УТВЕРЖДАЮ:
Директор НОУ РО «Сормовская
православная гимназия и
м. Иоанна Богослова»
Морозова С.А.
____________________
План работы над проектом
«400 лет Дому Романовых»
на 2013-2014 учебный год для 5-7 классов
Сроки
1 неделя сентября

2 неделя сентября
3 неделя сентября

Сентябрь
4 неделя сентября

Октябрь

Ноябрь

Февраль

Мероприятие
Тематические классные часы
5 кл. - « Николай II – царьмученик».
6 кл. - « Царская семья».
7 кл. - « Не зло победит зло, а
только добро» (Николай II и
его семья).
Просмотр видеофильма
«Царская семья»
Подготовка сообщений детей о
представителях династии
Романовых.
5 кл. – от Михаила
Федоровича до Екатерины I.
6 кл. – от Екатерины I до
Екатерины II.
7 кл.- от Екатерины II до
Николая II.
Тематическая книжная
выставка
«Под сенью дома Романовых»
Конференция «Династия
Романовых», презентация
стенгазеты.
Создание сборника
презентаций «Культурное
наследие России во время
правления династии
Романовых»
Участие во Всероссийской
олимпиаде по ОПК
«Русь святая, храни веру
православную!»
Отражение проделанной
работы
в гимназической газете
«Зеркало души» и на сайте
гимназии
Выпуск пособия
«Правление династии
Романовых»

Ответственные
Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители,
преподаватель истории

Библиотекарь
ЗДВР, духовник гимназии,
классные руководители,
преподаватель истории,
педагог-организатор.
ЗДВР, преподаватели
истории, ОПК, музыки.

Преподаватель ОПК

ЗДВР, преподаватель
русского языка и литературы
(администратор сайта).
Преподаватель истории

Февраль

Участие в конференции НОУ
по теме

Преподаватели истории,
ОПК

Таблица для учащихся «Этапы правления династии Романовых».
Этапы
№
Имя
Эпитет
Эмблема
Годы
правителя
(прозвище)
правления
«Царь
–
к
делам
1613-1645
17 век.
1
Михаил
монастырей»
Начало
Фёдорович
32 года
правления
Тишайший
1645-1676
2
Алексей
новой
Михайлович
31 год
династии
Книжник
1676-1682
3
Фёдор
Алексеевич
6 лет
Царевна-регентша
1682-1689
4
Софья
Алексеевна
7 лет
Блаженный

6

Иоанн V
Алексеевич
Пётр I

7

Екатерина I

«Галантная
императрица»

8

Пётр II

Царь-ребёнок

9

Анна
Иоанновна
Иоанн VI

Герцогиня
Курляндская

Первая
четверть 18
века. Время
перемен

5

Эпоха
дворцовых
переворотов.
1725-1762
годы

10

Великий

Царь-младенец,
царь-монах
«Дщерь
Петрова»,
«Весёлая
императрица»
«Голштинский
чертушка»

1682-1696
14 лет
1682-1725
43 года
1725-1727
2 года
1727-1730
3 года
1730-1740
10 лет
1740-1741
1 год
1741-1761
20 лет

11

Елизавета
Петровна

12

Пётр III

«Золотой
век»
Российской
империи
2 пол. 18 в.

13

Екатерина
II

Великая

1761-1762
1 год
1762-1796
34 года

14

Павел I

«Романтический
император»

1796-1801
5 лет

I пол. 19 в.
Начало
либеральных
реформ

15

Александр I Благословенный,

1801-1825
24 года

16

Николай I

Палкин,
Незабвенный

II пол. 19 в.
«Великие

17

Александр
II

Освободитель

Вольнодумец

1825-1855
30 лет
1855-1881
26 лет

реформы».
18

Александр
III

Миротворец

1881-1894
13 лет

Кровавый,
1894-1917
Рубеж 19-20
19
Николай II
Святой
веков.
23 года
Падение
династии
Преобразования, реформы, подъём экономики, военные успехи
Стабильность, порядок, закрепление достигнутых ранее успехов
Короткое правление, не несущее значительных изменений
Упадок, кризис, тяжёлые для России времена или непоследовательная,
непродуманная политика.

Таблицы «Правление династии Романовых (1613-1917)»
МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ РОМАНОВ
ФИО, прозвище
Степень родства с
предыдущими
правителями

«Царь - к делам монастырей…»
Сын патриарха Филарета (Фёдора Никитича) Романова и
инокини Марфы (Ксении Ивановны Шестовой). Отец был из
рода Захарьиных, которые состояли в родстве с
Рюриковичами, Шуйскими и Годуновыми. Анастасия
Романовна Захарьина была первой женой Ивана IV Грозного
и матерью Фёдора I Ивановича. Михаил Фёдорович –
внучатый племянник Анастасии и племянник Фёдора I,
жена которого была сестрой Бориса Годунова.

Особенности
внешности (портрет)
Будучи физически слабым
человеком, царь часто болел.
Имел полное телосложение,
тёмные волосы и глаза, носил
бороду, особой красотой не
отличался.

Сколько правил
Основные события в
стране

Основные события
внешней политики

Связь с церковью

С 1613 по 1645 год, то есть 32 года.
1. Централизация власти (должности на местах
назначаются царём, растёт число приказов, вводится титул
«самодержец»).
2. Восстановление хозяйства после Смуты и развитие
торговли. Основание первого железоделательного завода под
Тулой (1632).
3. Основание Немецкой слободы в Москве.
4. Расцвет книгопечатания.
5. Введение полков нового (иноземного) строя: рейтары,
драгуны.
6. Продолжается закрепощение крестьян (срок сыска
беглых вырос до 10 лет).
1.Заключение Столбовского мира со Швецией (1617) и
Деулинского перемирия с Польшей (1618). Потеря выхода
к Балтийскому морю, западных земель (Смоленск, Рославль,
Дорогобуж, Новгород-Северский, Чернигов). Возвращение
северных территорий (Новгорода, Порхова, Старой Руссы,
Ладоги, Гдова).
2. Смоленская война с Польшей (1632-1634). Польский
король отказался от претензий на русский престол.
3. Присоединение нижнего Урала, Прибайкалья, Якутии и
Чукотки, выход к Тихому океану.
Усилилось значение русской православной церкви:
1. Россия вновь стала оплотом для православных держав.
Часть разоренной персами Грузии приняла российское
подданство.
2. Учреждена первая епархия в Сибири.
3. Основана патриаршая греко-латинская школа.
4. Передача угодий и городов в монастырские владения.

ФИО, прозвище
Степень родства с предыдущими
правителями

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВ
Тишайший
Старший сын Михаила Фёдоровича
Романова и его второй жены – Евдокии
Лукьяновны Стрешневой.

Особенности внешности (портрет)
Царь имел плотное телосложение, был
полным и грузным, с одутловатым лицом.

Сколько правил
Основные события в стране

Основные события внешней
политики

Связь с церковью

С 1645 года по 1676, то есть 31 год.
1. Централизация власти (перестаёт
созываться Земский собор, Боярскую думу
заменяет «ближняя» дума, растёт число
приказов).
2. Новый свод законов – Соборное
уложение
1649
года.
Окончательное
закрепощение крестьянства.
3. Введение пошлины на соль и Соляной
бунт 1648 года.
4. Замена серебряных денег на медные
монеты и Медный бунт 1662 года.
5. Подавление восстания крестьян
и
казаков под предводительством Степана
Разина (1667-1671).
1. Добровольное присоединение к России
Левобережной Украины и Киева (1654).
2. Русско-польская война (1654-1667).
Андрусовское перемирие. Россия вернула
Смоленские и Северские земли. Польша
отказалась от претензий на Левобережную
Украину и Киев.
4.
Создание
военно-административных
единиц
–
разрядов,
объединявших
пограничные крепости.
1. Церковная реформа патриарха Никона
1653-1655 годов (введение троеперстия,
греческих богослужебных книг, икон и
обрядов) и раскол русской православной
церкви. Преследование старообрядцев.
2. Конфликт царя с патриархом Никоном
и отстранение последнего от власти (1667).

ФИО, прозвище
Степень родства с предыдущими
правителями

ФЁДОР III АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ
Старший сын царя Алексея Михайловича и
его первой жены Марии Ильиничны
Милославской.

Особенности внешности (портрет)
Фёдор был невысокого роста, имел
склонность к полноте, тёмные волосы и
глаза, обладал ясным взглядом, мягкими
чертами и задумчиво-доброжелательным
выражением лица.

Сколько правил

Внешняя политика
Связь с церковью

С 1676 года по 1682, то есть 6 лет.
1. Общая перепись населения (1678).
Введены родословные книги.
2. Подворное обложение прямыми налогами,
увеличившее податный гнёт (1679).
3. Отмена местничества в армии. Сожжены
разрядные книги (1682). Получили новое
развитие полки иноземного строя.
4. Централизация власти (смежные приказы
объединены под руководством одного лица).
5. Создание Типографской школы при
Заиконоспасском
монастыре предтечи
Славяно-греко-латинской академии (1681).
1. Русско-турецкая война (1676-1681).
Турция и Крымское ханство отказались от
притязаний на украинские земли.
1.
Продолжались
репрессии
против
старообрядцев. Был сожжён протопоп
Аввакум.

ФИО, прозвище
Степень родства с предыдущими
правителями

СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА РОМАНОВА
Царевна-регентша
Шестой ребёнок и четвёртая дочь царя
Алексея Михайловича и его первой жены
Марии Ильиничны Милославской, старшая
сестра Фёдора III Алексеевича.

Особенности внешности (портрет)
Софья была невысокой полной женщиной, не
отличалась красотой, имела тёмные глаза и
волосы, несколько мужские черты лица.
Выражение её лица почти всегда было
властным и немного мрачным.

Сколько правила

Внешняя политика

Связь с церковью

С 1682 года по 1689, то есть 7 лет.
1. Пресечение стрелецкого бунта (1682).
2.
Образована
Эллино-греческая
академия - первое светское высшее учебное
заведение России (1687).
1. «Вечный мир» с Польшей (1686). Киев
навсегда
признавался
принадлежащим
России с выплатой за него компенсации.
Полный контроль России над Запорожской
Сечью.
2. Нерчинский договор с Китаем (1689).
Установление границы по реке Амур.
3. Походы против крымских татар под
руководством Василия Голицына (1687 и
1689), которые были неудачными, но
укрепили авторитет России в глазах
союзников.
4. В Париж прибыло первое русское
посольство (1687).
1. Диспут старообрядцев, находящихся в
сговоре с бунтующими стрельцами, и
никонианцев (1682). Стрельцы отказались
от союза со старообрядцами.
2. Издание «12 статей», на основании
которых были казнены тысячи человек,
повинных в староверии (1685).

ФИО, прозвище
Степень родства с предыдущими
правителями

ИОАНН (ИВАН) V АЛЕКСЕЕВИЧ
РОМАНОВ
Второй сын царя Алексея Михайловича и его
первой жены – Марии Ильиничны
Милославской. Младший брат Фёдора III
Алексеевича и Софьи Алексеевны.

Особенности внешности (портрет)
Царь часто болел, в возрасте 27 лет был
совсем дряхлым и страдал параличом. Но
облик его всегда отличался
одухотворённостью, а в глазах отражались
кроткая доброта и христианское милосердие.

Сколько правил
Основные события в стране

Основные события внешней
политики

Связь с церковью

С 1682 года по 1696, то есть 14 лет.
В годы правления Софьи (1682-1689):
См. Софья Алексеевна
От воцарения Петра I и до своей смерти
(1689-1696):
См. Пётр I.
В годы правления Софьи (1682-1689):
См. Софья Алексеевна
От воцарения Петра I и до своей смерти
(1689-1696):
См. Пётр I.
В годы правления Софьи (1682-1689):
См. Софья Алексеевна
От воцарения Петра I и до своей смерти
(1689-1696):
См. Пётр I.

ФИО, прозвище
Степень родства с предыдущими
правителями

ПЁТР I АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ
Великий
Сын царя Алексея Михайловича и его второй
жены – Натальи Кирилловны Нарышкиной.
Младший брат Фёдора, Ивана и Софьи по
отцу.

Особенности внешности (портрет)
Ещё ребёнком Пётр поражал людей красотой
и живостью своего лица и фигуры. Имел
высокий рост (204 см) и выдавался в толпе на
целую голову. В то же время он был не
богатырского сложения — носил обувь 38, а
одежду 48 размера. Окружающих пугали
сильные судорожные подёргивания его лица,
особенно в минуты гнева и душевного
волнения. Такие судороги были вызваны
болезнью – эпилепсией. У него были чёрные
кудри и тёмные глаза, кожа смуглого
оттенка, что было вызвано частым
пребыванием на открытом воздухе.

Сколько правил
Основные события в стране

Основные события внешней
политики

С 1682 года по 1725, то есть 43 года.
1. Армия: становится регулярной на основе
рекрутской повинности, создаются полки
«нового строя» (1699 и 1705).
2. Укрепление центральной власти:
введение титула императора (1721), создание
Правительствующего Сената (1711), замена
приказов 11 коллегиями (1718-1720). Указ о
престолонаследии (1722).
3.
Принцип
знатности
заменяется
принципом выслуги: указ о единонаследии
и Табель о рангах (1714).
4.
Местное
управление:
областная
(губернская) реформа (1708), создание
выборного самоуправления в городах
(бурмистры). Столица перенесена из Москвы
в Санкт-Петербург (1703).
5. Экономика: политика протекционизма и
меркантилизма,
создание
военной
экономики. Денежная реформа (1711).
Подворная подать заменяется подушной
(1718-1724).
6. Наука и культура: заимствование
достижений европейской науки, европейских
обычаев и культурных традиций. Основание
специализированных учебных заведений.
7. Жестокое подавление стрелецкого (1698),
Астраханского (1705), К.А.Булавина (17071710), Башкирского (1705-1711) восстаний и
выступлений работных людей.
1. Азовские походы (1695 и 1696).
2. Великое европейское посольство (16971698).
3. Северная война со Швецией (1700-1721).

Связь с церковью

4. Прутский поход Турции против России
(1711). 5. Основание крепостей в Сибири.
Присоединение Камчатки.
6. Поход на хивинского хана в Среднюю
Азию (1716-1717).
7. Каспийский поход (1722—1723) и
Константинопольский договор с Турцией
(1724 ).
1.
Упразднение
патриаршества
и
подчинение
церкви
государственной
власти (1700) через Святейший Синод.
2.
Веротерпимость
провозглашается
главным
государственным
принципом
(1702).
3. Старообрядцы могут полулегально
существовать
при
условии
выплаты
двойного налога (1716). За обращение в
раскол
- казнь (1722). Пётр получает
прозвище «антихрист».

Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762).
Наталья Нарышкина и Алексей Михайлович и Мария Милославская
Евдокия
Пётр I и Екатерина I
Иван V и Прасковья
Алексей и Шарлотта
Анна
Екатерина и
Прасковья
Елизавета
Анна
БрауншвейгПетровна и
Карл-Леопольд Иоанновна
и Иван
I
Вольфенбюттельская
Карл Фридрих
Мекленбурги Фридрих
Ильич
ГольштейнШверинский
Вильгельм ДмитриевГотторпский
Курляндский Мамонов
Наталья
Пётр II
Пётр III и
Анна
Екатерина II
Леопольдовна
Павел I
Иван VI
Антонович
Екатерина I (1725-1727).
Вторая жена Петра I. Вступила на трон при поддержке гвардии (Семёновский и Преображенский
полки), а также нового дворянства, получившего должности и привилегии при Петре I (А.Д.Меньшиков,
Г.И.Головкин, Ф.Прокопович, П.А.Толстой, П.И.Ягужинский).
Внутренняя политика.
1.
Создание Верховного тайного совета из старой и новой знати во главе с А.Д.Меньшиковым.
Сенат подчиняется решениям совета и уже не стоит на первом месте в управлении государством.
2.
Дворяне получают разрешение торговать продуктами своего хозяйства.
3.
Рядовые казаки по положению приравнены к крестьянам.
Пётр II (1727-1730): «царь-ребёнок».
Сын царевича Алексея, внук Петра I и его первой жены Евдокии Лопухиной. Пришёл к власти при
поддержке старой знати (бывших бояр): Долгоруких, Лопухиных, Голицыных. Много времени проводил
на охоте и на дворцовых пирушках. Страной за него правили Долгорукие.
Фавориты: Иван Долгорукий (друг), Екатерина Долгорукая (невеста).
Внутренняя политика.
1.
Преследование новой знати. Ссылка А.Д.Меньшикова в Сибирь (городок Берёзов).
2.
Мечтал отменить все преобразования Петра I и ввести старые порядки (например, перенести
столицу из Петербурга обратно в Москву).
3.
Выборные магистраты в городах заменены воеводами, назначаемыми царём.
4.
Чиновники на местах не получают жалования и живут за счёт населения.
Верховный тайный совет (1730).
Захватили власть после смерти Петра II. Боялись усиления Долгоруких и потери влияния старой знати.
Пригласили на трон Анну Иоанновну (вдову герцога Курляндского), рассчитывая подчинить её своему
влиянию (у неё не было мужа, который мог бы воспротивиться мнению совета, и она не была избалована
вниманием и богатством). Анне предложили кондиции – условия вступления на трон. Об этом стало
известно главе Синода Ф.Прокоповичу, гвардии и новому дворянству. Они убедили Анну править
единолично.
Анна Иоанновна (1730-1740).
Средняя дочь Ивана V, племянница Петра I. Придя к власти, разорвала кондиции Верховного тайного
совета и стала править самостоятельно.
Фавориты: Э.И.Бирон, А.И.Остерман, Б.К.Миних.
Внутренняя политика.
1.
Упразднила Верховный тайный совет. Создание Кабинета министров.
2.
При ней все важные государственные посты заняли её родственники по мужу – прибалтийские
немцы.
3.
Создание Канцелярии розыскных дел.
4.
Ограничены сроки дворянской службы (до 25 лет). Разрешено записываться на службу с самого
рождения.
5.
Отмена указа о единонаследии. Дворяне могут передавать земли любому родственнику – по
своему усмотрению.

6.
Крестьяне не могут уходить от хозяина на заработки. Им запрещено иметь свои фабрики и
мастерские. Дворяне могут отнимать землю у крестьян.
7.
Крестьяне, работающие на мануфактурах, превращаются в крепостных.
8.
Хотела заменить казачье войско драгунскими полками во главе с русскими офицерами, что
привело к казачьим выступлениям.
Внешняя политика
1.
Участие в войне за «польское наследство» (1733-1735). Победил ставленник России Август III.
2.
Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Белградский мирный договор: Россия получила Азов и
Правобережную Украину.
3.
1731г. Присоединение части казахских земель.
Анна Леопольдовна и Иван VI Антонович (1740-1741): «царь-младенец».
Племянница Анны Иоанновны, внучка Ивана V. Анна Иоанновна хотела, чтобы российский престол
перешёл к потомкам Ивана V. Не имея собственных детей, она пригласила ко двору дочь своей сестры
Екатерины. Когда Анна Леопольдовна родила сына, его объявили наследником и назвали в честь прадеда –
Иваном VI. Его мать назначалась правительницей-регентшей до взросления мальчика.
Фавориты: Юлия Менгден (подруга).
Не интересовалась ничем. Страной почти не правила.
Елизавета I: «весёлая императрица» (1741-1761).
Младшая дочь Петра I и Екатерины I. Пришла к власти при помощи гвардии (Преображенский полк).
Анна Леопольдовна и её семья были арестованы и отправлены в ссылку в Холмогоры. В 15-летнем
возрасте Иван был заточен в Шлиссельбургскую крепость, а на 23 году жизни убит при попытке его
освобождения.
Фавориты: А.Г.Разумовский, П.И.Шувалов, А.П.Бестужев-Рюмин, М.И.Воронцов.
Внутренняя политика.
1.
Роспуск Кабинета министров и замена его Конференцией при высочайшем дворе. Восстановлена
деятельность коллегий.
2.
Освобождение дворян от телесных наказаний.
3.
Дворяне могут ссылать своих крестьян в Сибирь, записывать в рекруты, сажать под арест и
телесно наказывать за любую провинность. Крестьяне абсолютно бесправны, не имеют права голоса. За
них всё решает их владелец.
4.
Отмена внутренней таможни, создание Дворянского и Купеческого банков.
5.
Развитие науки, основание Московского университета в 1755 г.
Внешняя политика
1.
1741-1743 гг. Русско-шведская война. Абоский мирный договор: Россия получила часть
Финляндии, Швеция отказалась от попытки вернуть прибалтийские земли.
2.
1740-1743 гг. Присоединение части казахских земель и строительство крепости Оренбург для
охраны юго-восточных земель.
3.
Семилетняя война 1756-1762 гг. Захват большей части прусских земель.
Пётр III (1761-1762): «голштинский чертушка».
Сын Анны Петровны, внук Петра I, племянник Елизаветы I. Был назначен бездетной Елизаветой в
качестве её преемника. Однако императрица разочаровалась в наследнике, воспитанном при немецком
дворе и не уважающем русские традиции, и задумалась о передаче власти его сыну Павлу и жене
Екатерине II, урождённой Софии Августе Фредерике Ангальт-Цербтской.
Фавориты: Елизавета Воронцова.
Внутренняя политика.
1.
Манифест о вольности дворянской – освобождение дворян от обязательной службы.
2.
Барщина крестьян выросла до 6 дней в неделю.
Внешняя политика
1.
1762 г. Свёл на нет все завоевания Семилетней войны: отдал Пруссии все завоёванные земли и
заключил с ней союз против Франции и Австрии.

ФИО, прозвище

Степень родства с предыдущим
правителем
Особенности внешности
(портрет)

ЕКАТЕРИНА I АЛЕКСЕЕВНА РОМАНОВА,
в девичестве Василевская – такое имя дал ей
Пётр I. Настоящее имя - Марта Самуиловна
Скавронская.
Вторая жена Петра I Великого.

Екатерина была невысокого роста,
стройная, румяная, с тёмными волосами
и кожей чуть смуглого оттенка, каревишнёвыми глазами, быстрая и
порывистая в движениях. Она
отличалась обаянием и живой,
естественной красотой.

Сколько правила
Основные события в стране

С 1725 по 1727 год, то есть 2 года.
1. Передача управления Верховному тайному
совету (1726-1730) во главе с А.Д. Меншиковым.
2.
Основание
Академии
наук
(1725).
Экспедиция на Камчатку и открытие Берингова
пролива.
3. Снижен подушный налог (с 74 до 70 копеек).
4. Сословная политика: дворяне могут
торговать продуктами своего хозяйства, рядовые
казаки приравниваются к крестьянам.
5. Серьёзных преобразований нет, процветают
казнокрадство и злоупотребления.

Основные события внешней
политики

1.
Договор
с
Персией
и
Турцией.
Подтверждение прав России на приобретённые
территории,
присоединение
Ширванской
области.
2. Попытка возвратить герцогу Голштинскому
(мужу дочери Екатерины - Анны) отнятый
датчанами Шлезвиг не удалась.
3. Война с Турцией за Дагестан и Грузию.
4. Установление дипломатических отношений
с Польшей, Швецией и Китаем.
5. Влияние
на
Курляндию (Екатерина
помешала занять в ней престол Морицу
Саксонскому).
1.
Духовенство
недовольно
высокими
поборами на государственные нужды.
2. Продолжается преследование старообрядцев.

Связь с церковью

ФИО, прозвище
Степень родства с предыдущим
правителем

ПЁТР II АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ
«Царь-ребёнок»
Сын царевича Алексея Петровича и немецкой
принцессы Софии-Шарлотты БрауншвейгВольфенбюттельской. Внук Петра I и его первой
жены Евдокии Фёдоровны Лопухиной.

Особенности внешности
(портрет)
Пётр III был худощавым подростком с
несколько ехидным и в то же время
наивным выражением лица. Имел карие
глаза, поверх своих волос носил светлый
парик.

Сколько правил
Основные события в стране

Основные события внешней
политики

Связь с церковью

С 1727 по 1730 год, то есть 3 года.
1. Налоговая политика: крепостным прощаются
долги, отменены ссылка за долги и подать с воза.
Снижена пошлина на экспортируемые пеньку и
пряжу. Сибирский пушной торг оставлен без
обложения.
Ужесточение
контроля
над
налоговыми сборами.
2. Смягчение
уложения о наказаниях:
запрещено
выставлять
тела
казнённых.
Ликвидирован Преображенский приказ.
3. Местное управление: упразднены выборные
магистраты, но введено самоуправление в
Лифляндии и на Украине. Беспорядки в
Алаторском уезде и Поволжье. Чиновники не
получают жалования и живут за счёт населения.
4. Армия и флот в кризисе: нет руководства, не
хватает амуниции, строительство кораблей
прекращено.
5. Возвращение к старым порядкам: столица
перенесена из Санкт-Петербурга в Москву,
преследование
новой
знати
(ссылка
А.Д.Меншикова).
1. Союз с Австрией, хорошие отношения с
Данией. Разрыв с Англией и Францией.
2. Отношения с Польшей ухудшились (поляки
хотят получить Курляндию).
3. Договор с Китаем. Границы остаются
прежними, учреждена торговля в Кяхте.
4. Швеция отказалась от возвращения ей г.
Выборг. Фредерик I пытается вступить в союз с
Россией.
1. Оппозиционное духовенство
(требует
восстановления патриаршества.

ФИО, прозвище
Степень родства с предыдущим
правителем

АННА ИОАННОВНА (ИВАНОВНА)
РОМАНОВА
Герцогиня Курляндская
Вторая дочь царя Ивана V и Прасковьи
Фёдоровны Салтыковой, племянница Петра I,
двоюродная тётка Петра II.

Особенности внешности
(портрет)
Анна Иоанновна была невысокой и
полной женщиной со смуглым, веселым
и приятным лицом, черными волосами и
тёмно-голубыми глазами. В
телодвижениях её была какая-то
торжественность; но в то же время она
часто улыбалась и была одарена
сатирическим взглядом.

Сколько правила
Основные события в стране

Основные события внешней
политики

Связь с церковью

С 1730 по 1740 год, то есть 10 лет.
1. Разрыв кондиций, переход к самодержавию.
Замена Тайного совета на Кабинет Министров
(1731).
2. Сословная политика: дворяне могут
передавать земли по наследству, служба их
ограничена 25 годами, учреждён Шляхетский
кадетский корпус (1731). Крестьяне не могут
уходить на заработки, иметь мастерские. Дворяне
могут отнимать у них землю. Попытка заменить
казачье войско драгунскими полками.
3. Указ «О содержании галерного и
корабельного флотов» (1730).
4. Учреждена Канцелярия тайных розыскных
дел (1730). Сослано 20 тысяч человек, казнено
около 1000.
1. Война за польское наследство (1730-е).
Королем Польши стал Август III - ставленник
России.
2. Война с Турцией (1735-1739). Приобретены
Азов и часть Правобережной Украины.
3. Передача Ирану бывших владений вдоль
Каспийского моря (1735).
4. Протекторат над казахским Младшим
жузом (1731-1732).
1. Ф. Прокопович, глава Синода, уговорил
Анну перейти к самодержавию и расправился с
оппозицией, желавшей вернуть допетровские
порядки.
2. Манифест 1730 г. Синод обязан заботиться о
сохранении православных традиций.

3. Немецкая верхушка в правительстве
разоряет церковные вотчины. Притеснения и
казни духовных лиц. Церковные причетники
подлежат военному призыву. Синод утрачивает
влияние. (1737).

ФИО, прозвище
Степень родства с предыдущим
правителем

ИОАНН (ИВАН) VI АНТОНОВИЧ
РОМАНОВ
«Царь-младенец»
Сын великой княгини Анны Леопольдовны и
принца Антона Ульриха Брауншвейг-БевернЛюнебургского. Внучатый племянник Анны
Иоанновны, правнук Ивана V.

Особенности внешности
(портрет)
Взрослый Иван был худощав, вид имел
болезненный, что объяснялось его
тюремным заключением. Будучи
постриженным в монахи, он стал носить
бороду и длинные волосы.

Сколько правил
Основные события в стране

Основные события внешней
политики

Связь с церковью

С 1740 по 1741 год, то есть 1 год.
1.
Государственными
делами
заведуют
сначала регент Э.И.Бирон, затем – от лица
Анны Леопольдовны (матери и регентши
Ивана) - Б.К.Миних, потом Г.И.Остерман и
М.Г.Головкин.
2. Разрешение каменного строительства в
городах. Серьёзных преобразований в этот
период не было.
1. Разрыв со Швецией (1741), которая хотела
вернуть прибалтийские территории, получить
земли между Ладогой и Белым морем.
2.
Подтверждены
статьи
Белградского
договора (1739) с Турцией (права России на
Азов, Правобережную Украину, посещение
святых мест в Иерусалиме; независимость
Большой и Малой Кабарды). Турция признала
русских государей императорами.
1. Анна Леопольдовна в интересах сына
искала поддержку среди духовенства. При ней
был издан указ об амнистии духовным лицам
(1741), пострадавшим при Анне Иоанновне за
погрешности по служебным делам. Им были
возвращены чины, звания и должности.

ФИО
Степень родства с
предыдущими
правителями
Особенности внешности
(портрет)

ЕЛИЗАВЕТА I ПЕТРОВНА РОМАНОВА
«Дщерь Петрова», «Весёлая Елизавета»
Младшая дочь Петра I Великого и его второй жены
Екатерины I. Двоюродная сестра Анны Иоанновны и
двоюродная бабушка Ивана VI.

Елизавета была стройной, лёгкой
в движениях женщиной,
белокожей, с ясным, весёлым
лицом, светлыми с рыжим
оттенком волосами, голубыми
глазами и немного курносым
носом.

Сколько правила
Основные события в
стране

Основные события
внешней политики

Связь с церковью

С 1741 по 1761 годы, то есть 20 лет.
1. Государственное устройство: восстановлены Сенат и
Главный магистрат. Кабинет министров упразднён.
Создана комиссия для написания нового Уложения
(1754), но её работа прервана. Отменены смертная казнь
(1756) и пытки.
2. Экономика: уничтожены внутренние таможенные
пошлины (1754). Повышены некоторые налоги и сборы.
Основаны первые банки.
3. Сословная политика: за дворянами закреплено право
на землю, они освобождаются от телесных наказаний,
могут бить крестьян и ссылать их в Сибирь. Крестьяне
лишены права голоса.
4. Образование: восстановлены военно-учебные
заведения. Открытие первых гимназий в Москве и
Казани, Московского университета (1755), Академии
художеств (1760).
1. Русско-шведская война (1741-1743). Присоединение
Кюменегорской и Саволакской провинций.
2. Присоединение казахских земель (Средний жуз),
строительство Оренбурга (1741-1743).
3. Семилетняя война (1756—1763) с Пруссией.
Восточная Пруссия стала провинцией России.
1. Усиление влияния
Синода (благодаря Ф.
Дубянскому
- духовнику императрицы), который
оказывает поддержку духовенству, развивает духовное
образование народа.
2. Завершён новый перевод Библии («Елизаветинская
Библия» 1751 г).
3. Жестоко преследуются старообрядцы.

ФИО
Степень родства с
предыдущими
правителями

ПЁТР III ФЁДОРОВИЧ РОМАНОВ,
урождённый Карл Петер Ульрих ГольштейнГотторпский.
Сын царевны Анны Петровны Романовой (старшей
дочери Петра I) и герцога Гольштейн-Готторпского
Карла Фридриха. Внук Петра I и Екатерины I,
племянник Елизаветы I.

Особенности внешности
(портрет)
Пётр III был хилым и
болезненным, с нездоровым
цветом лица и лихорадочным
румянцем на щеках, имел тёмные
брови и глаза, поверх своих волос
носил светлый парик. В последние
годы жизни страдал
депрессивным психозом и
нарушениями кровообращения.

С 1761 по 1762 годы, около 6 месяцев.
Сколько правил
Основные события в стране 1. Упразднение Тайной канцелярии.

Основные события
внешней политики
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2. Создание Государственного банка и выпуск
ассигнаций. Указ о свободе внешней торговли.
3. «Манифест о вольности дворянства» (1762 г):
расширение свобод и привилегий, освобождение от
обязательной государственной службы.
4.Усиление крепостного права: помещики могут
переселять крестьян из одного уезда в другой; 13 тысяч
государственных крестьян переведено в крепостные.
Барщина выросла до 6 дней в неделю.
5. Амнистия лицам, подвергшимся в прошлые годы
ссылками и другим наказаниям.
6. 192 документа: манифесты, именные и сенатские
указы, резолюции и т. п.
1. Прекращены военные действия против Пруссии.
Россия вернула Восточную Пруссию и отказалась от
всех приобретений в ходе Семилетней войны.
2. Намерение совершить поход на Данию для
отвоевания Шлезвига – не осуществлено.
1. Начало секуляризации церковных земель.
2. Прекращено преследование старообрядцев.
3.
Намерение
провести
реформу
Русской
православной церкви по протестантскому образцу –
не осуществлено.

ФИО
Родственные связи
Особенности
внешности
(портрет)

ЕКАТЕРИНА II АЛЕКСЕЕВНА РОМАНОВА, Великая.
настоящее имя - София Августа Фредерика АнгальтЦербстская.
Жена Петра III, невестка Елизаветы I.

Екатерина была стройной
брюнеткой среднего роста,
изящного телосложения,
белокожей, с тёмными
бровями и глазами, ясным и
умным взглядом. Весь её
облик был исполнен
спокойного достоинства.

Сколько правила
Основные события в
стране

Внешняя политика

С 1762 по 1796 годы, то есть 34 года.
Политика «просвещённого абсолютизма»:
1. Созыв всесословной Уложенной комиссии (1767) для
написания нового свода законов. Роспуск - из-за
разногласий между сословиями.
2.Золотой
век
дворянства:
учреждение
Вольного
экономического общества (1765) для хозяйственной помощи
дворянам и смягчения крепостничества. Жалованные
грамоты дворянству и городам (1785). Дворяне занимают
все посты, имеют право не служить, торговать, присваивать
всё, что есть в их земле.
3. Свобода в экономике: разрешено открывать частный
бизнес (1767 и 1775). Развитие металлургии. Рост внешней
торговли (новые порты: Одесса, Херсон, Рига). Создание
ассигнационных банков (1769).
4.Создание вольных типографий – шаг к свободе слова
(1783).
5.Развитие науки и образования, школьная реформа (1786).
6.Заселение Сев. Причерноморья (Новороссии), Поволжья,
Урала и Сибири.
Политика жёстких мер и репрессий:
1. Губернская реформа (1775). Дворяне правят на местах
(губернаторы,
капитан-исправники,
предводители
дворянства).
2.Отмена украинской автономии и Запорожской Сечи
(1775).
3.Расправа
с
участниками
крестьянской
войны
Е.И.Пугачёва (1773-1775). Арест Н.И.Новикова, ссылка
А.Н.Радищева.
Русско-турецкие войны - приобретены:
1. Земли между Юж.Бугом и Днепром, крепости Кинбурн,
Керчь и Еникале на Азовском море, Кабарда на С.Кавказе
(1768-1774).
2. Земли между Днестром и Юж.Бугом, Крымский п-ов,
право прохода через черноморские проливы (1787-1791).
Европейская политика:
1.Греческий проект (создать Греческую империю и Дакию,
зависимые от России) – не осуществлён.
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2.Разделы Речи Посполитой совместно с Пруссией и
Австрией (1772, 1793 и 1795). Мы получили Белоруссию,
Украину, Зап.Волынь, часть Ливонии и Литвы.
3.Русско-шведская
война
(1788-1790).
Признание
завоеваний России, заключение союза.
4. Признание независимости США (1775). Ухудшение
отношений с Англией.
5.Поход во Францию для помощи королевскому роду в
борьбе с революцией (1795) - не состоялся.
1.Закон о веротерпимости (1773); можно возводить храмы
любой веры.
2.Секуляризация церковных земель (1764).
3.В Речи Посполитой уравнены в правах православные и
протестанты.
4.Преследования старообрядцев (до 1765). Запрет строить
храмы; разгром г. Ветка в Малороссии. Екатерина II - 2й
«царь-антихрист».

ФИО

ПАВЕЛ I ПЕТРОВИЧ РОМАНОВ
«Романтический император»

Степень родства с
предыдущим
правителем
Особенности
внешности
(портрет)

Сын императора Петра III и императрицы Екатерины II,
внучатый племянник Елизаветы I.

Павла за глаза называли
«самым некрасивым
человеком империи». Он
был невысокого роста, с
карими глазами и рыжеватокаштановыми волосами,
быстрый и подвижный, с
живой мимикой и немного
насмешливым взглядом.

Сколько правил
Основные события в
стране

Внешняя политика

Связь с церковью

С 1796 по 1801 год, то есть 5 лет.
1. Государственное устройство: изменились функции
Сената. Создание Государственного казначейства. Женщины
отстранены от наследования престола. Установлены правила
регентства.
2. Сословная политика: отмена
Жалованной грамоты
дворянству (1797-1799). Улучшение положения крестьян.
Барщина сократилась до трёх дней в неделю. Запрещено
жестоко обращаться с крепостными, продавать их без земли,
разделять семьи. Крестьяне могут жаловаться на хозяев.
3. Жёсткая цензура, запрет иностранных книг и поездок за
границу.
4. Армия: срок службы рекрутов ограничен 25 годами.
Введена немецкая форма. Ценятся муштра и фрунт, красота
строя. Солдатам можно жаловаться на командиров. Введены
награды для рядовых.
1. Антифранцузская коалиция
c Великобританией,
Австрией, Турцией, Королевством Обеих Сицилий (1798).
Сев. Италия освобождена от французов А.А.Суворовым и
отдана Австрии (1799). Флот Ф.Ф.Ушакова освобождает
Ионические острова для Королевства Обеих Сицилий.
Экспедиция в Нидерланды обернулась неудачей. Союз
разорван из-за невыполнения обязательств европейскими
странами.
2. Британский флот захватил о.Мальта. Павел I запретил
продажу английских товаров в российских портах.
Мальтийский орден взят Павлом I под покровительство.
3. Союз России, Пруссии, Швеции и Дании (1800). Начало
континентальной блокады Англии.
4. Подготовка к союзу с Францией. Павел готовит поход на
Индию (английские владения) и посылает войско для
завоевания Хивы и Бухары. Но поход не был завершён
1. Манифест о свободе вероисповедания в Польше (1897).
2. Указ, разрешающий строительство старообрядческих
храмов. Утверждено положение о единоверческих церквях
(1800). Старообрядцы особо чтут память Павла I.

ФИО

АЛЕКСАНДР I ПАВЛОВИЧ РОМАНОВ
Благословенный, Вольнодумец

Родственные
связи
Особенности
внешности
(портрет)

Старший сын Павла I и его 2-й жены Марии Фёдоровны (принцесса
София Доротея Вюртембергская). Внук Екатерины II.

Александр был
красивым, высоким
и стройным
молодым человеком
с белокурыми
волосами и
голубыми глазами.
Имел белую кожу с
румянцем на щеках,
по моде тех времён
носил бакенбарды.
С 1801 по 1825 годы, то есть 24 года.
Сколько правил
Политика реформ:
Основные
1.
1801-1803
гг
работа
Негласного
комитета.
события в
2. Государственное устройство: 1802 г. - Сенат стал верховным
стране
органом власти. 1808 г. - замена коллегий 8-ю министерствами.

Внешняя
политика

3. 1808 и 1810 гг. - создание Комитета министров и Государственного
совета.
4. 1815 г. - дарование конституции Царству Польскому.
5. Конституционные проекты М.М.Сперанского (1808) и
Н.Н.Новосильцева (1818) – не осуществлены.
6.Образование: 1803-1804 гг - бессословность и бесплатность
низших ступеней. Университетам предоставлена автономия.
7.Сословная политика: 1803 г. - восстановление Жалованной
грамоты дворянству. Указ о «вольных хлебопашцах».
8. 1804-1819 гг. - отмена крепостного права в Прибалтике.
9. 1818 г. - проекты отмены крепостного права Мордвинова,
Аракчеева и Гурьева – не осуществлены.
Переход к жёсткой политике, «аракчеевщина».
1. 1810-1825 гг. - организация военных поселений на землях
государственных крестьян.
2. 1821-1822 гг. – введена тайная полиция в армии. Запрет тайных
обществ и организаций.
Наполеоновские войны, европейская политика:
1. 1805-1806 гг - участие в 3-й антифранцузской коалиции вместе с
Австрией, Англией, Турцией, Швецией. Поражение при Ульме и
Аустерлице.
2. 1806-1807 гг. - участие в 4-й антифранцузской коалиции вместе с
Англией, Пруссией, Саксонией, Швецией. Падение Пруссии.
3. 1807 г. - Тильзитский мир с Францией. Россия присоединилась к
континентальной блокаде Англии.
4. 1808-1809 гг. - русско-шведская война. Присоединение
Финляндии и Аландских островов. В Финляндии – самоуправление
(сейм, или парламент).
5. 1808-1809 гг. - секретная конвенция с Францией. Россия получила
Молдавию и Валахию, Тарнопольский округ и обязалась действовать

Связь с
церковью

против Великобритании и Австрии, но обещание не сдержала
6. 1812 г. - Отечественная война. Изгнание армии Наполеона из
России.
7. 1813-1814 гг. - заграничные походы русской армии.
Освобождение Европы, вступление в Париж.
8. 1814-1815 гг. - Венский конгресс. Россия получила герцогство
Варшавское (Вост. Польша) и возглавила Священный союз
европейских государств.
Восточная политика:
1. 1801-1803 гг - добровольное присоединение Мингрелии и
Имеретии, Гянджи - Грузия.
2. 1806-1812 гг. - русско-турецкая война. Присоединение
Бессарабии, потеря Анапы, Дунайские княжества (Сербия и др.)
получают автономию и переходят под русское покровительство.
3. 1804-1813 гг. - русско-иранская война. Присоединение Северного
Азербайджана, Гурии и Абхазии; право держать флот на Каспийском
море.
4. 1824 г. - русско-американская и англо-русская конвенции о
разграничении владений в Северной Америке. Основание
Новоархангельска и форта Росс.
1. Освобождение духовенства от телесных наказаний и налогов,
разрешение покупать земли. Духовенство подлежит только
церковному суду, имеет постоянные оклады, пенсии и епархиальные
попечительства.
2. Развитие миссионерства среди нехристианских народов. Запрет
на обращение в католичество. Изгнание иезуитов из России.

ФИО
Родственные связи

НИКОЛАЙ I ПАВЛОВИЧ РОМАНОВ
Незабвенный, Палкин
Третий сын Павла I и его второй жены Марии Фёдоровны
(София Доротея Вюртембергская). Младший брат Александра
I.

Особенности
внешности
(портрет)
Николай был красив: высок,
строен, с тёмно-русыми
волосами; но красота его
обдавала холодом. Высокий,
уходящий назад лоб и
выдающаяся нижняя
челюсть выражали
непреклонную волю и
больше жестокости, чем
чувственности. Тёмноголубые глаза его были
лишены теплоты и
милосердия: «зимние глаза».

Сколько правил
Основные события в
стране

Внешняя политика

С 1825 по 1855 годы, то есть 30 лет.
1. Государственное устройство: кодификация законов
Российской империи М. М. Сперанским (1826—1832).
Расширение бюрократического аппарата.
2. Ужесточение режима: основание Третьего отделения
Императорской канцелярии — тайной полиции жандармов
(1826). Борьба с коррупцией, проверочные ревизии.
«Чугунный устав» цензуры.
3. Подавление восстания декабристов (14 декабря 1825),
Польского восстания (1830 - 1831). Отмена конституции
Царства Польского (1832). Закрытие кружка петрашевцев.
4. Экономика: промышленный переворот и начало перехода
к наёмному труду. Первые железные дороги: Петербург Царское село, Петербург-Москва - и шоссе. Финансовая
реформа Е.Ф.Канкрина (1837-1843).
5. Реформа государственной деревни
П.Д.Киселёва
(1837—1841): введение крестьянского самоуправления, школ,
больниц, «общественной запашки».
6. Увеличение числа крестьянских школ. Создана система
профессионального образования. Лицам низших сословий
нельзя обучаться в вузах.
7. Развитие архитектуры, благоустройство городов.
Борьба с революциями в Европе. Европейская политика:
1. Разрыв дипломатических отношений с революционной
Францией (1848). Помощь австрийскому императору в
подавлении Венгерской революции (1849).
Восточный вопрос:
1. Оказание помощи Греции, восставшей против Турции
(1827-1830). Греция стала независимой.
2. Кавказская война (1817-1864) с горскими племенами
Чечни и Дагестана.
3. Русско-иранская война (1826-1828). Присоединение
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Эриванского и Нахичеванского ханств. Образована
Армянская область.
4. Русско-турецкая война (1828—1829). Присоединение
черноморского побережья от Анапы до Поти, крепостей
Ахалцих и Ахалкалаки, Вост.Армении.
5. Договор с Турцией (1833). Турция обязана закрыть
черноморские проливы для европейских держав, кроме
России.
6. Вооружённое противостояние с Англией (1833-1853).
Англия вынудила Турцию закрыть черноморские проливы для
всех держав.
7. Крымская война (1853-1856) с Турцией, Англией и
Францией.
1. Увеличиваются расходы на нужды православной
церкви. Повышение престижа и нравственного уровня
духовенства.
2. Учреждаются
секретные комитеты по борьбе с
расколом. Старообрядцев перекрещивают, отправляют в
монастыри или в ссылку. Их скиты закрываются.
3. Воссоединены с православием униаты Белоруссии и
Волыни, Литвы, Правобережной Украины.

ФИО
Родственные связи

АЛЕКСАНДР II НИКОЛАЕВИЧ РОМАНОВ
Освободитель
Старший сын императора Николая I и его жены Александры
Фёдоровны (принцессы Софьи Фредерики Шарлотты
Прусской).

Особенности
внешности
(портрет)
Александр был высок,
строен, обладал приятной
наружностью. Имел тёмные
волосы и серо-голубые
глаза, по моде того времени
носил усы и бакенбарды. У
него было несколько
надменное выражение лица,
которое удивительно
сочеталось с тёплым и
мягким взглядом.

Сколько правил
Основные события в
стране

С 1855 по 1881 годы, то есть 26 лет.
Политика реформ (1855-1866 гг)
1.
Ликвидация
военных
поселений,
амнистия
политзаключённых. Отмена цензуры для книг и журналов.
2. Отмена крепостного права (1861) при условии выкупа
земли крестьянами у помещиков.
3. Восстановление автономии университетов (1863).
Открытие высших женских курсов (1869).
4. Земская и городская реформы (1864 и 1870). Создание
органов самоуправления на местах.
5. Введение бессословного, гласного и состязательного
суда (1864).
6. Школьная реформа (1864). Расширение сети народных
училищ, разделение средних учебных заведений на
классические гимназии и реальные училища.
7. Военная реформа (1874). Замена рекрутских наборов
всеобщей воинской повинностью.
8. Упразднение тайной полиции жандармов (1880).
9. Конституционный проект М.Т. Лорис-Меликова (1880)
– не осуществлён.
10. Экономический кризис (1860-е). Развивается только ЖД
промышленность. Процветают инфляция, голод и коррупция.
Переход к жёсткой политике (1866-1881 гг)
1. Подавление польского восстания (1863-1864).
2. «Диктатура сердца» М.Т. Лорис-Меликова М.Т. (1880).
3. Борьба с народническими организациями: «Земля и
воля», «Народная воля» и «Чёрный передел», революционным
и стачечным движением.
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Восточный вопрос:
1. Окончание Крымской войны. Парижский мир (1856).
Россия потеряла Бессарабию и протекторат над Дунайскими
княжествами, право держать военный флот на Чёрном море.
2. Окончание Кавказской войны (1864). Присоединение
Черкесии, Дагестана, Чечни.
3. «Циркулярная нота» А.М.Горчакова (1870). Россия
получила право держать военный флот на Чёрном море.
Открытие проливов.
4. Русско-турецкая война (1877-1878). Россия получила Юж.
Бессарабию, крепости Ардаган, Карс, Батум, Баязет. Сербия,
Черногория и Румыния получили независимость, Болгария,
Босния и Герцеговина – автономию.
5. Берлинский трактат (1878). Автономия Болгарии урезана,
покровительство России над Дунайскими княжествами
ослаблено. Потеря Баязета.
6. Завоевание Туркестана (1864-1885).
Отношения с Японией, Китаем и США
1. Договор о мире и дружбе с Японией (1855). Россия
передаёт Японии Курильские острова и возвращает Юж.
Сахалин (1875).
2. Айгунский и Пекинский договоры с Китаем (1858 и 1860).
Установление границы по р. Амур. Уссурийский край – общее
владение.
3. Продажа Аляски и Алеутских островов США (1867).
1. Перевод в православие украинцев Царства Польского.
2. Создание выборных органов из прихожан, руководимых
священниками.
3. Отмена
наследственной передачи церковных
должностей.
4. Прекращение
гонений на
старообрядцев, кроме
некоторых согласий (хлысты, скопцы, "бегуны"), не
признававших церковную и светскую власть.

ФИО
Родственные связи

АЛЕКСАНДР III АЛЕКСАНДРОВИЧ РОМАНОВ
Миротворец
2й сын Александра II и его 1й жены Марии Александровны
(Максимилианы Вильгельмины Марии ГессенДармштадтской).

Особенности
внешности
(портрет)
Александр III отличался
высоким ростом (193 см), в
юности был красив и силён гнул монеты и ломал
подковы; с годами сделался
тучным, но и тогда в его
фигуре было что-то
грациозное. У него были
тёмно-русые, немного
рыжеватые волосы и
голубые глаза с
проницательным, умным и
строгим взглядом. Носил
широкую бороду.

Сколько правил
Основные события в
стране

С 1881 по 1894 годы, то есть 13 лет.
Политика контрреформ:
1. Конституционный проект
М.Т. Лорис-Меликова –
запрещён (1881).
2. Манифест о незыблемости самодержавия (1881) и
«Положение о мерах к сохранению государственной
безопасности».
3. Ужесточение цензуры. Закрытие либеральных журналов.
(1882-1884).
4.Перевод крестьян на обязательный выкуп своей земли
(1881-1883).
5. Права земских собраний сокращены (1889-1890).
Земские начальники назначаются из дворян и имеют больше
полномочий, чем собрания.
6. 1892. Городские головы назначаются правительством.
Малоимущие слои лишены избирательного права.
7. Судьи в городах тоже назначаются (1890-е). Должность
мировых судей отменена, ограничены гласность суда и
действия присяжных.
8. Отменена независимость университетов; начальные
школы переданы Святейшему Синоду (1884). Нет приёма на
женские курсы (1886). Циркуляр о кухаркиных детях
(1887).
9. Долгосрочные кредиты для дворян, замена всесословного
поземельного банка Дворянским (1883-1885).
10. Черта оседлости для евреев: запрещено селиться вне
городов и местечек, ремесленники выселены из Московской
губернии (1882).
11. Русификация национальных окраин.
Борьба с народными движениями:
1. Политическая полиция действует, не подчиняясь никому,
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кроме царя (1881). Введено чрезвычайное положение.
2. Борьба с группой «Освобождение труда» (1883-1903),
стачками (1885), казнь А.Ульянова.
Прогрессивные меры:
1. Создание Крестьянского поземельного банка – помощь в
покупке земли (1881-1883).
2. Создание фабричной инспекции-контроля (1882). Закон
о штрафах (1886).
3. Русский флот занял 3-е место в мире после Англии и
Франции.
4. Техническая революция в металлургии (1893).
5. Рост пошлин на импортные товары, таможенных
тарифов (1891).
6. Монополия государства на железные дороги. Сибирская
ЖД (1891-1905).
7. Отмена подушной подати (1893); но введен квартирный
налог; налоги на керосин, спички, поднятие акциза питейного,
сахарного, табачного.
8. Борьба с коррупцией.
Продолжение политики Александра II:
1. Сохраняются высокие налоги для крестьян с земли: в
2-4 раза выше, чем для помещиков. Долги растут; голод
(1891—1892).
Попытка укрепить влияние на Балканах:
1. Конфликт между Болгарией и Турцией (Болгария
присоединила Вост. Румелию). Поддержка Турции и
разрыв отношений с Болгарией. Сербия и Румыния
попали под влияние Австрии (1886).
Поиски союзников:
1. Секретный австро-русско-германский договор (1881).
Создание «Союза трёх императоров».
2. Германия тайно вступает в союз с Австро-Венгрией и
Италией против России и Франции (1882).
3. «Таможенная война» с Германией (1887-1894) – Россия
не поддержала её намерение атаковать Францию. Торговый
договор.
4. Русско-французский союз (1891—1893).
Среднеазиатская политика:
1. Присоединение туркменских племён. Русско-английское
соглашение о разделе Средней Азии (1885).
Дальневосточное направление:
1. Россия, Германия и Франция не дали Японии захватить
Ляодунский полуостров в Китае (1896). Взамен Япония
получает право держать войска в Корее.
1. Массовое крещение поляков в православие.
2. Православные миссии действуют даже за границей.
3. Рост тиражей церковных изданий и духовной литературы.
4. Финансирование церковных братств, приходов, храмов
и монастырей.
5. Выросло количество церковно-приходских
школ,
епархий, викарных кафедр (1884 г).
6. У старообрядцев прибавилось прав (1883).

ФИО

НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧ РОМАНОВ
Кровавый, Святой

Родственные связи

Старший сын императора Александра III и его жены Марии
Фёдоровны (принцессы Марии Софии Фредерики Дагмары
Датской).

Особенности
внешности
(портрет)
Николай был
привлекательным
мужчиной, высокого роста,
со стройной фигурой и
военной выправкой, тёмнокаштановыми волосами и
карими глазами. Взгляд его
был полон доброты и
достоинства, прямоты и
честности. Царь носил усы и
короткую бороду.

Сколько правил
Основные события в
стране

С 1894 по 1917 годы, то есть 23 года.
Укрепление самодержавия:
1.Борьба с социалистическими партиями: «Союз борьбы
за освобождение рабочего класса», РСДРП (большевики и
меньшевики) и эсеры (1895-1903).
2. Подавление студенческих, рабочих и крестьянских
выступлений.
3. Политика русификации: ограничение финского сейма,
попустительство еврейским погромам, сокращение депутатов
в Думе от Польши и Кавказа (1901-1910).
4. Внедрение в рабочие организации агентов-филеров
(В.К.Плеве).
5. Публикация «Основных государственных законов
Российской империи» (1906 г), где подчёркивалась ведущая
роль самодержавия.
6. Подавление 1-й русской революции (1906-1907).
Создание военно-полевых судов (П.А.Столыпин).
7. Разгон 1-й Государственной думы (1906).
8. Разгон
2-й Государственной думы. Новый
избирательный закон (1907): перераспределение голосов в
пользу землевладельцев и русского населения.
9. Министерская чехарда (1914-1916). Влияние Г.Распутина
на царскую семью.
10. Борьба с Февральской революцией (1917) – неудачная
и приведшая к отречению от престола.
Прогрессивная политика:
1. Модернизация под контролем государства
и при
поддержке иностранного капитала (1895-1903). Монополии в
металлургии, нефтедобыче, финансах, винной продукции.
Расширение ЖД строительства, добычи угля.
2. Россия занимает 1-е место в мире по валовому сбору и
экспорту сельскохозяйственной продукции.
3. Денежная реформа С.Ю.Витте (1897): свободный обмен
бумажных денег на золото.
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5. Попытка мирным путём взять под контроль рабочее
движение – «зубатовский социализм» (1901-1903) –
неудачная.
6. Конституционные проекты П.Д. Святополк-Мирского
(1904) – не осуществлены.
7. Манифест «Об усовершенствовании государственного
порядка». Создана Государственная выборная Дума (17
октября 1905). Избиратели делятся на 4 курии, крестьяне и
рабочие получают меньше голосов, чем дворяне и буржуазия,
порядок
выборов
прямой
для
высших
слоёв,
многоступенчатый – для низших. Государственный совет стал
законодательным органом в противовес Думе (1906 г).
Дарование гражданских прав и демократических свобод.
8.
Создание
легальных
политических
партий:
конституционно-демократической (кадеты), «Союза 17
октября» (октябристы), Союзов русского народа и Михаила
Архангела, Русского собрания, Монархической партии
(монархисты) (1905-1912).
9. Правительственная программа реформ П.А.Столыпина
(1906) – не реализована.
11. Аграрная реформа П.А.Столыпина (1906-1911). Выход
крестьян из общины с закреплением надельной земли в
личную собственность (хутор или отруб). Добровольное
переселение крестьян в Зап. Сибирь. Создание кооперативов и
артелей, кооперативного Московского народного банка.
12. Деятельность 3-й Государственной думы (1907-1912).
14. Деятельность 4-й Государственной думы (1912-1917).
1.Договор с Великобританией, установивший южную
границу России в Средней Азии (1895).
2. Секретный русско-китайский договор об оборонительном
союзе (1896).
3. Создание военной базы в Китае (Порт-Артур). Договор о
безвозмездной аренде на 25 лет Ляодунского полуострова
(1897-1898).
4. Гаагская мирная конференция (1899). Отказ 26 стран от
жестоких видов оружия, создание международного суда.
5. Русско-японская война (1904-1905). Россия отказалась от
притязаний на Корею, отдала южный Сахалин и Порт-Артур,
право рыболовства в Японском, Охотском и Беринговом
морях. Обе страны вывели войска из Маньчжурии.
6. Первая мировая война России, Англии и Франции
(Антанта) против Германии, Италии и Австро-Венгрии
(Тройственный союз) (1914-1918).
1. Духовенство выступило за восстановление патриаршества.
Учреждено предсоборное совещание под контролем
Синода.
2. Попытка автокефалии Грузинской Церкви - неудачная.
3. Передача имущества армяно-григорианской церкви
русской церкви, приведшая к армянским бунтам (1902).
4. Канонизация новых святых: Серафима Саровского,
Феодосия Черниговского, Исидора Юрьевского, Анны
Кашинской, Евфросинии Полоцкой, Ефросина Синозерского,
Иосафа Белгородского, Патриарха Гермогена, Питирима
Тамбовского, Иоанна Тобольского.

______________
* Представленное древо включает в себя только ближайших родственников царствующих
особ и не включает побочные ветви.
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1. Михаил Фёдорович Романов
2. Алексей Михайлович Романов.
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4. Софья Алексеевна Романова.
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