
Проведение повторительно-обобщающего урока или 
семинара по времени правления Александра II 

Урок проводится в формате игры (индивидуально, парами, 
группами).  

Вариант для групп из 4-х человек. 

Группы выбирают линию вопросов и по очереди отвечают на 
вопрос, в случае правильного ответа получают баллы в 
зависимости от цены вопроса, если ответ неверен, то баллы не 
получают. Другие группы могут тоже ответить на этот вопрос 
если первая команда ошиблась, отвечает первая поднявшая 
руку команда, но за правильный ответ только +10 очков, а за не 
правильный – 10 очков, т.е. есть риск. 

Выигрывает команда, которая набрала максимальное количество 
очков. 

Перед игрой у преподавателя должны быть записаны ответы к 
слайдам № 3,6,8,12,20 в тетради, чтобы открывать  ячейки с 
правильным вариантом ответа учеников. 

На слайдах где нужно выбирать правильные суждения меняется 
цвет на красный если ответ не верен и зеленый если верен. 

 

 



Реформы 

Общественно 
политические 

движения 

Национальная 
политика 

Внешняя 
политика 

Прочее 

Р10 Р20 Р30 Р40 

ОПД10 ОПД20 ОПД30 ОПД40 

Н10 Н20 Н30 Н40 

ВП10 ВП20 ВП30 ВП40 

П10 П20 П30 П40 



В каком году было отменено крепостное 
право? 

1870 1874 1861 1864 



Назовите  причины проведения реформы по 
отмене крепостного права 

1 

2 

3 

Крепостное право тормозило развитие 
капиталистических отношений (товаро-денежных 
отношений, рынка вольнонаемной рабочей силы, 
развите промышленности и т.д.) 

Ослабить социальное напряжение среди крестьян. 

Общественное мнение как внутри страны, так и за 
рубежом осуждало крепостное право, считая его 

пережитком феодализма. 



Запишите термин, о котором идет речь 

Деньги, которые выплачивало государство 
помещику в размере 80% от стоимости земли, 
крестьяне возвращали в течение 49 лет в казну 

Переходное состояние крестьян между 
крестьянином крепостным и крестьянином – 

собственником называлось 

Земли, которые возвращались помещику 
крестьянами по реформе 1861 сверх нормы 

назывались 

Для урегулирования земельных споров между 
крестьянами и помещиками была введена 

чиновничья должность  

Выкупные 
платежи 

временнообязан
ное 

отрезки 

Мировой 
посредник 



Назовите два плюса и два минуса реформы 1861 
года  по отмене крепостного права 

Крепостные крестьяне, посессионные крестьяне получили 
личную свободу (около 24 млн. человек) 

Реформа открыла путь развитию капиталистических 
отношений, способствовала созданию рынка свободной  

рабочей силы 

Для крестьян условия по выкупу земли были крайне 
тяжелые, что вызвало взрыв недовольства среди крестьян 

 К реформе оказались не готовы ни помещики, ни 
крестьяне, ни правительство. Сохранились пережитки 

феодальной системы, помещики в массе своей не 
перешли на капиталистическую форму хозяйствования, 

отсутствовали финансовые институты кредитования 

+ 

+ 

- 

- 

- 
Сохранялась крестьянская община, крестьяне не 

становились полными собственниками земли 



Какие две реформы были проведены в один 
год 

Земская и 
судебная 

Военная и 
городская 

Образования и 
отмена 

крепостного права 



Земские учреждения делились на две части. 
Назовите их. 

Название функции 

распорядительные 

исполнительные 

Название учреждения 

Земские собрания 

Земские управы 

1 

2 

1 

2 



Сопоставьте реформы с датами 

Принятие нового 
университетского устава 

Городская реформа 

Земская реформа 

Военная реформа (введение 
всеобщей воинской 
повинности) 

Отмена крепостного права 

Судебная реформа 

1864 1861 1870 1864 1874 1863 



Выберите верные суждения о реформах 
1864 год «Положение о губернских и уездных земских 

учреждениях» предусматривало создание новых выборных 
органов управления – земств. 

Материальной основой существования земств были налоги 
на имущество 

Земская реформа была проведена на всей территории 
Российской империи 

Земства занимались решением местных проблем (развитее 
образования, здравоохранения, улучшением дорог и др.) 

В земства могли быть избраны любые жители Российской 
империи. 



Какая организация относилась к радикальному 
направлению во время правления Александра II 

Западники Земля и воля Славянофилы 



Земля и воля созданная в 1876 году распалась на 
две организации. Назовите эти две организации 

1 

2 

«Черный передел» - была разгромлена 
властью в 1880 году 

«Народная воля» совершила несколько 
терактов в России и покушений на 

императора Александра I, её участники 
были повешены при Александре III.  



Течение народников, возникшее в 1870 – е годы разделилось на 
три направления. Соотнесите эти течения с лидерами и  кратко  

охарактеризуйте эти направления 

Лидер 
Название 

направления 
Характеристика 

За крестьянскую революцию 

Крестьян нужно подготовить к 
восстанию через пропаганду 

Освободить народ может только 
интеллигенция через заговор, 

вооруженный переворот 

М.А.Бакунин П.Л.Лавров П.Н.Ткачев 

бунтарское заговорщическое пропагандистское 

1 

2 

3 



Выберите верные суждения 

1 

2 

3 

4 

Первая организация «Земля и воля» 1861-1864 год 
распалась так как крестьяне не хотели никаких 
революций и не поддержали участников этой 

организации 

В результате «хождения в народ» в 1874, 1875 крестьяне 
приняли народников и их поддержали. 

Царь «освободитель» был убит в результате покушения 
народников 01 марта 1881 года 

Одним из последствий действия народников стал 
полный отказ от возможных реформ по установлению 
конституционной монархии в России (свернут проект 

Лорис - Меликова) 



Во время правления Александра II восстание 
в Царстве Польском проходило в  

1830-1831 1863-1864 1849 



Финляндия вошла в состав Российской Империи….. 

В результате 
победы России  в 

сражении при 
Малоярославце в 

1812 году 

По итогам войны в 
ходе которой 

русские войска под 
руководством 

Барклай де Толли 
совершили 

героический 
переход через 

Ботнический залив 

По итогам 
Северной войны 
1700-1721 годов 



Выберите верные суждения о преобразованиях в  
Финляндии при Александре II 

Восстание в Финляндии было не таким мощным, как в Польше 

Был восстановлен с 1863 года  регулярный созыв финского сейма 

Фины, находясь в Российской империи, в отличие от шведского 
владычества получили право обучения на финском языке. 

Доходы княжества Финского оставались в Финляндии и не шли в общую 
казну Российской империи 

Финляндия отсоединилась от советской России, так как не хотела 
коммунистического (большевистского) правления в 1917 году. 



Выберите верные суждения  
В Царстве Польском восставшие поделились на «красных» и 
«белых». Во главе «красных» во время этого восстания стоял 

В.И.Ленин. 

Польский гарнизон с 1610 по 1612 годы удерживал Москву, грабил, убивал 
мирных жителей Москвы, голодом был уморен вдохновитель и первого, и 

второго ополчения патриарх Гермоген (ему стоит памятник в 
Александровском саду)  

Великое княжество Финляндии имело большие льготы в Российской 
Империи. Обучение было на финском языке, налоги поступали в финскую 

казну, финны  исповедали католичество 

При Александре II произошло признание старообрядцев, однако как и 
евреям иудеям старообрядцам было запрещено занимать 

государственные должности 



Благодаря кому были отменены статьи 
Парижского договора о нейтрализации Черного 

моря 

А.М. Горчаков Д.А Милютин 
М.Т. Лорис-

Меликов 



Назовите не мене двух причин по которым не 
стоило продавать Аляску в 1867 году США 

1 

2 

3 

Продали дешево, а там оказались богатые полезные 
ископаемые (золото и т.д.) 

Россия хотела избежать противостояния с США,  
пытаясь задобрить эту страну подарками в виде 
отдачи за дешево своих территорий, но это не 

решило данной проблемы, например с конца 19 века 
США уже рассматривало Россию как возможного  

геополитического противника 

 Есть другой исторический пример решения этого 
вопроса, например при Екатерине Великой Россия не 

отказывалась от Аляски, а сдала её за деньги в 
долгосрочную аренду 



Сопоставьте события и даты 

События Даты 

Взятие М.Г.Черняевым Ташкента 

Покорение Хивинского ханства 
войсками Кауфмана 

Окончательное вхождение Средней 
Азии в состав Российской империи 

Продажа Россией Аляски 

Русско-турецкая война 

1865 1882 1873 1867 1877-1878 



Выберите верные суждения 

В 1873 году был подписан «Союз трех императоров», между 
Россией, Германией, Австро-Венгрией и Францией согласно 

которому они обязывались оказывать друг другу помощь 

В результате успешных действий в Средней Азии при 
Александре II к Российской империи были окончательно 

присоединены  Бухарское, Кокандское и Хивинское ханства 
По Петербургскому договору с Японией от 1875 года 

о.Сахалин полностью отходил к Японии, а взамен Россия 
уступала Курильские острова 

Выгодный для России договор с Турцией подписанный 
после поражения  Турции в войне 1877-1878 годов в Сан-
Стефано, был пересмотрен европейскими державами на 

Берлинском конгрессе, где Россия пошла на значительные 
уступки Западу. 



Назовите время правления Александра II 

1825-1855 1881-1894 1855-1881 



Какие из перечисленных реформ проводились 
Александром II в один год, назовите этот год  

Судебная Военная Городская Земская Образования 

Отмена крепостного права 

1864 



Расположите органы судебной власти после 
реформы 1864 года  в порядке убывания по 
подчиненности ( начните с самого главного) 

Император Александр II 

СЕНАТ 

Судебная палата 

Окружной суд 

Мировой суд 

1 

2 

3 

4 



Выберите верные суждения 

При Александре II был открыт Государственный банк 
Российской империи, активно развивалось ж/д строительство, 

начался подъем тяжелой промышленности 

Народники рассматривали крестьянскую общину как зародыш 
социализма, поэтому считали, что крестьяне поддержат их 

стремление свергнуть действующую власть. 
Стамбул (Константинополь) русские войска не взяли в 1878 по 

причине  наличия мощной  обороны вокруг Стамбула и не 
возможности сломить эту оборону. 

Слишком мягкая политика России по отношению к Царству 
Польскому, спровоцировало и первое восстание в Царстве 
Польском в 1830-1831 годах и второе восстание 1863-1864, 
которые  были подавлены русскими войсками, а Царство 

Польское после подавления этих восстаний  в итоге лишилось 
всех привилегий  


