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Россия во второй половине XVIII века.
Повторительно-обобщающий урок
Учебник «История России. 8 класс», авт. Андреев И. Л., Ляшенко Л. М. и др.

Результат
Могу выделить особенности развития России во второй половине XVIII века.
Могу высказывать суждения о значении наследия второй половины XVIII в.
Знаю даты основных событий второй половины XVIII в.
Могу назвать основных государственных и общественных деятелей, а также
деятелей культуры второй половины XVIII в.
Могу объяснить значение понятий «просвещённый абсолютизм», Уложенная
комиссия, секуляризация.

Запомни. Важно
Основные даты:
1762—1796 гг. — правление Екатерины II
Внешняя политика:
1768—1774 гг. — 1-я русско-турецкая война
26 июня 1770 г. — Чесменское сражение
21 июля 1770 г. — сражение на реке Кагул
1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей
1783 г. — присоединение Крыма к России
1787—1791 гг. — 2-я русско-турецкая война
11 декабря 1790 г. — взятие Измаила
1791 г. — Ясский мир с Османской империей
1788—1790 гг. — русско-шведская война
1772 г., 1793 г., 1795 г. — разделы Речи Посполитой
Внутренняя политика:
1773—1775 гг. — восстание Емельяна Пугачёва
1775 г. — начало губернской реформы
1785 г. — Жалованные грамоты дворянству и городам
1796-1801 гг. — правление Павла I
1799 — Итальянский и Швейцарский походы русской армии
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«Просвещённый абсолютизм» — 1) концепция совершенной абсолютной монархии, развиваемая просветителями. Основная идея заключается в том, что монарх должен быть «философом на троне», который правит с помощью мудрых
законов и заботится о просвещении народа; 2) политическая практика европейских монархов XVIII в., реализующих идею общего блага (через утверждение законности, развитие культуры и образования).
Уложенная комиссия — коллегиальный выборный орган, созданный Екатериной II в 1767—1768 гг. для разработки нового Уложения, которое должно
было выражать идею «общего блага». В её работе приняли участие представители всех сословий кроме крепостного крестьянства.
Секуляризация — изъятие в пользу государства церковных и монастырских
земель.

Обрати внимание
Императрица Екатерина II по праву считается одним из самых удачливых реформаторов в отечественной истории. Во многом это было связано с политикой
«просвещённого абсолютизма», стремлением больше действовать не насилием,
а убеждением, апелляцией к интересам подданных. В действительности «благо
всех и каждого» как цель правительственной политики носило избирательный
характер. Одарив высшее сословие всеми возможными правами и привилегиями, Екатерина сделала своё правление подлинно «золотым веком» для русского дворянства. При ней крепостное право в объёме дарованных помещику
прав распоряжаться своими крепостными, по сути, достигло своего предела.
Правда, при этом сохранилось политическое бесправие общества в целом и дворянского сословия в частности.
Решилась императрица и на повышение статуса жителей городов, расширив
хозяйственные возможности горожан. Однако свобода занятий в сфере торговли и предпринимательства не выходила за пределы феодально-крепостнической системы и там, где сталкивалась с интересами дворянства, отступала.
В итоге капиталистический уклад, благодаря обширным территориям и политике
правительства, развивался не столько вглубь, сколько вширь. Страна по-прежнему жила без «полноценного» третьего сословия.
Упрочив государство, Екатерина II вдохнула новые силы в самодержавие. Империя и самодержавие были объявлены высшей ценностью и трактовались как
синонимы Отечества.
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Серия военных побед в ходе русско-турецких войн, а также внешнеполитические успехи в Закавказье привели к существенному расширению территории
Российской империи в XVIII в.
Отсталая система социально-экономических отношений при внешнем благополучии империи в будущем обрекала Россию на неминуемое отставание от передовых европейских стран. В недрах общества накапливались противоречия
между капиталистическим укладом и крепостничеством, бесправием и чувством
личного достоинства гражданина, абсолютизмом и стремлением к свободе.

Разбираем вместе
1. Прочитайте отрывок из письма Екатерины II Вольтеру и ответьте на вопросы:
«Я теперь в Азии и вижу всё своими глазами. Здесь 20 различных народов,
один на другого не похожих. Однако ж необходимо сшить каждому приличное платье. Легко положить общие начала, но частности: ведь это целый мир:
надобно его сплотить, создать, охранять».
Можно ли утверждать, что Екатерина II заняла престол, имея чёткий план
действий? Какие выводы можно сделать, прочитав строки из письма Екатерины II к Вольтеру? Какие задачи стояли перед императрицей? Что она сначала намечала сделать?
2. Прочитайте документ и ответьте на вопросы.
«Внешняя политика — самая блестящая сторона государственной деятельности Екатерины, произведшая наиболее сильное впечатление на современников и ближайшее потомство. Когда хотят сказать самое лучшее, что
можно сказать об этом царствовании, говорят о победоносных войнах с
Турцией, о повелительном голосе Екатерины в международных отношениях
Европы».
(В. О. Ключевский)
Почему внешнюю политику историк считает самым большим успехом Екатерины II? Какое направление внешней политики он выделяет? Как вы думаете,
почему?
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3. Рассмотрите внимательно карты на с. 43 и 134 учебника, сравните их и продолжите высказывание историка С. Ф. Платонова: «Никто не будет спорить,
что наибольшим блеском отличалась политика екатерининского царствования. В самом деле, при императрице Екатерине II Россия приобрела
___________________, возвратила Руси _______________________».
4. Рассмотрите схемы на с. 36 и 132 учебника. Сравните систему управления
при Петре I и Екатерине II. Чем губернская реформа правительства Екатерины
II отличалась от реформы Петра I?
5. Прочитайте документ и ответьте на вопросы.
Из Жалованной грамоты дворянству, 1785 г.
2-е. Не токмо империи и престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб
благородного дворянства почтительное состояние сохранялось и утверждалось непоколебимо и ненарушимо; и для того исстари, ныне да пребудет
навеки благородное дворянское достоинство неотъемлемо…
15-е. Телесное наказание да не коснётся благородного...
17-е. Подтверждаем на вечные времена в потомственные роды российскому благородному дворянству вольность и свободу.
18-е. Подтверждаем благородным, находящимся на службе, дозволение
службы продолжить и от службы просить увольнения по сделанным на то правилам...
20-е. Но как благородное дворянское название и достоинство исстари,
ныне и впредь приобретается службою и трудами империи и престолу полезными… и для того во всякое таковое Российскому самодержавию нужное
время, когда служба дворянства общему делу нужна и надобна, тогда всякий
благородный дворянин обязан по первому призыву от самодержавной власти
не щадить ни труда, ни самого живота для службы государственной...
24-е. …Да не дерзнёт никто без суда и приговора в силу законов тех судебных мест, коим суды поручены, самовольно отобрать у благородного имение или оное разорять...
35-е. По деревням помещичий дом имеет быть свободен от постоя.
36-е. Благородный самолично изъемлется от личных податей»
Можно ли считать, что дворянство получило гражданские права? Обоснуйте. Можно ли считать, что самодержавная власть стала теперь ограниченной? Почему?
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6. Прочитайте эпиграф к главе на с.110 учебника и ответьте на вопрос № 1 на
с. 209. Почему В. О. Ключевский называет Екатерину II «последней случайностью» на российском престоле?

Сделай сам
Выполните тестовое задание:
1. Основные события русско-турецкой войны 1768—1774 гг.:
а) сражения при Ларге и Кагуле; взятие турецкой крепости Туртукай
б) сражение у Кунерсдорфа и на реке Кагул; взятие турецкой крепости Измаил
в) переход русских войск под командованием А. В. Суворова через Альпы;
взятие Измаила; победа русского флота в Чесменской бухте
2. Передача монастырских и церковных земель в государственное управление:
а) кондиция
б) секуляризация
в) коалиция
3. 1783 г. произошло присоединение к России территорий:
а) Крымского ханства
б) казахских Младшего и Среднего жузов
в) бывших польских земель (в результате первого раздела Польши)
4. Основные события русско-турецкой войны 1787—1791 гг.:
а) сражения при Ларге и Кагуле; победа русского флота в Чесменской бухте
б) сражение у Грос-Егерсдорфа; взятие турецкой крепости Измаил; высадка
русского десанта в Греции
в) взятие русскими войсками крепости Очаков; победа под Фокшанами и на
реке Рымник.
5. В соответствии с каким документом дворяне получили право создавать дворянские общества и иметь Дворянские собрания?
а) Жалованной грамотой дворянству
б) Манифестом о вольности дворянства
в) Указом 1741 г.
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6. В правление Павла I был принят указ:
а) о трехдневной барщине
б) о создании Уложенной комиссии по созданию нового свода законов Российской империи
в) о запрещении публичной продажи крепостных крестьян за долги помещиков
7. Дворцовый переворот, в ходе которого был убит император Павел I, совершился:
а) в 1762 г.
б) в 1801 г.
в) в 1741 г.
8. В «Наказе» Екатерины II содержалось:
а) мысль об отмене крепостного права
б) предложение об ограничении самодержавия конституцией
в) мысль о равенстве всех граждан перед законом
9. Ближайшие сподвижники Екатерины II:
а) Э. Бирон, Б. Х. Миних, А. И. Остерман
б) Н. И. Панин, Г. Г. Орлов, Г. А. Потемкин
в) А. П. Бестужев-Рюмин, И. И. Шувалов.
10. В результате третьего раздела Польши к России отошли:
а) Курляндия, Западная Белоруссия, Западная Волынь
б) Новороссия, Восточная Белоруссия, Правобережная Украина
в) Галиция, Приазовье
Ответы:
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