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Уроки 85-86 (всего 95 уроков)



Задание к уроку: 

1. Посмотреть видеоуроки:

«Внутренняя политика Николая I» -

https://vk.com/videos-66598975?section=album_73&z=video-
66598975_456239085%2Fpl_-66598975_73

«Внешняя политика Николая I» -

https://vk.com/videos-66598975?section=album_73&z=video-
66598975_456239089%2Fpl_-66598975_73

«Крымская война» -

https://vk.com/videos-66598975?section=album_73&z=video-
66598975_456239090%2Fpl_-66598975_73

https://vk.com/videos-66598975?section=album_73&z=video-66598975_456239085/pl_-66598975_73
https://vk.com/videos-66598975?section=album_73&z=video-66598975_456239089/pl_-66598975_73
https://vk.com/videos-66598975?section=album_73&z=video-66598975_456239090/pl_-66598975_73


2. На оценку «3»-«4» - записать конспект по презентации, сделать 

вывод.

3. На оценку «4»–«5» - ответить на дополнительные вопросы, 

выделенные зелёным.

Срок выполнения работы – 5.06.2020.





«…солдат по призванию,

солдат по образованию, по 

наружности и по внутренности…»

Современники о Николае I





Николаевский 

режим

Активная роль 

III Отделения 

императорской Канцелярии 

(жандармерия, 

граф Бенкендорф)

Идеология официальной народности 

(«Православие, самодержавие, 

народность»)

В чём смысл идеологии, 

что означает эта триада?

Разрастание 

бюрократического 

аппарата

Подавление 

общественных 

выступлений 

(декабристы, 

польское восстание)

Контрреформы 

в области 

просвещения и печати

«Чугунный устав» -

цензура (!)

Гимназии –

только для дворян

Ограничена 

автономия 

(самостоятельность)

университетов

Кодификация 

(упорядочение)

законов 

(М.М. Сперанский)

Денежная реформа 

Е.Ф. Канкрина



Крестьянский вопрос

Крестьянская реформа П.Д. Киселева 

(упорядочение управления государственными крестьянами, 

развитие агротехники, 

принудительные посадки картофеля)

9 секретных комитетов по крестьянскому вопросу, НО:

• ограничено право ссылать крестьян в Сибирь,

• запрещена продажа крестьян без земли,

• ограничен помещичий суд.

Крепостное право не отменено.

В чем главная причина неспособности правительства в 
эпоху Николая I разрешить крестьянский вопрос?



Итоги внутренней политики:

Опора на чиновников

Кризис

Бюрократизация

Формальное отношение 
к делам









Причины Крымской войны:

Столкновение интересов европейских стран:

• Турция – отторгнуть от России Крым и Кавказ;

• Англия, Франция, Австрия – упрочить влияние на 

Ближнем Востоке, вытеснить Россию из Черноморского 

региона;

• Россия – укрепиться на Ближнем Востоке, Черном море.



Военные действия:

18 ноября 1853 г. – Синопский бой 

Кон. 1853 г. – вступление в войну Англии и Франции 

Лето 1854 г. – блокада русской эскадры в Севастополе

8 сент. 1854 г. – поражение русских войск на р. Альме

(Крым)



И. К. Айвазовский. «Синопский бой». 1853.



Военные действия:

13 сент. 1854 г. – 27 авг. 1855 г. – оборона Севастополя 

(П.С. Нахимов, В.И. Истомин, В.А. Корнилов, Э.И. 

Тотлебен).



НАХИМОВ Павел Степанович (1802-55) 

1853 г. - разгром 

турецкого флота 

в Синопском сражении,

1854-55 г. – один из 

руководителей 

героической обороны 

Севастополя 



В. Ф. Тимм. 

«Адмирал 

П.С. Нахимов 

на бастионе». 1855.



КОРНИЛОВ Владимир 

Алексеевич 

(1806 — 1854)

ИСТОМИН Владимир 

Иванович 

(1809-1855)



В. Ф. Подковырин. «Отражение штурма англо-французских войск на 
Малаховом кургане 6 июня 1855 года». 1952.



Март 1856 г. – Парижский мир:

• России запрещалось иметь флот, крепости, 

базы на Черном море;

• Севастополь вернули в обмен на крепость 

Карс.



Причины поражения:

1. Дипломатическая и военная изоляция.

2. Техническая отсталость.

3. Отсутствие путей сообщения, ж/д.

4. Бездарные действия высшего

командования.



Таким образом,

поражение в Крымской войне выявило 

глубокий кризис во всех сферах 

общественной жизни.

Общий вывод по теме сделайте самостоятельно.



Спасибо за работу!


