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Тема № 14. «Великие реформы» Александра II.  

Мирное развитие при Александре III 

1. Причины «великих реформ» Александра II. Отмена крепостного права. 

Земская, городская, судебная, военная реформы, реформы образования и цен-

зуры.  

2. Внешняя политика России в годы правления Александра II. Военная 

помощь России балканским народам в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 

гг. 

3. Радикализация общественно-политической мысли в России во второй 

половине XIX века. 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Детст-

во и юношеские годы В.И. Ленина. 

4. Контрреформы Александра III. Александр III – царь-миротворец.  

5. Развитие капиталистических отношений и начало промышленного 

подъѐма в Российской империи. Строительство Транссибирской железнодо-

рожной магистрали.  

 

II. Работа с иллюстрациями: 

Внимательно изучите иллюстрации и постарайтесь их запомнить! 

Они помогут Вам в дальнейшей работе. 
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Император Александр II Николаевич 

1855-1881 гг. 

 

 
Чтение императорского Манифеста об отмене крепостного права  

(художник Борис Кустодиев) 
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Земское собрание в провинции 
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Городская Дума Санкт-Петербурга 
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Развитие речного транспорта и торговли. На снимке: Москва-река,  

заполненная барками. На дальнем плане виден Кремль, начало 1860-х гг. 

 

 
Появление городского транспорта. На снимке: конка в Москве (трамвай 

запряжѐнный лошадью), 1858 год 
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Несмотря на то, что сам Александр II был сторонником самодержавной 

власти, он всѐ же поручает видному политическому деятелю, графу Михаилу 

Тариэловичу Лорис-Меликову разработку основ для преобразования высший 

власти в России. Проект получил название «Конституции Лорис-Меликова».  

Историки и правоведы отмечают, что этот проект был не конституцией в пол-

ном смысле этого слова, а скорее первым шагом на пути России к конституци-

онной монархии. Александр II одобрил проект утром 1 марта 1881 года. Но уже 

через несколько часов на него было совершено покушение. Сын Александра II 

Александр III этот вопрос снял с повестки дня как преждевременный.  

 

 
Михаил Тариэлович Лорис-Меликов 



22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ульянов (Ленин) 
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– 

в будущем профессиональный революционер, один из организаторов Октябрь-

ской революции 1917 года в России, первый председатель правительства Со-

ветской России (РСФСР), один из основателей Союза Советских Социалисти-

ческих Республик, сторонник социалистического и коммунистического пути 

развития общества, один из инициаторов разработки плана ГОЭЛРО – плана 

электрификации всей России. Политика В.И. Ленина на посту председателя Со-

вета Народных Комиссаров РСФСР и СССР оценивается и с большими плюса-

ми, и с большими минусами одновременно. Но роль Владимира Ильича Ленина 

в российской и мировой истории неоспорима и очень масштабна.  

 

 
Володя Ульянов в возрасте 4-х лет, 1874 год 

 
Володя Ульянов во время 

учѐбы в гимназии 

 
Володя Ульянов за книгами. «Учиться, учиться и ещѐ раз учиться…»  

– его главный девиз 
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Семья Ульяновых в 1979 году. Володя  

крайний справа рядом с отцом 

 
Владимир Ильич Ульянов 

(Ленин) в зрелые годы 

 
В.И. Ленин на II Всероссийском съезде Советов провозглашает победу  

Октябрьской революции в России, 26 октября 1917 года 
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Император Александр III 

  
Император  

Александр III Александрович 

1881-1894 гг. 

 

Императорская фамилия России  

во главе с Александром III 
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III. Работа с терминами 

Определите (по словарю) значения следующих слов 

1. Хутор 

2. Отруб 

3. Бурлаки 

4. Присяжный поверенный  

5. Апелляция 

6. Правовое государство  

7. Стачка  

8. Революция  

9. Реформа  

10. Буржуазия  

11. Пролетариат 

12. Меценат   

 

Картина «Бурлаки на Волге», художник И.Е.Репин 

IV. Краткие контрольные вопросы 

1. Известно, что император Александр II в молодые годы получил прекрасное 

воспитание и образование. Его наставниками были выдающиеся деятели отече-

ственной культуры. Назовите учителей Александра II. 
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2. В каком году в России было отменено крепостное право? В чѐм Вы видите 

плюсы и минусы этой реформы? 

 

3. Перечислите другие реформы, проведѐнные императором Александром II. 

 

4. Можно ли утверждать, что Судебная реформа Александра II создала в России 

судебную систему очень похожую своими принципами на современную судеб-

ную систему?  

 

5. Кто по поручению императора Александра II подготовил проект Конститу-

ции России?  

 

6. После проведения в России Земской реформы возникло понятие особого зем-

ского уклада жизни. Что изменилось в сельской жизни после Земской реформы 

Александра II? 

 

7. Когда в России ввели всеобщую воинскую повинность? 

 

8. В каком году состоялась продажа Аляски? Какой стране и почему был про-

дан этот богатый природными ресурсами край? 

 

9. Попробуйте кратко сформулировать итоги Русско-турецкой войны 1877-1878 

гг.? Каким странам (народам) помогла Россия, активно участвуя в этой войне? 

 

10. Почему Александр III отказался от продолжения реформ начатых его отцом 

Александром II? Перечислите реформы Александра III. Почему он отказался от 

либеральных идей и выбрал консервативный, патриархально-отеческий путь 

развития России? 

 

11. Необычный вопрос: Известно, что Александр III не доверял военным сою-

зам, в которые вступала Россия с другими странами. Он считал, что «у России 

нет друзей, так как нашей огромности боятся». Кого же Александр III считал 

настоящими союзниками России? 

 

12. Кому из императоров России принадлежала инициатива создания Русского 

исторического общества? 

 

13. Чем известен Василий Осипович Ключевский?  

 

14. Когда началось строительство Транссибирской железнодорожной магистра-

ли? Правда ли, что это самая протяжѐнная железная дорога в мире?  

 

V. Работа с историческими картами 

Берегите зрение, работайте только с крупными обозначениями на карте! 
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Карта № 1. «Экономическое развитие России в середине XIX века  

(Европейская часть страны) 

1. Выпишите города России, где действовали крупнейшие промышленные предприятия (ме-

таллургические и металлообрабатывающие заводы, текстильные фабрики) (смотрите услов-

ные обозначения чѐрного и красного цветов).   
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Карта № 2. «Присоединение Средней Азии к Российской империи» 

 

 

1. Какие территории приняли вассальную зависимость от Российской империи? 

 

2. Какие области были образованы в Средней Азии? 

 

3. Какие города Средней Азии соединили построенные Россией железные доро-

ги? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Следующую карту смотрите далее… 
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Карта № 3. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. (Балканский фронт) 

В районе каких городов Болгарии и Восточной Румелии состоялись важнейшие 

сражение Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.? (даты сражений обозначены на 

карте голубым цветом) 
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Карта № 4. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. (Кавказский фронт) 

Какие два города-крепости вошли в состав Российской империи по итогам Русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг.? (смотрите маленький фрагмент карты - «Территориальные изменения в 

Закавказье») 
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Карта № 5. «Экономическое развитие России во второй половине XIX века  

(Европейская часть страны)» 

1. Сколько миллионов пудов чугуна выплавлялось на Урале в 1867 г. и 1897 г. (смотрите ус-

ловные обозначения в правом верхнем углу карты). Назовите для примера несколько про-

мышленных городов Урала (на карте ищите справа, например, Екатеринбург).  
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Карта № 6. «Российская империя в конце XIX века» 

Внимательно изучите карту. Постарайтесь запомнить географические масштабы нашей страны в конце XIX столетия. 

Выпишите для примера несколько крупнейших городов из разных частей России.  

  
Спасибо за большую работу! Вы молодец! 


