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Тема: Восстание декабристов

Восстание декабристов. 

Художник В. Ф. Тимм



Девочки, здравствуйте.

От обязательного письменного выполнения этой работы (в том
числе от проверочной работы) освобождены:

Бадасова Дарья,
Владимирова Дарина,
Волкова Дарья,
Гуменюк Лолита,
Киселёва Валерия,
Пономарёва Екатерина,
Халтурина Карина.

Девочки, Вам достаточно посмотреть видеоурок и
презентацию. Спасибо, что всегда присылаете работы в срок.



Для остальных – задание:

1. Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=XD61fAXr7Qw

2. Составить конспект по презентации (информацию выбираете 
самостоятельно, очень подробно писать не надо).

Кому удобнее – можно составить конспект по видеоуроку.

Оценка – зачёт-незачёт.

3. После изучения темы – проверочная работа.

Срок сдачи работы – 1.06.2020.

https://www.youtube.com/watch?v=XD61fAXr7Qw


















Обелиск на месте казни 5 декабристов и мемориальная доска на нем





«Жёнам декабристов посвящается» –

https://www.youtube.com/watch?v=Zmioy-q6ckY

Очень красивый клип по мотивам фильма «Звезда 
пленительного счастья».

Если на каникулах будет время, посмотрите 
обязательно. 

Думаю, у некоторых из Вас хватит ума и сердца понять 
этот фильм.

https://www.youtube.com/watch?v=Zmioy-q6ckY


Проверочная работа по теме 

«Внутренняя и внешняя политика Александра I»

На оценку «3» – выбрать один или несколько ответов.

На оценку «4» – «5» – пояснить свой выбор.



1. Почему государственный строй России в начале XIX века 

характеризуется как самодержавный?

А) высшая законодательная, исполнительная и судебная власть 

принадлежали императору;

Б) в работе Земских соборов не участвовали крестьяне;

В) высшим исполнительным органом власти был Синод;

Г) императоры получали власть по наследству.



2. Негласным комитетом назывался:

А) орган тайного политического  сыска;

Б) законодательный орган при царе;

В) неофициальный совещательный орган при царе;

Г) орган, созданный для реформы  русской армии.

.



3. К периоду правления Александра I относится создание:

А) Государственной думы,          

Б) Государственного совета,  

В) Верховного совета,                 

Г) Сената.



4. О ком так говорил Наполеон Александру I:

«Какого человека вы имеете при себе! Я отдал бы за него любое 
королевство!»

(напишите фамилию)



Несколько правильных ответов: 

5. Укажите причины провала реформ в период правления 

Александра I

А) нежелание императора делиться властью,

Б) противодействие помещиков,

В) отказ М.М. Сперанского от дальнейшего проведения реформ,

Г) проигранное Аустерлицкое сражение,

Д) победа в войне 1812 года.



6. В 1805 г. австро-русская армия потерпела поражение от   
Наполеона под:

А) Берлином      

Б) Веной        

В) Аустерлицем       

Г) Парижем.



Несколько правильных ответов: 

7. По условиям Тильзитского договора Россия:

А) признавала все завоевания Наполеона; 

Б) несла большие территориальные потери;

В) присоединялась к «континентальной блокаде»;

Г) должна была немедленно начать войну против Франции.

.



8. Бородинское сражение 26 августа 1812 года завершилось:

А) Русская армия была разбита

Б) Французская армия была разбита

В) Русская армия отступила

Г) Французская армия отступила.



9. Выберите из предложенных фамилии героев Отечественной 

войны 1812 года:

1. М.Б. Барклай-де-Толли

2. П.И. Багратион

3. Г.К. Жуков

4. Ф.Ф. Ушаков

5. А.П. Тормасов

6. А.В. Суворов

7. П.С. Нахимов

8. Н.Н. Раевский

9. Д.В. Давыдов

10. М.И. Кутузов



Спасибо за работу!


