Тезисы к промежуточной аттестации по истории России (10 класс)











Древняя Русь
Даты:
882 - Образование Древнерусского государства
988 - Крещение Руси
Понятия:
Полюдье - сбор дани
Погост - место сбора дани
Уроки - определенный сбор дани, установленный Ольгой
Вира - штраф
Вече - собрание у славян
Вервь - община у славян
Смерд, закуп, холоп, рядовичи - зависимое население в Киевской Руси
Личности:







Рюрик (в Новгороде)
Синус (На Белоозере)
Трувор (в Изборске)
Олег (882 год; «Отныне Киев будет матерью городов русских».)
Игорь (о нём сказали: «Если повадится волк к овцам, то унесёт всё стадо, пока не
убьёт».)
 Ольга (установила уроки, приняла христианство)
 Святослав («Иду на вы!»; сыновья: Ярополк, Олег, Владимир)
 Владимир Креститель = Он же Владимир I= Владимир Красное солнышко














Удельная и Московская Русь
Даты:
1097 - Съезд русских князей в Любече (Владимир Мономах)
1132 - Феодальная раздробленность (Знать главные политические центры Руси)
1147 - Первое летописное упоминание о Москве
Знать при каждой битве правителей монголо-татарского нашествия
1223 - Битва на реке Калке (лучшие полководцы Чингисхана – Субедей и Джебе)
С 1237 по 1237гг. – период нашествия хана Батыя (внук Чингисхана) на Русь
1237 - монголо-татарское нашествие на Русь, взятие Рязани (Батый)
15 июля 1240 - Невская битва (шведы)
5 апреля 1242 - Ледовое побоище (немецкие рыцари)
1378 - битва на реке Воже (Мамай)
8 сентября 1380 - Куликовская битва (Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Дмитрий
Боброк. Битва началась с поединка между Челубеем и Пересветом. Челубей-Орда,
Пересвет- Русь). Об этой битве, о Д. Донском говорится в повести «Задонщина»
1478 - Присоединение Новгорода к Москве (Иван III, Марфа Борецкая)
1480 - Стояние на Угре, конец монголо-татарского иго (правил Иван III)
1497 - Судебник Ивана III

 Нукеры - дружинники

Понятия:


















«Золотая Орда» - государство Чингисхана
Курултай – съезд знати
Баскаки – сборщики дани
Ярлык- ханская грамота на княжение
Басма – грамота ордынских ханов
Выход - дань с русских земель в пользу Золотой Орды
Кормление - система содержания должностных лиц за счет местного населения
Личности:
Ярослав Мудрый (XI век, появление «Русской Правды; Борис и Глеб (первые святые),
Святополк «окаянный»; разгром печенегов; собор Святой Софии в Киеве)
Владимир Мономах (в Киеве; разгромил половцев; 1097- съезд князей в Любече)
Юрий Долгорукий (в Суздале)
Андрей Боголюбский (во Владимире)
Всеволод Большое Гнездо
Иван Калита (с возвышением Москвы, «Собиратели Земли Русской»)
Дмитрий Донской
Правители монголо-татарского ига (Чингисхан, Батый, Мамай, Узбек, Тохтамыш, Ахмат,
Кучум)
Иван III (государь всея Руси; вводит кормление)

Эпоха Ивана Грозного
Даты:

1534 – основан первый казенный Монетный двор

1547 - Провозглашение Ивана IV Грозного царем

1550 - Судебник Ивана IV Грозного

1550 – Военная реформа (создавались стрелецкие полки)

1552 - Взятие Казани (Собор Василия Блаженного (Храм Покрова на Рву)

1556 - Присоединение Астраханского ханства к России

1558-1583 - Ливонская война

1565-1572 - Опричнина

1581 - поход Ермака в Сибирь

1581 – указ о «заповедных летах»
Понятия:
 Избранная рада
 Стоглавый собор
 Опричнина – политика Ивана Грозного, характеризуемая террором против разных слоёв
населения и направленная на усиления царской власти; политика привела к разделу земель
на земские и опричные
 Засечная черта
 ясак
Личности:

Елена Глинская – мать Ивана Грозного. Она провела денежную реформу. Был основан
первый казенный Монетный двор

А. М. Курбский

А.Ф. Адашев

Священник Сильвестр

Митрополит Макарий





















Ермак Тимофеевич
Иван Федоров - первопечатник
Андрей Чохов – пушечный мастер, литейщик, автор «Царь-пушки»
Иван Пересветов - публицист
Феофан Грек - иконописец
Андрей Рублев - иконописец
Дионисий - иконописец
Период Смуты
Даты:
1589 - учреждение патриаршества
1597 – указ об «урочных летах»
1606-1607 – крестьянское восстание под руководством Ивана Болотникова
1611 – I ополчение
1611-1612 – II ополчение
1609-1612 - Интервенция
1610-1612 – «Семибоярщина»
26 октября 1612 – освобождение Москвы от польских интервентов
1613 – избрание царём Михаила Романова («кроткий»)
1621 – первая газета «Куранты»
1634 – создание первого букваря (Василий Бурцев)

Понятия:
 «Заповедные лета» - запрет свободного перехода крестьян от одного хозяина к другому
 Урочные лета – поиск и возврат беглых крестьян (5 лет)
 Смута
 Семибоярщина
 Всероссийский рынок – усиление хоз. связей и обмен товарами между различными
частями России, основанный на экономической специализации территорий.
 Мануфактура
 Белые слободы – название различных поселений (стрелецкий, монастырский), население
которых временно освобождалось от гос. повинностей
 Черносошные крестьяне – лично свободные крестьяне, несут гос. Повинности
 Бобыли – обедневшие крестьяне
 Барщина
 Оброк
 Церковный раскол – разделение Русской православной церкви на сторонников и
противников реформы Никона (старообрядцы)
 «Поход за зипунами» - казачий разбойничий промысел
 Голытьба – беднейшие казаки («гуляющие люди»)
 Парсуны – портреты
 Изразцы – керамическая плитка
Личности:

Б. Годунов

Лжедмитрий 1 (Он же Григорий Отрепьев, испечен был в Польше, а замешен в
Москве)

Лжедмитрий 2 (тушинский вор)

Василий Шуйский (боярский царь)

Иван Болотников









Марина Мнишек
Королевич Владислав
Иван Сусанин
Кузьма Минин
Дмитрий Пожарский
Митрополит Иов
Михаила Романова («кроткий»)
XVII век – «Бунташный» век
Даты:


































1649 июнь – Соляной бунт
1649 – принятие Соборного уложения
1632-1634 – Смоленская война
1653-1655 – Церковная реформа Никона
1654 - Воссоединение Украины с Россией
1667 июль – Медный бунт
1670-1671 – крестьянская война под руководством Степана Разина
1668-1676 - Соловецкое восстание
Личности:
Алексей Михайлович Романов («тишайший»)
Степан Разин
Патриарх Никон
Протопоп Аввакум
Богдан Хмельницкий
Эпоха Петра1
Даты:
1696, 1697 – Азовские походы
1697-1698 – Великое посольство в Европе
1700 – новое летоисчисление
1703 – заложен Санкт-Петербург
1703 – издание учебника Арифметика Магницкого
1700-1721 – Северная война
1707-1708 – крестьянская война под руководством Кондратия Булавина на Дону
1708 – битва у деревни Лесной
1709 – Полтавская битва
1714 – морское сражение у мыса Гангут
1718 – открылись ассамблеи
1720 – морское сражение у острова Гренгам
1721 – Ништадтский мир
24 января 1722 – Табель о рангах
1702 – I печатная газета «Ведомости»
1719 – Кунсткамера
1717 – «Юности честное зеркало»
Понятия:
«потешные войска» - полки, которые сформированы были царем Алексеем
Михайловичем, из "малых робяток", для забав царевича Петра1
Регентство - временное осуществление полномочий главы государства при малолетстве,
болезни, отсутствии монарха.

 Великое посольство - дипломатическая миссия России в Западную Европу в 1697—1698
годах. Посольство было задумано Петром I с целью создания союза против Турции
(Англия, Голландия), приглашения специалистов на русскую службу и закупки
вооружения. Его практическим результатом стало создание предпосылок для
организации союза против Швеции (Северный Союз 1699)
 Абсолютизм
 Меркантилизм
 Протекционизм
 Посессионные крестьяне – государственные крестьяне, переданные не в собственность
заводчика, а лишь в условные владения частным лицам для работы на мануфактурах
(условное владение называлось посессией)

 Приписные крестьяне - крепостные рабочие считались прикрепленными не к хозяину, а к
мануфактуре, и он не имел права их продать или использовать их труд вне мануфактуры.
Приписные крестьяне работали на мануфактурах за не отданные государственные
подати, надо было отработать бесплатно эти подати. Крестьяне являлись на
определенный срок к мануфактурам, рубили лес, выжигали уголь, перевозили грузы на
своих лошадях, а затем уходили обратно в свои деревни.
 Ассамблея – собрание-бал с участием женщин в домах российской знати
 Коллегии - центральные государственные учреждения, между которыми были
разделены основные отрасли управления
Личности:





Франц Лефорт
Александр Меньшиков
Софья Алексеевна
Гетман Мазепа

Эпоха дворцовых переворотов
Даты:

1756-1763 – Семилетняя война (началась при Елизавете Петровне, а закончилась при
Екатерине Великой)
Личности:

Екатерина I (1725-1727) → Петр II (1727-1730) → Анна Иоанновна (1730-1740) →
Иван Антонович и его мать Анна Леопольдовна, провозглашенная регентшей малолетнего
императора (1740-1741) → Елизавета Петровна (1741-1761) → Петр III (1761-1762) →
Екатерина II (1762-1796)
Периоды правления Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны самые
продолжительные

Эрнст Бирон – фаворит Анны Иоанновны, курляндский герцог
Понятия:

Дворцовый переворот - это захват политической власти в России XVIII столетия,
имеющий причиной отсутствие чётких правил наследования престола, сопровождающийся
борьбой придворных группировок и совершающийся, как правило, при содействии
гвардейских полков.
 Кондиции
 Бироновщина
 Верховники – 7 соратников покойного Петра1 во времена Екатерины1; они входили в
Верховный тайный совет – орган управления страной





























Эпоха Екатерины II
Даты:
1764 – секуляризация земель
1765 – Вольное экономическое общество
1767 – созыв «Уложенной комиссии»
1768-1774 – I русско-турецкая война
1770- П.А. Румянцев разгромил турков у реки Ларги
1770 – А.Г. Орлов и Г.А. Спиридов в Чесменское сражение разгромил турецкие корабли
1773-1775 – Восстание Емельяна Пугачева
1775 – губернаторская реформа
1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам
1773 – Разгром Суворовым турков в Туртукае
1783 – присоединение к России Крыма
1787-1791 – II русско-турецкая война
17 декабря 1788 - Г.А. Потёмкин овладел крепостью Очаков
1789 – А.В. Суворов Сражение под Фокшанами, сражение при Рымнике
11 декабря 1790 – взятие Измаила
1791 - Ф.Ф. Ушаков разбил турков в Керченском проливе
1772 – I Раздел Польши
1793 – II Раздел Польши
1795- III Раздел Польши
Личности:
Григорий Потёмкин
Григорий Орлов
Александр Суворов
Г.А. Спиридов
П.А. Румянцев
Ф.Ф. Ушаков
Н.И. Новиков – издатель журнала «Трутень»
А.Н. Радищев
Понятия:


Просвещенный абсолютизм - политика достижения в государстве «общего блага»,
проводимая во второй половине XVIII века рядом европейских абсолютных монархов,
принявших идеи философии XVIII века.

Секуляризация – изъятие церковных земель в собственность государства

Буферное государство - страны, расположенные между враждующими (в военном или
геополитическом смысле) государствами, разделяющие их и обеспечивающие таким
образом отсутствие общих границ и контакта враждебных друг другу армий.

Потёмкинские деревни – камуфляжные деревни, которые были выстроены по указу
графа Потёмкина, вдоль маршрута Екатерины во время её поездки по Крыму в 1787 году.
Простые хижины были разукрашены триумфальными арками, гирляндами из цветов,
нарядными архитектурными декорациями, что вид их обманывал. Картонные деревни,
которыми Потёмкин обманывал Екатерину. Считают, что это миф, выдумка, т.к. в
документах этого нет. А выражение «потемкинские деревни» стало синонимом показухи.

Эпоха Александра I – «Благословенный»
П.А. Вяземский об Александре I – «Сфинкс, не разгаданный до гроба»
А.И.Герцен об Александре I – «Коронованный Гамлет, которого всю жизнь
преследовала тень убитого отца»
В.О. Ключевский об Александре I «Он должен был жить на два ума, держать два
парадных обличья,… двойной прибор манер, чувств и мыслей…»
А.С. Пушкин об Александре I «властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг
труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда»


































Даты:
1801-1825 - Правление Александра I
1801 - восстановление жалованной грамоты дворянам и городам
1801-1803 - «Негласный комитет» (цель: проекты преобразования)
1802 - министерская реформа (создано 8 министерств вместо 12 коллегий)
20.02.1803 - Указ о «вольных хлебопашцах»
1803 - Реформа просвещения
1807 –Тильзитский мир между Россией и Францией
1806-1812 – русско-турецкая война
1804-1813 - Русско-иранская война (с Персией). Присоединение Дагестана и Северного
Азербайджана
1805-1807 - Война с Францией
1808-1809- Русско-шведская война
1805 - Битва под Аустерлицем
1806-1812 - Русско-турецкая война
1807 - Тильзитский мир между Россией и Францией
09.02.1808-05.09.1809 - Русско-шведская война (цель: расширение границ империи за
счет соседних стран; присоединение Финляндии)
12 июня 1812 - Отечественная война с Наполеоном
26 августа 1812 - Бородинская битва (1-ая армия под командованием Барклая-де-Толли,
2-ая - Багратион, 3-я - Тормасов)
2 августа 1812 - Смоленское сражение
1 сентября 1812 - Военный совет в Филях
2 сентября 1812 - пожар в Москве
12 октября 1812 - Битва под Малоярославцем
23 сентября - 1 октября 1812 - Тарутинский бой
22 июня 1812 - соединение 1 и 2 армий над Смоленском
6 января 1812 - Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны
1813-1825 - заграничные походы русской армии
сентябрь 1814 - июнь 1815 - Венский конгресс
14 сентября 1815 - Священный союз
15 ноября 1815 - Александр I дарует Конституцию Царству Польскому
1818 - Конституционный проект Новосильцева «Уставная грамота Российской Империи»
1816 - «Союз спасения»
1818 - «Союз благоденствие»
1821 - «Северное общество»(«Конституция»), «Южное общество»(«Русская правда»)
14 декабря 1825 - восстание декабристов на Сенатской площади
Понятия:


Вольные хлебопашцы – крестьяне, освобожденные от крепостнической зависимости с
землей по Указу 1803, на основании добровольного соглашения с помещиками

Военные поселения - особая организация войск в Российской империи в 1810—
1857 с целью уменьшения военных расходов, где совмещали военную службу с
занятиями сельским хозяйством

Аракчеевщина - режим неограниченного полицейского деспотизма, произвола
военщины и насилия над народом (по имени Аракчеева, министра-временщика при
Александре I).




























Личности:
Лагарп Ф.С. – воспитатель, наставник Александра 1
Барклай-де-Толли – 1-я армия в Отечественной войне 1812 года
П.И. Багратион – 2-я армия в Отечественной войне 1812 года
А.П. Тормасов – 3-я армия в Отечественной войне 1812 года
П.И Багратион – 2 армия в Отечественной войне 1812года
Партизаны Отечественной войне 1812 года: Давыдов, Сеславин, Курин, Кожина, Дурова,
Фигнер
Н.Н. Новосильцев (проект польской конституции (1815)
А.С. Строганов, А.А. Чарторыйский, В.П. Кочубей (представители «Негласного
комитета»
М.М. Сперанский – святило российской бюрократии, политический деятель, «гений
добра»
А.А. Аракчеев – «гений зла», создал военные поселения
Пестель П.И. («Русская Правда», южное общество)
Муравьев Н.М. («Конституция», северное общество)
Эпоха Николая 1 («Палкин»)
Даты:
14 декабря 1825 - восстание декабристов на Сенатской площади
29 декабря 1825 - восстание Черниговского полка
1826 - Устав о цензуре («чугунный устав»)
1826 – создано III отделение для борьбы с революционным движением
1826 -1828 - Русско-иранская война (участвовал Ермолов)
1828-1829 - Русско-турецкая война
1842 - Указ об обязанных крестьянах
1837 – создано Министерство государственных имуществ (возглавлял его Павел
Дмитриевич Киселёв)
1837 – открытие первой Царскосельской железной дороги по маршруту Петербург Царское Село
1851 – открытие Николаевской железной дороги по маршруту Санкт-Петербург –
Москва
1853 - 1856 - Крымская война
18 ноября 1853- Синопский бой
13 сентября 1854 - август 1855 - Оборона Севастополя (11 месяцев = 349 дней)
18 марта 1856 - Парижский мир

Понятия:
 «Теории официальной народности» - государственная идеология, которая состояла из
трех принципах:

Принцип православия - преданность русского народа православной церкви
Принцип самодержавия - самодержавие как источник благополучия и процветания России
Принцип народности - единение царя и народа
 Мюридизм - воинствующее течение Ислама
 Имамат - религиозное государство
Личности:
 Декабристы, приговоренные к смертной казни: Пестель, Муравьев-Апостол, БестужевРюмин, Рылеев, Каховский
 С.П. Трубецкой – диктатор восстания
 А.Х. Бенкендорф - начальник III отделения канцелярии Николая1(1826)
 М.М. Сперанский – составил полное собрание законов Российской империи, получил
орден Св. Андрея Первозванного
 Е.Ф. Канкрин - министр финансов при Николае I, проводил денежную реформу 18391843 (серебряный рубль - главное платежное средство)
 П.Д. Киселев (возглавлял Министерство государственного имущества, которое было
создано в 1837году); проводил реформу управления государственными крестьянами
 Западники (Грановский, Соловьев, Кавелин) и славянофилы (Аксаковы, Хомяков)
 Революционеры- демократы: Герцен, Огарев
 Карл Васильевич Нессельроде - министр иностранных дел при Николае I
 И.Ф. Паскевич – участник Кавказской войны 1817-1864гг
 Ермолов – участвовал в Русско-иранской войне (1826-1829гг.)
 Личности Крымской войны: Нахимов, Корнилов, Истомин, Тотлебен, матрос Кошка,
Дарья Севастопольская, Толстой, Пирогов)
 С.С. Уваров – граф, министр народного просвещения при Николае1, автор «Теории
официальной народности»











Эпоха Александра 2 – «Освободитель»
Даты:
1861 –Крестьянская реформа, Отмена крепостного права В результате реформы
крестьяне получили личную свободу
1864- Земская реформа (Земства - выборные учреждения), Судебная реформа (Суд стал
бессословный, гласный, состязательный, независимый от администрации)
1867 продажа Аляски
1874 - Военная реформа (срок службы во флоте = 7 лет; в пехоте = 6 лет; всеобщая
военная повинность; для лиц с образованием сокращен срок службы)
1860 - 1870 - Организация «Земля и Воля»
1874 - 1875 - «Хождения в народ»
1879 - раскол «Земли и Воли» на «Народную волю» и «Черный передел»
1877-1878 - Русско-турецкая война (Победа России)
1 марта 1881 - был убит Александр II

Понятия:
 «Отрезки» - часть земли, отбираемая в пользу помещика
 «Прирезка» - земля, добавлявшая к крестьянскому наделу
 «Уставная грамота» - договор помещика с крестьянами о размере надела и условиях
вынужденной операции

 Временнообязанные - лично свободный крестьянин, вынужденный выполнять все свои
повинности перед помещиком до выкупной сделки
 Выкупные платежи - деньги, которые выплачивают крестьяне по условиям крестьянской
реформы 1861 года в течение 49 лет, предоставленные государством
 Хождение в народ – народники шли в деревню, чтобы крестьян поднять на борьбу путем
пропаганды
























Личности:
Д.А. Милютин - военный министр в 1861—1881 гг., основной разработчик и проводник
военной реформы 1860-х годов.
Н.Г. Чернышевский - организатор в 60-е годы организации «Земля и воля», автор
прокламации «К барским крестьянам»
А.И.Герцен – издатель альманаха «Полярная звезда», газеты «Колокол», был в ссылке в
Перми и Вятке
Народники: бунтарское (Бакунин), пропагандистское (Лавров), заговорщическое
(Ткачев)
Софья Перовская - организатор покушения Александра II
Осуществляли покушение на Александра II (Гриневицкий, другие члены «Народной
воли»)
Столетов – командовал русскими войсками на Шипке, участник русско-турецкой войны
1877-1878гг.
Скобелев М.Д. - участник русско-турецкой войны 1877-1878гг.Турки называли его «Ак
паша» - «Белый генерал»; участвовал в осаде Плевны 1877г.
Черняев М.Г. – генерал, участник русско-турецкой войны 1877-1878гг.
Гурко И.В. – освободил столицу Болгарии Тырново, захватил Шипкинский перевал,
участник русско-турецкой войны 1877-1878гг.
Добровольцы в русско-турецкой войне (врачи: С.П. Боткин, Н.В. Склифосовский,
писатель Г.И. Успенский, художник В.Д. Поленов)
А.М. Горчаков – министр иностранных дел, государственный деятель, дипломат,
светлейший князь при Александре 2
Эпоха Александра III – «Миротворец». Проводил политику контрреформ
Даты:
1881 год- «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного
спокойствия». Согласно этому документу любая местность могла быть объявлена на
чрезвычайном положении, и каждый ее житель мог быть подвергнут аресту, предан суду,
сослан на 5 лет.
1882 год – учрежден крестьянский поземельный банк и постепенной отмены подушной
подати
1882 год – надзор за газетами и журналами
1882 год – создание «Тройственного союза» (Германия, Австро-Венгрия и Италия)
1883 год – группа «Освобождения труда» (Плеханов Г.В., Засулич В.И., Аксельрод Б.П.)
1887 год – «Циркуляр о кухаркиных детях», запрещавший принимать в гимназии детей
кучеров, лакеев, мелких лавочников
1884 год – новый университетский устав, по которому университеты лишились
автономии
1885 год - учрежден Дворянский поземельный банк
1885 год – Морозовская стачка в Орехово-Зуево

 1885 год – закон, запрещавший ручной труд женщин и подростков
 1886 год – закон, ограничивший размер штрафов, запрет на расплату с рабочими через
фабричные лавки
 1886 год – закон о наказании рабочих за участие в стачках
 1897 год – денежная реформа С.Ю. Витте (введение золотого обращения)
 1889 год – введение должности земских начальников, их функции: надзор за
деятельностью крестьянских сельских и волостных учреждений
 1895 год – «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», В.И. Ульянов

Личности:
 И.Д. Делянов – министр народного просвещения
 К.П. Победоносцев – обер-прокурор Синода
 Д.А. Толстой – министр внутренних дел
 С.Ю. Витте – министр финансов
 Катков М.П. – идеолог консервативного лагеря
 Плеханов Г.В., Засулич В.И., Аксельрод Б.П - участники группы «Освобождения
труда»
Культура XIX века
Наука:


















Менделеев Д.И. – периодический закон химических элементов
Сеченов И.М. – исследование рефлексов головного мозга
Докучаев В.В. – основатель почвоведения
Соловьев С.М. – история России с древнейших времен
Ключевский В.О. – курс русской истории
Яблочков П.Н. – развитие электротехники
Попов А.С. – изобретение радио
Можайский А.Ф. – попытка создания самолета
Циолковский К.Э. – основы теории ракетного движения
Столетов А.Г. – изучения магнетизма и фотоэлектрических явлений
Бутлеров А.М. – создание теории строения органических соединений
Чебышев П.Л. – создание основ современной теории чисел
Зинин Н.Н. – основание школы русских химиков
Лобачевский Н.Н. – создание неевклидовой геометрии
Петров В.В. – работы по применению электричества в быту
Якоби Б.С. – открытие метода гальванопластики
Пирогов Н.Н. – открыл наркоз в полевых. Военных условиях







Путешественники:
Беллинсгаузен Ф.Ф. – возглавил кругосветную экспедицию в Антарктиду
Крузенштерн И.Ф. – возглавил первую русскую кругосветную экспедицию
Лисянский Ю.Ф. – командовал кораблем в первой кругосветной экспедиции
Литке Ф.П. – основал русско-географическое общество в 1845 году
Невельской Г.М. – открыл пролив Татарский

Архитектору, скульпторы:
 Воронихин А.Н. – Казанский собор в Петербурге






















Захаров А.Д. – здание Адмиралтейства в Петербурге
Мартос И.П. – памятник Минину и Пожарскому в Москве
Орловский Б.И. – памятник Барклаю-де-Толли в Петербурге
Росси К.И. – Михайловский дворец в Петербурге, Русский музей, Дворцовая площадь,
здание Генерального штаба в Петербурге
Тон К.А. – Храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Московский вокзал
в Петербурге, Оружейная палата
Огюст Монферран – Исаакиевский собор, Александровская колонна
Микешин М.О. – памятник в Великом Новгороде «Тысячелетие России»
Бове Осип Иванович – здание Большого театра в Москве
Растрелли Б.Ф. – Зимний дворец в Петербурге
Художники:
Брюллов К.П. – «Последний день Помпеи», «Вирсавия», «Всадница»
Федотов П.А. – «Свежий кавалер», «Анкор, еще Анкор!», «Вдовушка», «Сватовство
майора», «Завтрак аристократа»
Айвазовский И. – «Девятый вал»
Венецианов А.Г. – «Гумно», «На пашне», «Захарка», «На жатве»
Перов В.Г. – «Крестный ход», «На пасхе», «Проводы покойника», «Тройка», «Привал»
Репин И.Е. – «Бурлаки на Волге», «Заседание Государственного совета», «Не ждали»,
«Запорожцы пишут письмо турецкому султану»
Архип Куинджи – «Ночь на Днепре»
Тропинин – «Кружевница»
Иванов А.А. – «Явление Христа народу»
Крамской И.Н. – «Христос в пустыне»
Васнецов В.М. – «Царь Иван Васильевич Грозный», «Алёнушка», «Богатыри»,
«Витязь на распутье»

Товарищество «Передвижники» (1870 г.) В него входили: Крамской И.Н., Ге Н.И., Суриков
В.И., Репин И.Е., Васнецов В.М., Левитан И.И., Мясоедов Г.Г.






Музыка:
Мусоргский М.П. – «Борис Годунов»
Римский-Корсаков Н.А. – «Псковитянка», опера «Князь Игорь»
Глинка М.И. – «Жизнь за царя»
Алябьев А.А. – романс «Соловей»
Чайковский П.И. – «Пиковая дама», опера «Евгений Онегин», балет «Лебединое
озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»

Общество «Могучая куча» (1862 г.) В него входили: Балакирев, Бородин, Кюи, Мусоргский,
Римский-Корсаков. Балакирев был руководителем этого общества.

