Тезисы к промежуточной аттестации по истории России (8 класс)
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
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»)

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.

