История. Урок 1.
Раздел
Россия в конце ХVII – ХVIII
вв.: от царства к империи

№
урока
№65

Тема урока
Практическое занятие № 26:
«Итоги и цена
преобразований Петра
Великого».

Цели урока:
 Сформировать представления, особенностях российского абсолютизма.
 Обобщить знания о петровских реформах и их влиянии на дальнейшую
судьбу страны.
 Проанализировать, обобщить, оценить исторические факты, установить
причинно-следственные связи между историческими явлениями того
времени;
Требования к результатам работы: письменная работа в тетради.
Литература: Артемов В.В., ЛубченковЮ.Н. История. – М.: Академия,
2012
Задание №1. Внимательно прочитать параграф.
Первые преобразования.
Петру пришлось спешно вернуться в Россию после известия о восстании
нескольких стрелецких полков. До приезда царя выступление стрельцов
было подавлено. Однако он продолжил следствие по этому делу,
завершившееся массовой казнью сотен стрельцов. Стрелецкие полки
начали расформировывать. На смену им пришла регулярная армия. В
зависимости от потребности каждые 50, 100 или 200 крестьянских
посадских дворов давали одного рекрута. Служба в армии был
пожизненной. Армия нуждалась в вооружении и снаряжении. Большая
часть металла, необходимого для литья пушек и ядер, поступала с Урала,
где было создано несколько заводов. Кроме того, возникли суконные,
парусно-полотняные и другие мануфактуры.
Большая часть офицеров поступала в пехотные части после, службы в
Преображенском и Семеновском полках. Инженеры и навигаторы
готовились в Навигационной школе, учрежденной в 1701 г. Петр
приглашал на службу офицеров-иностранцев.
Начались преобразования и в других сферах. Особенно поразило
современников стремление царя изменить внешний вид подданных: он
собственноручно брил боярам бороды, а затем запретил носить их,
приказал одеться в платья западноевропейского образца

Государственные реформы Петра.
В 1699 г. на смену Боярской думе пришла Ближняя канцелярия, с 1708 г.
называвшаяся «консилией министров». Она стала прообразом
Правительствующего ceната - высшего правительственного учреждения,
созданного в 1711 г. Сенат обладал судебной, административной, а в
некоторых случаях и законодательной властью. В состав Сената входили
девять сенаторов, назначенных Петром 1.
В 1718 - 1720 гг. 40 приказов были заменены 11 коллегиями, чьи
обязанности были четко разделены. Важнейшими из коллегий были
Иностранная, Военная и Адмиралтейская. Финансами страны заведовали
сразу три коллегии: Камер-коллегия (сбор налогов), Штатс-коллегия
(расход средств), Ревизион-коллегия (контроль за поступлением средств и
их расходованием). Берг-коллегия ведала черной и цветной металлургией,
Мануфактур-коллегия - легкой промышленностью, Коммерц-коллегия торговлей. В 1721 г. была создана Вотчинная коллегия, заведовавшая
дворянским землевладением. Юстиц-коллегия руководила деятельностью
местных судебных учреждений.
На правах коллегии существовали еще два учреждения: Синод (высший
орган по управлению церковными делами) и Преображенский приказ
(расследование политических преступлений).
В 1699 г. для управления городским сословием была создана
Бурмистерская палата, в 1700 г. переименованная в ратушу. В 1720 г.
ратушу сменил Главный магистрат. Он стоял во главе городовых
магистратов, созданных взамен земских изб.
Указом 1711 г. была введена должность фискалов. Фискалы тайно
следили и доносили о всех нарушениях закона, злоупотреблениях,
воровстве и т. д. Фискалы принимали доносы. Многие фискалы,
пользуясь весьма широкими полномочиями и не чувствуя
ответственности, были не прочь поживиться за государственный счет. В
январе 1722 г. был подписан указ о создании прокуратуры. Прокуратура
стояла над Сенатом и всеми другими государственными учреждениями.
Система прокуратуры возглавлялась генерал-прокурором. Первым
генерал-прокурором стал П. И.Ягужинский, известный своей
неподкупностью. Прокуроры находились при всех коллегиях и надворных
судах. Они вели надзор за действиями и решениями Сената, а также
других центральных и местных учреждений.
В 1708-1710 гг. была проведена первая областная реформа. Страну
разделили на губернии и провинции. Всего было образовано восемь
губерний: Московская, Ингерманландская, Смоленская, Киевская,
Азовская, Казанская, Архангелогородская и Сибирская. Во главе их
стояли губернаторы, обладавшие в своих владениях неограниченной
властью. Губернии делились на провинции, а провинции - на уезды. В
результате проведения областной реформы резко возросло количество
чиновников на местах. После второй областной реформы всесильные
прежде губернаторы лишились значительной части своей власти.

В 1722 г. Петром была yчереждена Табель о рангах. Все чиновники,
офицеры и придворные делились на 14 классов. После производства в 14й класс лица недворянского происхождения получали личное, а после 8
(для военных - 14) - потомственное дворянство.
Изменения затронули и церковь. После смерти патриарха в 1700 г. царь
решил не назначать нового патриарха. В дальнейшем государство
постепенно накладывало на церковь разные ограничения. С 1721 г. для
управления церковью была учреждена Духовная комиссия вскоре
преобразованная в Синод. Президентом Синода стал местоблюститель
патриаршего престола Стефан Яворский. Реальным же руководителем
Синода являлся его вице-президент Феофан Прокопович - правая рука
царя в церковных делах. Феофан Прокопович участвовал в сочинении
многих указов Петра. Он сочинил Духовный регламент, по которому
члены Святейшего синода были приравнены к чиновникам светских
коллегий. Они, как и все чиновники, назначались царем, приносили
присягу на верность государю.
Преобразования в экономике.
Петр поощрял развитие торговли и промышленности. К началу
петровского правления существовало всего 15 кpyпныx мануфактур. С
1700 по 1725 г. было создано около 200 предприятий. Главное внимание
уделялось металлургии. Ее центр переместился на Урал, где первым был
построен Невьянский завод. На уральских заводах, на Сестрорецком
заводе в Петербурге изготовляли оружие, якоря, гвозди и др. В 1704 г. в
далеком Нерчинске был построен сереброплавильный завод.
В столице выросли Арсенал и Адмиралтейская верфь. Только при жизни
Петра 1 в Петербурге было построено 59 крупных и боле 200 мелких
судов. Флот нуждался в парусине, а армия - в обмундировании. Эту и
другую продукцию выпускали парусно-полотняные, суконные и
кожевенные мануфактуры. В 1725 г. в России насчитывалось только 25
текстильных предприятий. Были и канатные и пороховые мануфактуры,
цементные, бумажные за воды и даже сахарный.
Правительство защищало страну от поставок из-за границы тех товаров,
которые производились на российских мануфактурах. Такие товары
обкладывались большими пошлинами. Одновременно возрос экспорт
российских товаров.
На мануфактурах широко применялся принудительный труд крепостных,
купленных и приписанных к ним государственных крестьян.
Всячески поощрялось создание купеческих «кумпанств» и расширение
торговых связей с заграницей. Тем из купцов, кто вывозил товары на
собственных кораблях, полагались значительные налоговые льготы.
Реформы в социальной сфере.
Основныe тяготы преобразований петровского времени легли на плечи
крестьян. Возникло много новых повинностей. К ним относятся
мобилизация на строительство городов, крепостей и кораблей,
рекрутская, постойная повинности. Еще более обременительной, нежели

paнee, стала подводная повинность.
Было известно, что помещики укрывают число своих дворов с целью
снижения налогов. Петр по предложениям прибыльщиков (людей,
придумывавших способы пополнения казны) перешел к взиманию
налогов не со двора, а с мужской души. В 1718 г. была начата подушная
перепись населения. В 1722-1724 гг. провели peвизию (проверку)
результатов этой переписи. Ревизия обнаружила утайку целого миллиона
мужских душ. Весной 1724 г. стала, наконец, известна более или менее
точная цифра ревизских душ - 5,4 млн. Взимаемый с крестьян налог шел
на содержание сухопутной армии, налог с посадских людей - на
содержание флота.
В результате проведения ревизии и связанной с ней податной реформы в
стране была введена паспортная система. Теперь каждый крестьянин,
уходя на заработки на расстояние свыше 30 верст от своего дома, был
обязан иметь при себе паспорт. В паспорте был указан срок возвращения
крестьянина.
Паспортная система облегчала командам сыщиков борьбу с бегством
крестьян. Каждый крестьянин, не имевший паспорта и находящийся
вдали от своего дома, подлежал задержанию.
Значение реформ Петра Великого.
Деятельность Петра 1 оказала огромное влияние на историю России,
которую часто делят на допетровский и послепетровский периоды.
Страна совершила огромный экономический рывок вперед. Заслуги Петра
велики. Развитие мануфактурной промышленности, продолжавшееся и
после Петра, сделало Россию одной из крупнейших промышленных
держав своего времени. Было открыто множество новых месторождении
полезных ископаемых. Выросла внутренняя и внешняя торговля. В
России появилась мощная армия, впервые был создан военно-морской
флот. Возник новый государственный аппарат, эффективность
управления повысилась. Было открыто множество учебных заведений.
Изменились культура и образ жизни многих слоев общества. Построили
новые города, прежде всего величественный Санкт - Петербург. Россия
получила выход к Балтийскому морю.
Однако при Петре резко выросли налоги и повинности, усилилось
крепостничество, множество людей погибло на полях сражений,
строительстве городов, каналов, заводов, положение значительной части
населения ухудшил ось. Это была плата за ускоренное развитие страны.
Задание №2. Систематизируйте знания по теме и составьте таблицу
«Петровские реформы»
Название
преобразования

Год
проведения

Последствия реформы
положительные
отрицательные

История. Урок 2. 8:40-9:20
Раздел
Россия в конце ХVII – ХVIII
вв.: от царства к империи

№
урока
№66

Тема урока
Экономическое и социальное
развитие в XVIII в. Народные
движения.

Цели урока:
 Сформировать знания об экономическом и социальном развитии
России в XVIII веке, о народных движениях XVIII века, положении
казаков в эпоху Екатерины II.
 Проанализировать, обобщить, оценить исторические факты, установить
причинно-следственные связи между историческими явлениями того
времени;
Требования к результатам работы: письменная работа в тетради.
Литература: Артемов В.В., ЛубченковЮ.Н. История. – М.: Академия,
2012
Задание № 1. Внимательно прочитайте параграф:
Экономическое и социальное развитие в XVIII в. Народные движения
Социально-экономическое развитие.
После смерти Петра 1 в 1725 г. в истории России начался период,
получивший название эпохи дворцовых переворотов (1725 - 1762). На троне
сменилось несколько монархов, причем часть из них захватывала власть
силой оружия. Только с приходом к власти Екатерины II верховная власть в
стране стабилизировалась. Однако смена правительств не оказывала сколько
-нибудь существенного влияния на процесс развития как сельского
хозяйства, так промышленности и торговли. Лишь иностранное засилье в
годы царствования Анны Иоанновны замедлило темпы развития.
Основой производства в этот период являлось сельское хозяйство. В
черноземной полосе, находившейся к югу от Оки, большинство крестьян
было переведено на барщину, размеры которой зависели от произвола
помещика. Внечерноземных губернии барщина была развита слабее. Здесь
господствовал оброк. Оброчные крестьяне пользовались большей
самостоятельностью, но положение ухудшалось по мере роста оброка. В 1760
-1790 гг. оброк возрос в 4 - 5 раз.
Развивалась промышленность, открывались новые мануфактуры. Так, на
Урале бурно росло медеплавильное производство. Текстильные
мануфактуры возникли в Иванове, Ярославле, Серпухове, Тамбове и других

городах и селах.
К 1769 г. в России насчитывалось около 500 мануфактур (суконных,
полотняных, стекольных и пр.) и 159 железоделательных и медно-литейных
заводов. К концу ХVIII столетия в стpaне действовало уже 2294 предприятия.
Наиболее быстро развивалась промышленность Урала, занимавшая в России
первое место. Заводы здесь давали 90 % выплавки меди и 65 % производства
черного металла по всей стране. В 1800 г. в России было выплавлено 9,8 млн.
пудов чугуна. По выплавке чугуна страна стояла на первом месте в мире,
превосходя даже Англию.
Крепостнические порядки, господствовавшие в деревне, проникали и в
промышленность. Результатом стало преобладание во всех отраслях
промышленности крепостного труда.
Однако к концу ХVIII в. в России развивалась и капиталистическая
мануфактура, основанная на труде вольнонаемных рабочих.
Капиталистическая мануфактура вырастала, прежде всего, из крестьянских
промыслов и возникла в первую очередь в легкой промышленности. Именно
в ХVIII в. начал складываться Иваново-Вознесенский текстильный район.
Большинство владельцев текстильных мануфактур этого района были
крепостными крестьянами графа Шереметева. Уже к концу 80-х гг. XVIII в.в
Иваново - Вознесенском районе было 52 мануфактуры, на 49 из них
трудились вольнонаемные рабочие. Капиталистическая мануфактура
укреплялась и постепенно превращалась в тот тип промышленного
предприятия, которому принадлежало будущее.
Расширение привилегий дворянства и засилье иностранцев заметно влияли
на торгово-промышленную политику государства. В 1731 г. был установлен
новый тариф с вывозимых товаров. В отличие от тарифа 1724 г. он был не
слишком-то выгоден русским промышленникам, но зато не ущемлял
интересы дворянства. В 1754 г. отменили внутренние торговые пошлины и
мелочные сборы, что способствовало свободному движению товаров по
России.
Не прекращался рост дворянского землевладения. В 1732 г. правительство
учредило Сухопутный шляхетский корпус - учебное заведение для
дворянских детей. В него дворяне записывались еще маленькими детьми, а
после окончания учебы сразу получали офицерские чины.
Помещики приносили за своих крепостных крестьян верноподданническую
присягу. Они же и собирали с крестьян подушную подать. Вотчинные
инструкции до мелочей определяли жизнь крестьян.
К концу XVIII столетия крестьяне потеряли остатки своих прав.
Им было запрещено иметь недвижимость, торговать без разрешения
помещика. Крестьян дарили, покупали и продавали, проигрывали в карты.
Произвол и жестокость помещиков питали крестьянскую ненависть.
Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева.
Усиление крепостного гнета привело к крестьянской войне. В этом движении
приняли участие крестьяне, горнозаводские рабочие, казачество, народности

Поволжья и Приуралья. Крестьянская война началась в 1773 г. Во главе ее
встал донской казак Емельян Иванович Пугачев. В 1772 г. у Пугачева
родилась мысль выдать себя за Петра 111, будто бы спасшегося от
преследования своей жены императрицы Екатерины П. На Яике (Урал) к
Пугачеву стали тайно сходиться казаки. 17 сентября 1773 г. в поход двинулся
казацкий отряд численностью 80 человек во главе с Пугачевым. Отряд
быстро рос. Пугачев двинулся к Оренбургу, но штурм города не удался, и
восставшие приступили к его осаде.
Призывы Пугачева, в которых он наделял простой народ землей, водой,
денежным жалованьем, оружием и провиантом, способствовали
распространению восстания. Восставшие башкиры взяли Сарапул, и
подошли к Уфе. Вскоре Уфа была осаждена отрядом Чики-Зарубина,
пришедшим на помощь башкирам. Под Челябинском стоял со своим отрядом
атаман Иван Грязнов. Отряд Ильи Арапова взял Самару. В январе 1774 г.
Салават Юлаев овладел Красноуфимском. К февралю 1774 г. восстанием
было охвачено 3/4 уральских заводов. Однако затянувшаяся осада Оренбурга
дала правительству время для того, чтобы стянуть войска и организовать
наступление на восставших. В марте Пугачев был разбит и ушел на Урал.
Собрав новые силы, он устремился на запад. 12 июля 1774 г. пугачевское
войско овладело Казанью (кроме Кремля). На выручку городу дошли
регулярные полки. В кровопролитных боях под Казанью восставшие были
разбиты. Пугачев с отрядом в 500 человек перешел Волгу, что явилось
сигналом к грандиозному крестьянскому восстанию. Тысячи крестьян
громили помещичьи усадьбы и истребляли их обитателей. В конце августа
1774 г. под Царицыном правительственные войска разбили Пугачева. С
небольшим отрядом вождь повстанцев ушел за Волгу. Казаки, видя,
что восстание подавлено, схватили Пугачева и выдали его властям. 10
января 1775 г. в Москве Пугачев и его сподвижники были казнены.
Причинами поражения восстания стали его стихийность, неорганизованность
восставших, слабая связь отрядов восставших друг с другом и со штабом.
Сыграли свою роль и неясность конечных целей движения. Пугачевское
восстание стало одним из звеньев, борьбы крестьян с крепостничеством,
приведшей в 1861 г. к его отмене.
Задание №2. С помощью текста параграфа, письменно, в тетради,
ответьте на вопросы:
1. С чем связано ухудшение положения крестьянства в XVIII в.?
2. В чем причины восстания под предводительством Е. И. Пугачева?
Почему его называют крестьянской войной?

