А) Рюриковичей 

Б) Романовых 

В) Шуйских 

 

5. Освобождение Москвы от польских войск произошло в... 

А) 1380 году 

Б) 1612 году 

В) 1861 году 

 

6. Победа России в годы Смуты стала результатом... 

А) действий казачества 

Б) помощи, оказанной России Швецией 

В) единства различных сословий и народов России 

 

7. Смута в России закончилась... 

А) избранием новой царской династии 

Б) падением монархии в России 

в) распадом государства 

 

8. Присоединение Левобережной Украины к России произошло в... 

А) начале XVI века 

Б) середине XVII века 

В) начале XVIII века 

 

9. Избрание первого царя из династии Романовых произошло в... 

А) 1480 году 

Б) 1613 году 

В) 1812 году 

 

10. В 1654 году в состав России вошла... 

А) Средняя Азия 

Б) Прибалтика 

В) Левобережная Украина 



Раздел II. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ (XVIII - НАЧАЛО 

XX ВЕКА) 
 

1. РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ (ОБРАЗОВАНИЕ ИМПЕРИИ) 

 

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. 

1785 - издание Жалованной грамоты дворянству и Жалованной грамоты городам. 

 

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 - крупное промышленное предприятие, основанное на разделении труда и 

ручной технике. 

Предпринимательство - экономическая деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от производства и 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. 

 

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА 

Петр I (Великий) (1672-1725) - царь с 1682 года, первый российский император. 

Екатерина II (1729-1796) - российская императрица (1762-1796). Проводила политику 

просвещенного абсолютизма. 

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

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". 



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. Он 

сделал смыслом своего правления служение государству, умел ценить в людях деловые 

качества вне зависимости от происхождения, но он был человек жесткий 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 Петр I создал новые армию и флот, 

преобразовал систему управления государством, культуру и быт страны. В годы его 

правления была создана и успешно развивалась промышленность. Царь разрешил 

промышленникам 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 введен новый налог, который должны были платить все мужчины вне 

зависимости от возраста. Так налоги стали еще 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 умным правителем. 

Она верила в силу просвещения и мечтала укрепить положение России в мире. Она не 

была сторонницей крепостничества, но понимала, что его отмена может лишить ее 

престола. Поэтому в ее правление крепостничество только укрепилось. Петр I был 

примером для нее, но она не принимала для себя жестких методов его внутренней 

политики. 

 

4. Почему эпоху правления Екатерина II называют "золотым веком" русского 

дворянства? 

Социально-экономическая политика Екатерины II была противоречивой: произошло 

усиление крепостничества, но в то же время представители всех сословий 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. 

 

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 

Черному 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 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 Ярославе 

родился первый русский профессиональный театр. Так Россия вошла в число великих 

культурных держав, чему способствовала сама императрица Екатерина, которая была 

одним из самых просвещенных людей своего времени. 



Тест для самопроверки 

 

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

 

А) Черному морю 

Б) Балтийскому морю 

В) Северному морю 

 

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

 

А) регулярная армия 

Б) церковь 

В) монархия 

 

3. Первым российским императором стал 

 

А) Павел I 

Б) Пѐтр I 

В) Николай I 

 

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

 

А) Москва 

Б) Владимир 

В) Санкт-Петербург 

 

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

 

А) Францию 

Б) Швецию 

В) Англию 

 

6. Время правления Екатерины II приходится на... 

 

А) первую половину XVIII века 

Б) вторую половину XVIII века 

В) начало XIX века 

 

7. Важная роль в открытии Московского университета принадлежала... 

 

А) М.В.Ломоносову 

Б) А.С. Пушкину 

В) Д.И. Менделееву 

 

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

 

А) Крымский полуостров 

Б) Среднюю Азию 

В) Армению 

 

9. Московский университет был открыт... 

 



А) XVII веке 

Б) XVIII веке 

В) XIX веке 

 

10. Знаменитый русский полководец эпохи Екатерины Великой, не проигравший ни 

одной битвы... 

 

А) М.И. Кутузов 

Б) Г.К. Жуков 

В) А.В. Суворов 



РОССИЯ В XIX ВЕКЕ 

 

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

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Классицизм - 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. Черное море объявлялось 

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

береговые укрепления. 

Романтизм - идейное и художественное направление в европейской духовной культуре 

конца XVIII - первой половины XIX века. ДЛя романтизма характерна защита свободы, 

суверенности и интересов личности. 

 

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА 

 

Александр I (1801-1825) - российский император. 

Николай I (1825-1855) - российский император. При нем началась Крымская война. 

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

эпохи великих реформ, так как было отменено крепостное право. 

Кутузов Михаил Илларионович (1745-1813) - выдающийся полководец. Участник 

Русско-турецких войн. В 1812 году 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, полководец. Организатор Южного 

общества и автор его политической программы ("Русской правды"). Приговорен к 

смертной казни. 

Рылеев Кондратий Федорович (1795-1826) - декабрист, поэт. Руководил восстанием в 

Петербурге. Приговорен к смертной казни. 

Менделеев Кондратий Федорович (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". 

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 

1. Какие преобразования осуществлялись в период правления Александра I? 

Его правление пришлось на годы войны с Наполеоном, которая отвлекла его от 

внутренних преобразований. Главным вопросом внутренней политики в годы правления 

Александра оставался крестьянский вопрос. Император ограничил крепостничество, 

Прекратил дарение крестьян помещикам. Но отменить крепостное право Александр не 

решился. 

 

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

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 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, весь народ встал на борьбу с 

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

Отечественной войной. 25 декабря 1812 года император Александр издал манифест об 

окончании Отечественной войны. 

 

3. Кто такие декабристы? Почему они восстали против порядков, существующих 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. Это было первым организованным выступлением против самодержавия и 

крепостного права. 

 

4. Расскажите об основных результатах внутренней и внешней политики Николая I. 

Император Николай 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 

 

5. Каково содержание реформы 1861 года? Каковы последствия освобождения 

крестьян в России? 

Было отменено крепостное право (при Александре II). Начался период 

капиталистической индустриализации. 

 

6. Расскажите об основных направлениях развития русской культуры XIX века.  

XIX век - "золотой век" русской культуры. Открывались университеты, женские 

гимназии и институты; русская литература подарила миру таких гениев, как Пушкин, 

Толстой, Достоевский... Великий химик Менделеев, радиотехник Попов, физиолог 

Павлов. Композиторы Рахманинов, Мусоргский, Глинка, Чайковский. 

 



ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

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

 

А) победа Франции 

Б) победа России 

В) поражение Турции 

 

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

 

А) Александр I 

Б) Николай I 

В) Александр II 

 

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

 

А) А.В. Суворов 

Б) М.И. Кутузов 

В) Г.К. Жуков 

 

4. Периодическую систему химических элементов создал великий русский ученый... 

 

А) Д.И. Менделеев 

Б) М.В. Ломоносов 

В) Н.И. Лобачевский 

 

5. Участники восстания декабристов были... 

 

А) рабочими 

Б) офицерами 

В) крестьянами 

 

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

 

А) Александр I 

Б) Петр I 

В) Николай I 

 

8. Восстание декабристов произошло в... 

 

А) 1800 году 

Б) 1812 году 

В) 1825 году 

 

9. Имя великого русского поэта... 

 

А) А.С. Пушкин 

Б) Л.Н. Толстой 

В) А.П. Чехов 

 

10. "Великой реформой" в России называют... 

 



А) ликвидацию монархии 

Б) принятие Конституции 

В) отмену крепостного права. 

 



РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Капитализм - общественно-экономическая система, которая основана на частной 

собственности и использовании наемного труда капиталом. 

Община крестьянская - форма совместной деятельности крестьян, которая основана на 

самоуправлении и хозяйственной кооперации. Община являлась собственником всей 

земли. 

Помещик - крупный землевладелец (дворянин), который владел поместьем (землей на 

определенной территории). 

Самодержавие - монархическая форма правления в России, основанная на сильной, почти 

неограниченной власти царя. 

Социализм - по марксистской теории это система, которая должна прийти на смену 

капитализму. При социализме должна быть уничтожена частная собственность, 

установлены народная собственность и социальная справедливость. 

Стачка - прекращение работы на предприятии его работниками с целью добиться от 

предпринимателей выполнения своих требований. 

 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ 

 

1894-1917 - правление Николая II. 

1904-1905 - русско-японская война. 

1905-1907 - Первая российская революция. 

17 октября 1905 - подписание Николаем II Манифеста "Об усовершенствовании 

государственного порядка". 

1914-1918 - Первая мировая война. 

 

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА 

 

Николай II (1868-1918) - российский император. Отрекся от престола в ходе Великой 

российской революции 1917 года. 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) - государственный и партийный деятель. 

Идеолог и вождь Октябрьского вооруженного восстания 1917 года (Октябрьской 

революции). 

Чехов Антон Павлович (1860-1904) - русский писатель, классик мировой литературы. По 

профессии - врач. Один из самых известных драматургов мира. Его произведения 

переведены более чем на 100 языков. Его пьесы: "Чайка", "Три сестры", Вишнѐвый сад". 

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 

1. Каков был национальный и религиозный состав населения Российской империи? 

В начале XX века в состав Российской империи входили Прибалтика, Украина, 

Белоруссия, Польша, Финляндия, Закавказье, Казахстан и Средняя Азия. В России 

проживало 159 миллионов человек. Нерусских было 57% от всего количества людей, 

которые жили в стране Большая часть населения были православные христиане. 

 

2. Охарактеризуйте состояние российской экономики в начале ХХ века.  

В начале XX века в России больше всего было крестьян. Поэтому было развито сельское 

хозяйство, и оно составляло главную часть российской экономики. В стране развивалось 

животноводство, которое давало людям мясо и разные молочные продукты. Но у 



крестьян было мало своей земли. Значительная ее часть принадлежала помещикам. 

Промышленность России развивалась быстрыми темпами. 

 

3. Чем закончилась Первая российская революция? 

"Всероссийская октябрьская политическая стачка". В результате революционных 

событий Николай II 17 октября 1905 года подписал Манифест о том, что в России 

разрешались собрания, демонстрации, свобода печати, политические партии. Была 

создана Государственная дума - российский парламент.  

 

4. Какие политические партии возникли в России в начале XX века? 

Возникли первые национальные партии: партия русских социалистов-революционеров 

(эсеров) и России  


