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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 
 

Прочтите приведенные ниже документы и выполните задания к ним. 
 

До к у м е н т  1  
 

Из «Наказа» Екатерины II Комиссии по составлению проекта  
нового Уложения.1 

 
Г л а в а  II 

 
8 Российского государства владения простираются на 32 степени широты, и на 165 степеней дол-

готы по земному шару. 
9 Государь есть самодержавный; ибо никакая другая, как только соединенная в его особе, власть 

не может действовати сходно с пространством толь великаго государства. 
10 Пространное государство предполагает самодержавную власть в той особе, которая оным пра-

вит. Надлежит, чтобы скорость в решении дел, из дальних стран присылаемых, награждала медление, 
отдаленностию мест причиняемое. 

11 Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и в конец разорительно. 
12 Другая причина та, что лучше повиноваться законам под одним господином, нежели угождать 

многим.  
13 Какий предлог самодержавного правление? Не тот, чтоб у людей отнять естественную их воль-

ность; но чтобы действия их направите к получению самаго большего ото всех добра. 
14 Итак правление, к сему концу достигающее лучше прочих, и при том естественную вольность 

меньше других ограничивающее, есть то, которое наилучше сходствует с намерениями, в разумных 
тварях предполагаемыми, и соответствует концу, на который в учреждении гражданских обществ взи-
рают неотступно. 

15 Самодержавных правлений намерение и конец есть слава граждан, государства и государя. 
16 Но от сея славы происходит в народе единоначалием управляемом разумом вольности, который 

в державах сих может произвести столько же великих дел, и столько споспешествовати благополучию 
подданных, как и самая вольность. <...> 

19 <...> Государь есть источник всякия государственныя и гражданския власти. 
Г л а в а  X 

 
260 Не должно вдруг и чрез узаконение общее делать великаго числа освобожденных. <...> 
263 Причем однако весьма же нужно, чтобы предупреждены были те причины, кои столь часто 

привели в непослушание рабов против господ своих; не узнав же сих причин, законами упредить по-
добных случаев нельзя, хотя спокойствие одних и других от того зависит. <...> 

 
1 Каковы причины и условия создания этого документа? 
2 Исходя из информации в документе, определите понятие «просвещенный абсолютизм»? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
                                                           

1 Печатается по: Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней / Сост.: А.С. Орлов и др. М., 2000. С. 197 – 
198, 243. 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

__________________________________ 
 

До к у м е н т  2  
 

Из «Грамоты на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства».2 
Божию поспешествующею милостью мы, Екатерина Вторая, императрица и самодержица Всерос-

сийская, Московская, Киевская, Владимирская, Новгородская, царица Казанская, царица Астраханская, 
царица Сибирская, царица Херсониса-Таврическаго, государыня Псковская и великая княгиня Смолен-
ская, княгиня Эстляндская, Лифляндская, Корельская, Тверская, Югорская, Пермская, Вятская, Болгар-
ская и инных, государыня и великая княгиня Новагорода Низовские земли, Черниговская, Рязанская, 
Полоцкая, Ростовская, Ярославская, Белозерская, Удорская, Обдорская, Кондийская, Витебская, Мсти-
славская и всея Северныя страны повелительница и государыня Иверския земли, Карталинских и Гру-
зинских царей и Кабардинския земли, Черкаских и Горских князей, и иных наследная государыня и об-
ладательница.  

.... Подражая примерам правосудия, милосердия и милости в бозе почивающих, российский престол 
украсивших и прославивших предков наших и движимы будучи собственною нашею матернею любо-
вию и отличною признательностию к российскому дворянству, по благоразсуждению и изволению на-
шему императорскому повелеваем, объявляем и утверждаем в память родов для пользы российского 
дворянства и службы нашей и империи следующия статьи на вечные времена и непоколебимо.  

 
А) О личных преимуществах дворян  
 
1 Дворянское название есть следствие, истекающее от качества и добродетели начальствовавших в 

древности мужей, отличивших себя заслугами, чем обращая самую службу в достоинство, приобрели 
потомству своему нарицание благородное.  

3 Дворянин сообщает дворянское достоинство жене своей.  
4 Дворянин сообщает детям своим благородное дворянское достоинство наследственно.  
5 Да не лишится дворянин или дворянка дворянского достоинства, буде сами себя не лишили оно-

го преступлением, основанием дворянского достоинства противным.  
6 Преступлении, основания дворянского достоинства разрушающия и противные суть следующия: 

1) Нарушение клятвы. 2) Измена. 3) Разбой. 4) Воровство всякого рода. 5) Лживыя поступки. 6) Престу-
пления, за кои по законам следовать имеет лишение чести и телесное наказание. 7) Буде доказано будет, 
что других уговаривал или научал подобные преступления учинить.  

7 Но понеже дворянское достоинство не отъемлется, окромя преступления, брак же есть честен и 
законом Божиим установлен, и для того благородная дворянка, вышедши замуж за недворянина, да не 
лишится своего состояния, но мужу и детям не сообщает она дворянства.  

9 Без суда да не лишится благородной чести.  
12 Да не судится благородный, окроме своими равными.  
13 Дело благородного, впадшего в уголовное преступление и по законам достойного лишения дво-

рянского достоинства, или чести, или жизни, да не вершится без внесения в Сенат и конфирмации им-
ператорскаго величества.  

15 Телесное наказание да не коснётся до благородного.  
17 Подтверждаем на вечныя времена в потомственные роды российскому благородному дворянству 

вольность и свободу.  
18 Подтверждаем благородным, находящимся в службе, дозволение службы продолжать и от служ-

бы просить увольнения по сделанным на то правилам.  
19 Подтверждаем благородным дозволение вступать в службы прочих европейских нам союзных 

держав, и выезжать в чужие краи.  
21 Благородный имеет право по прозвании своём писаться помещиком его поместий, так и вотчин-

ником родовых, наследственных и жалованных его вотчин.  
22 Благородному свободная власть и воля оставляется, быв первым приобретателем какого имения, 

благоприобретённое им имение дарить, или завещать, или в приданые или на прожиток отдать. или пе-

                                                           
2 Печатается по: Политическая история России: Хрестоматия для вузов / Сост.: В.И. Коваленко, А.И. Медушевский, Е.Л. Мощелков 

М., 1996. С. 208 – 243, 314 – 315. 



редать, или продать, кому заблагоразсудит. Наследственным же имением да не распоряжает инако, как 
законами предписано.  

26 Благородным подтверждается право покупать деревни.  
28 Благородным дозволяется иметь фабрики и заводы по деревням.  
34 Подтверждается благородным право собственности в лесах, растущих в их дачах, и свободного 

их употребления в полной силе и разуме, как в милостивом указе 22 сентября 1782 года изображено.  
35 По деревням помещичий дом имеет быть свободен от постоя.  
36 Благородный самолично изъемлется от личных податей.  
 
Б) О собрании дворян, установлении общества дворянского в губернии и о выгодах дворянского 

общества  
 
38 Дворянство собирается в губернии по позыву и дозволению генерал-губернатора, или губернато-

ра, как для вверенных дворянству выборов, так и для выслушивания предложений генерала-
губернатора, или губернатора, всякие три года в зимнее время.  

39 Собранию дворянства в наместничестве дозволяется избрать губернского предводителя дворян-
ства той губернии; и для того собранию дворянства всякие три года представить из уездных дворянских 
предводителей двух государеву наместнику или правителю, и которого из сих генерал-губернатор или 
губернатор назначит, тому и быть губернским предводителем той губернии.  

47 Собранию дворянства дозволяется представить генерал-губернатору или губернатору о своих 
общественных нуждах и пользах.  

48 Подтверждается собранию дворянства дозволение делать представления и жалобы чрез депута-
тов их как Сенату, так и императорскому величеству на основании узаконений ...  

65 Собранию дворянства дозволяется исключать из собрания дворянства дворянина, который опо-
рочен судом, или которого явный и бесчестный порок всем известен, хотя бы и судим ещё не был, пока 
оправдается. 

Каковы причины и условия принятия этого документа? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________ 

 
До к у м е н т  3  

 
Из «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи».3 

 
Е) О гильдиях и о гильдийских выгодах вообще 

 
92 Дозволяется всякому, какого бы кто ни был пола, или лет, или рода, или поколения, или семьи, 

или состояния, или торга, или промысла, или рукоделия, или ремесла, кто за собою объявит капитал 
выше тысячи рублей до пятидесяти тысяч рублей, записаться в гильдии. 

99 Записавшимся в гильдии подтверждается дозволение при рекрутском наборе или наряде работ-
ников вместо наличного рекрута или работника платить, поскольку указом предписано (есть или будет), 
разполагая деньги по числу душ, с которых набор или наряд в тот год назначен. Буде же кто записав-
шийся в гильдии добровольно сам пойдёт или сына запишет в военную службу, то оное запрещается. 
Но обществу градскому зачесть онаго за рекрута при первом наборе. 

101 Записавшихся в гильдии не избирать к следующим казённым службам. Где оныя ещё суть, а 
имянно: к продаже соли или вина, или инаго чего, казне принадлежащего; к смотрению казне принад-
лежащего. 

                                                           
3 Печатается по: Политическая история России: Хрестоматия для вузов / Сост.: В.И. Коваленко, А.И. Медушевский, Е.Л. Мощелков. 

М., 1996. С. 273 – 276. 



В разныя должности, известныя под названием ларичных, целовальников, носильщиков, дрягилей. 
Щетчиков и караульщиков казне принадлежащего. 

К приуготовлению дворцоваго или казне принадлежащего; а вместо того платить гильдиям вообще. 
По скольку указом предписано есть или будет.  

 
Ж)О первой гильдии 
 
102 В первую гильдию вписать всякого пола и лет, кто объявит капитал выше десяти тысяч рублей 

и до пятидесяти тысяч рублей. 
103 В первой гильдии кто объявит более капитал, тому даётся место пред тем, кто менее объявил 

капитала. 
104 Первой гильдии не токмо дозволяется, но и поощряется производить всякие внутри и вне импе-

рии торги, товары выписывать и отпускать за море, оные продавать, выменивать и покупать оптом или 
подробно, на основании законов. 

105 Первой гильдии не запрещается иметь или заводить фабрики, заводы и морския всякия суда. 
106 Первой гильдии дозволяется ездить по городу в карете парою. 
107 Первая гильдия освобождается от телесного наказания. 
 
З) О второй гильдии 
 
108 Во вторую гильдию вписать всякого пола и лет, кто объявит капитал выше пяти тысяч рублей и 

до десяти тысяч рублей. 
109 Во второй гильдии кто объявит более капитал, тому даётся место пред тем, кто менее объявил 

капитала. 
110 Второй гильдии не токмо дозволяется, но и поощряется производить всякия внутри империи 

торги, и товары возить водою и сухим путём по городам и ярманкам, и по оным продавать, выменивать 
и покупать потребное для их торгу оптом или подробно, на основании законов. 

111 Второй гильдии не запрещается иметь или заводить фабрики, заводы и речныя всякия суда. 
112 Второй гильдии дозволяется ездить по городу в коляске с парою. 
113 Вторая гильдия освобождается от телесного наказания. 
 
И) О третьей гильдии 
 
114 В третью гильдию вписать всякого пола и лет, кто объявит капитал выше тысячи рублей и до 

пяти тысяч рублей. 
116 Третьей гильдии не токмо дозволяется, но и поощряется производить мелочный торг по городу 

и по уезду, продавать мелочной товар в городе и в округе, и тот мелочной товар возить водою и сухим 
путём по сёлам, селениям и сельским торжкам, и на оных торжках продавать, выменивать и покупать 
потребное для мелочного торгу оптом или подробно в городе и округе. 

117 Третьей гильдии не запрещается иметь станы, производить рукоделие и иметь и содержать ма-
лые речные суда. 

118 Третьей гильдии дозволяется иметь трактиры, герберги, торговыя бани и постоялые дворы для 
проезжих и прохожих людей. 

119 Третьей гильдии запрещается по городу ездить в карете и впрягать зимою и летом более одной 
лошади. 

Каковы причины и условия принятия этого документа? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 



 
До к у м е н т  4  

 
Из «Учреждения для управления губерний».4 

 
Г л а в а  I    Примерный штат губерний 

 
1 Дабы губерния, или наместничество, порядочно могла быть управляема, полагается в оной от 

трех до четырех сот тысяч душ.  
2 Для управления же губернии или наместничества полагается ... государев наместник или гене-

рал-губернатор.  
3 В губернии или наместничестве учреждается правитель наместничества или губернатор.  
6 В губернии учреждается Палата уголовного суда.  
7 В палате уголовного суда заседает председатель, один, два советника и два асессора.  
8 В губернии учреждается Палата гражданского суда.  
9 В Палате гражданского суда заседает председатель, один, два советника и два асессора.  
10 В губернии определяется Губернский землемер.  
11 В губернии учреждается Палата для домостроительных дел и управления казённых доходов им-

ператорского величества.  
12 В Казённой палате заседает поручик правителя или вице-губернатор, директор экономии или 

домоводства, один советник, два асессора и один губернский казначей.  
15 Буде нужда того требует, то наместничество или губернию разделить на области или провинции. 
16 Наместничества (губернии) и области разделяются на уезды или округи.  
17 В уезде или округе считается от двадцати до тридцати тысяч душ.  
18 В каждом уезде или округе учреждается Уездный или окружной суд.  
19 В Уездном или окружном суде заседают уездный или окружной судья и два заседателя.  
25 В каждом городе, где нет коменданта, определяется городничий  

(в столице же обер-полицеймейстер).  
27 Ратушам быть только по посадам.  
28 В городах остаться имеют Городовые магистраты.  
29 В Городовом магистрате присутствовать имеют два бургомистра и четыре ратмана.  
30 При каждом Городовом магистрате учреждается Городовой сиротский суд.  
33 В Губернском магистрате заседает первый и второй председатель и шесть заседателей.  
38 В каждом наместничестве или губернии учреждается по одному суду под названием: Приказ об-

щественного призрения.  
40 В каждом наместничестве или губернии учреждается по одному суду под названием: Совестный 

суд.  
41 В совестном суде председает судья совестного суда того наместничества, и заседают по дворян-

ским делам двое дворян, по городовым делам двое граждан, по расправным делам двое поселян.  
42 При наместническом или губернском правлении и при палатах определяется губернский проку-

рор, губернский стряпчий уголовных дел. 
 
Каковы причины и условия принятия этого документа? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 

                                                           
4 Печатается по: Политическая история России: Хрестоматия для вузов / Сост.: В.И. Коваленко, А.И. Медушевский, Е.Л. Мощелков 

М., 1996. С. 201 – 207. 



 
 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 
 

Дайте определение терминам. 
 

Наместничество _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Уложенная комиссия _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Капиталистые крестьяне ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Экономические крестьяне _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Генерал-губернатор __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Секуляризация ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 



________________________________________________________________ 
 

Городничий _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Отходники __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Мещане ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Абсолютная монархия ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 
 

З а д а н и е  1  
 

Используя информацию из документов 2 и 3 (см. рабочий лист 1), заполните таблицу. 
 

Сословия 
Условия приобре-
тения сословного 

звания 
Основные права 

Дворянство  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Купечество: 
I гильдия 
 
 
 
 
 
 
 
 
II гильдия 
 
 
 
 
 
 
III гильдия 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Заполнив таблицу и сравнив положение указанных сословий, сделайте вывод. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

З а д а н и е  2  
 

Прочитав документ 4 (см. рабочий лист 1), заполните пропуски в схеме. 
 

Губернатор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________        ________       ________    ________    ________    ________ 
 
 
 
 
 
 
Вице-губер-      Губернский        Губернское            Верхний         Верхняя 
натор                  магистрат           правление              земский         расправа 
                                                                                       суд 
 
 
 
 
 
  __________     __________        __________      __________        __________ 



  
 
 
 
 
                          __________         __________ 
 
 
 
 
 

                 __________ 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 

 
 

Укажите правильные ответы. 
 
 

1 Во второй половине XVIII в. многие села по характеру хозяйства приближались к городам. При 
Екатерине II осуществлена городская реформа. Сколько поселений было объявлено городами: 

а) более 50;  
б) около 100;  
в) примерно 150;  
г) более 200;  
д) всего 300? 

2 Учреждение Смольного института состоялось в … 
а) 1762 г.; 
б) 1763 г.; 
в) 1764 г.; 
г) 1765 г.; 
д) 1766 г. 

3 Указ «О вольности дворянской», освободивший дворян от обязательной военной и государст-
венной службы, был издан в … 

а) 1762 г.;  
б) 1763 г.;  
в) 1764 г.;  
г) 1765 г.;  
д) 1766 г. 

4 Крепостное крестьянство во второй половине XVIII в. было низведено до положения рабов. Об 
этом свидетельствуют указы: 

а) о праве помещиков ссылать своих крестьян в Сибирь;  
б) разрешавшие отправлять крестьян на каторжные работы;  
в) о запрете крестьянам жаловаться на господ;  
г) верно все указанное;  
д) верно лишь а) и б). 

5 Кому принадлежат слова: «Не мог я вытерпеть притеснения народного, во всей России чернь 
бедная терпит великие обиды и разорения»: 

а) К.А. Булавину;  
б) Е.И. Пугачеву;  
в) А.Н. Радищеву;  
г) Н.И. Новикову;  
д) С.Т. Разину? 

6 Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева проходила в … 
а) 1767 – 1769 гг.; 



б) 1769 – 1771 гг.; 
в) 1771 – 1773 гг.; 
г) 1773 – 1775 гг.; 
д) 1775 – 1777гг. 

7 Среди соратников Е.И. Пугачева был бесстрашный воин и талантливый поэт – … 
а) И.Н. Чика-Зарубин;  
б) Салават Юлаев;  
в) Кинзя Арсланов;  
г) И.Н. Белобородов;  
д) поэтов в окружении Е.И. Пугачева не было. 

8 Всем крестьянским войнам присущи общие черты, и вместе с тем каждая имела свои особенно-
сти. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева … 

а) была самой мощной и отличалась высокой степенью организованности;  
б) копировала некоторые органы государственного управления  

России;  
в) даровала конституцию для территорий, находившихся под  

контролем восставших;  
г) верно все указанное;  
д) верно лишь а) и б). 

9 Правительство Екатерины II издало «Грамоту на права, вольности и преимущества благородного 
российского дворянства» в … 

а) 1762 г.;  
б) 1765 г.;  
в) 1775 г.;  
г) 1785 г.;  
д) 1767 г. 

10 Должности выборных предводителей дворянства в губернии и уезде были введены: 
а) в 1765 г.;  
б) в 1775 г.;  
в) в 1785 г.;  
г) в 1790 г.;  
д) в 1800 г. 

11 «Жалованная грамота» городам, где купеческая верхушка получила больший доступ к городско-
му самоуправлению, освобождение от подушной подати и рекрутской повинности, появилась в … 

а) 1767 г.;  
б) 1785 г.;  
в) 1775 г.;  
г) 1773 г.;  
д) 1776 г. 

12 Комиссия для составления проекта нового Уложения была созвана в … 
а) 1763 г.;  
б) 1765 г.;  
в) 1767 г.;  
г) 1769 г.;  
д) 1770 г. 
13 Один из членов комиссии для создания нового Уложения разработал проект, предусмат-

ривавший равенство всех перед законом, разделение административной и судебной властей, отмену 
сословных привилегий и т.п. Автор этого проекта: 

а) С.Е. Десницкий; 
б) Н.И. Панин; 



в) М.М. Щербатов; 
г) Н.И. Новиков; 
д) А.Н. Радищев. 

14 Для развития школьного образования согласно уставу 1786 г. предусматривались: 
а) открытие четырехклассных училищ в губернских и двухклассных – в уездных городах;  
б) создание учебных книг и подготовка преподавателей для новой сети училищ;  
в) создание сети училищ для девочек;  
г) верно все указанное;  
д) верно а) и б). 
15 Реформа Сената была проведена в … 
а) 1762 г.; 
б) 1763 г.; 
в) 1764 г.; 
г) 1765 г.; 
д) 1766 г. 
16 По этой реформе Сенат был разделен на: 
а) 3; 
б) 4; 
в) 5; 
г) 6; 
д) 7 департаментов. 
17 Реформу Сената разработал: 
а) М.И. Воронцов; 
б) Н.И. Панин; 
в) П.И. Панин; 
г) Е.Р. Дашкова; 
д) Г.Р. Державин. 
18 Какой из журналов редактировался Екатериной II: 
а) «Всякая всячина»; 
б) «Живописец»; 
в) «Трутень»; 
г) «Кошелек»? 
19 Реформа управления Украиной была проведена в … 
а) 1762 г.; 
б) 1763 г.; 
в) 1764 г.; 
г) 1765 г.; 
д) 1766 г. 
20 Реформа управления Украиной заключалась в … 
а) уничтожении гетманства; 
б) учреждении Малороссийской коллегии; 
в) создании автономии на Украине; 
г) даровании независимости Украине; 
д) верно а) и б). 
 
 
 
 



 
 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
 

Укажите, используя наши подсказки, кто изображен на портретах. 
 
 Он родился в Глухове в 1747 г. в семье гене-

рального писаря. Благодаря своим качествам: 
огромной работоспособности, удивлявшей со-
временников, феноменальной памяти, умению 
все быстро схватывать, четко и ясно формули-
ровать мысли – он сумел сделать блестящую 
карьеру, продвинувшись от секретаря императ-
рицы до канцлера. Долгое время был фактиче-
ски руководителем Коллегии иностранных дел. 
__________________________________________
________ 

 Он родился в 1714 г. и являлся представите-
лем знаменитого дворянского рода России, 
представители которого занимали высшие госу-
дарственные и дипломатические посты. Он при-
нимал активное участие в дворцовом перевороте 
25 ноября 1741 г., возведшем на престол Елиза-
вету Петровну. С 1744 г. граф и вице-канцлер. 
Сторонник союза с Францией. В 1758 – 1762 гг. 
канцлер. Как сторонник свергнутого Петра III, в 
1763 г. вынужден уйти в отставку. 
__________________________________________
________ 

 Она родилась в 1743 или 1744 г. Была кре-
стницей Елизаветы Петровны и Петра III. Ак-
тивно участвовала в перевороте 28 июня 1762 г., 
в результате которого Екатерина II взошла на 
престол, и была назначена первой статс-дамой. 
После долгого пребывания за границей была на-
значена в 1783 г. Президентом Петербургской 
академии наук и Директором Российской акаде-
мии. В 1796 г. Павлом I была отстранена от дел. 
__________________________________________
________ 

 Ключевский В.О. писал об этом человеке: 
«Он был учеником и одновременно противни-
ком системы 
А.П. Бестужева-Рюмина. Екатерина II назначила 
его воспитателем князя Павла. Он был не только 
за мир, но прямо за союз с Фридрихом, доказы-
вая, что без его содействия ничего не добиться в 
Польше. Екатерина некоторое время крепилась: 
не хотелось ей продолжать ненавистную поли-
тику своего предшественника, быть союзницей 
короля, которого она в июльском манифесте 



всенародно обозвала злодеем России, но он одо-
лел и надолго стал ближайшим сотрудником 
Екатерины во внешней политике. После работя-
щего и практичного до цинизма Бестужева, ди-
пломата мелочных средств и ближайших целей, 
он выступил в дипломатии провозвестником 
идей, принципов и как досужий мыслитель лю-
бил при нерешительном образе действий широ-
ко задуманные, смелые и сложные планы, но не 
любил изучать подробности их исполнения и 
условия их исполнимости. Это был дипломат-
белоручка, так как его широкие планы строи-
лись на призраке мира и любви между европей-
скими державами, то при своем дипломатиче-
ском сибаритстве он был еще и дипломат-
идиллик, чувствительный и мечтательный до 
маниловщины. Он и стал проводником небыва-
лой в Европе международной комбинации. 
Впрочем, не ему принадлежала первая мысль о 
ней». 

__________________________________________
________ 

 Он родился в семье небогатого дворянина в 
1737 г. Начал службу солдатом в Преображен-
ском полку и дослужился к 1762 г. до звания 
сержант. Сыграл одну из главных ролей в двор-
цовом перевороте 1762 г. Выполняя особое по-
ручение Екатерины II, заставил Петра III напи-
сать отречение от престола. Наибольшую из-
вестность ему принесло руководство русским 
флотом в битвах у Наварина и Чесменской бух-
те. 

__________________________________________
________ 

 Родился в 1749 г. в семье офицера. Образо-
вание получил в Шляхетском корпусе. В 1766 – 
1774 гг. находился на военной службе, в 1775 – 
1782 гг. – на службе в Сенате. В 1783 – 1793 гг. – 
один из статс-секретарей Екатерины II. В1787 г. 
вел журнал путешествия Екатерины II на юг 
России, после чего стал ее ближайшим советни-
ком по вопросам внутренней и внешней полити-
ки, редактором ее сочинений и переводов. С 
1793 г. – сенатор. Умер в 1801 г. 

__________________________________________
________ 

 Этот человек родился в 1725 г. Он впервые 
применил батальонные колонны для атаки и ма-
неврирования на поле боя; создал легкие баталь-
оны – прообраз будущих егерских; применил 



тактику рассыпного боя. В 1770 г. он одержал 
блестящие победы над турками при Ларге и 
Кагуле. Екатерина II щедро наградила его. К 
своей фамилии он получил дополнение Задунай-
ский. 

__________________________________________
________ 

 Он старался сделать из рекрутов, вчерашних 
забитых крепостных крестьян, «чудо-
богатырей» – находчивых солдат, умеющих дей-
ствовать по обстановке. Он был привлечен Ека-
териной II к работе над проектом военной ре-
формы. В своей книге «Наука побеждать» он 
простым, понятным для солдат языком изложил 
«три воинских искусства»: «Первое – глазомер 
... Второе быстрота ... Третье натиск». В Санкт-
Петербурге довольно холодно отнеслись к таким 
его афоризмам, как «Пуля – дура, штык моло-
дец!» Императрица ценила его талант и за побе-
ду на р. Рымник присвоила ему почетный титул 
Рымниковского. 

__________________________________________
________ 

 Родился в 1739 г. в семье небогатого смо-
ленского помещика. Он принадлежал к числу 
самых выдающихся сподвижников Екатерины II, 
которая о нем писала: «Это был человек высоко-
го ума, редкого разума и превосходного сердца; 
цели его всегда были направлены к великому. 
Он был человеколюбив, очень сведущ и крайне 
любезен. В голове его непрерывно возникали 
новые мысли; какой он был мастер острить, как 
умел сказать слово кстати ... Его привязанность 
и усердие ко мне доходили до страсти; с летами, 
благодаря опытности, он исправлялся от многих 
недостатков ... но в нем были качества, встре-
чающиеся крайне редко и отличавшие его между 
всеми другими людьми: у него был светлый ум, 
смелая душа, смелое сердце ... По моему мне-
нию, он был великий человек, который не вы-
полнял и половины того, что был в состоянии 
сделать». 

__________________________________________
________ 

Рабочий лист 6 
 

АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 
 

Согласуйте с преподавателем название монографии или двух – трех статей из числа указан-
ных ниже. Прочитайте их и охарактеризуйте в нескольких предложениях каждую публикацию. 

 
1 Английский дипломат о политике Екатерины II // Вопросы истории. 1999. № 4 – 5. С. 111 – 128. 



2 Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. СПб.: «Норинт», 1998. 416 с. 
3 Библиотека Флорентия Павленкова: Биографическая серия. Т. 4: Дашкова. Суворов. Воронцовы. 

Сперанский. Канкрин: Биографические повествования. Челябинск: Урал LTD, 1998. 522 с. 
4 Брикнер А. История Екатерины Второй. М.: «Сварог и К», 1998. 800 с. 
5 В борьбе за власть: Страницы политической истории России XVIII века. М.: Мысль, 1988. 606 с. 
6 Васильева Л. Екатерина Великая // Наука и религия. 1998. № 2. С. 16 – 20. 
7 Генералиссимус А.В. Суворов // Военные знания. 1999. № 5. С. 8 – 9. 
8 Государственный ласковый муж // Родина. 1997. № 1. С. 85 – 89. 
9 Губернская реформа 1775 года // Исаев И.А. История государства и права России. М., 1996. С. 

203 – 209. 
10 Державин Г.Р. Записки. М.: Мысль, 2000. 334 с. 
11 Елисеева О. Г.А. Потемкин (1739 – 1791) // Наука и жизнь. 1996. № 7.  

С. 72 – 75. 
12 Захаров Ю. В. Дискуссионные аспекты политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II // 

Преподавание истории и обществознания в школе. 2003. № 4. С. 10 – 16. 
13 Иоанн Грозный. Петр Великий. А.Д. Меньшиков. Г.А. Потемкин: Биографические очерки. М.: 

Республика, 1998. 366 с. 
14 История государства Российского: Жизнеописания. XVIII век. М.: Книжная палата, 1996. 445 с. 
15 Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII века: Опыт целостного анализа. 

М.: РГГУ, 2001. 575 с. 
16 Каменский А.Б. Сословная политика Екатерины II // Вопросы истории. 1995. № 3. С. 29 – 45. 
17 Лещиловская И.И. Балканская политика Екатерины II // Вопросы истории. 1999. № 2. С. 29 – 42. 
18 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало 

XIX века). СПб., 1999. 415 с. 
19 Макин С. Спасительница веры и Отечество // Наука и религия. 1996.  

№ 12. С. 14 – 19. 
20 Минаева Н.В. Никита Иванович Панин // Вопросы истории. 2001. № 7.  

С. 71 – 91. 
21 Миронов Б. Бремя величия: Военные победы и уровень жизни россиян в XVIII столетии // Роди-

на. 2001. № 9. С. 32 – 36. 
22 Михневич В.О. Русская женщина XVIII столетия. М., 1990. 403 с. 
23 Моряков В.И. Политические и социальные идеи консерватизма в «наказе» Екатерины II // Вест-

ник Московского университета. Сер. 8. История. 1995. № 1.  
С. 3 – 22. 

24 Нуваков Б. За что прощаются грехи // Родина. 1993. № 12. С. 53 – 54. 
25 Овчинников В. Суворов в Италии // Международная жизнь. 1999. № 5.  

С. 100 – 109. 
26 Павленко Н. Екатерина Великая // Родина. 1995. № 10 – 11; 1996. № 1 – 3, 6, 9 – 10; 1997. № 1 – 2, 

5 – 6, 12; 1998. № 1 –  4, 7, 9; 1999. № 1. 
27 Павленко Н.И. Екатерина Великая. М.: Молодая гвардия, 2000. 495 с. 
28 Песков А.М. Павел I. М.: Молодая гвардия, 2000. 421 с. 
29 Песковский М.Л. А.В. Суворов // Библиотека Флорентия Павленкова: Биографические 

повествования. Челябинск, 1995. Т. 4. С. 87 – 203. 
30 Плотников А.Б. Политические проекты Н.И. Панина // Вопросы истории. 2000. № 7. С. 74 – 85. 
31 Просвещенный абсолютизм в России // Исаев И.А. История государства и права России: Курс 

лекций. М., 1993. С. 191 – 203. 
32 Путь к трону: История дворцового переворота 28 июня 1762 года / Сост. Г.А. Веселой. М.: Сло-

во, 1997. 560 с. 
33 Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII века. М., 1995. 191 с. 
34 Русские полководцы: Румянцев. М., 1996. 512 с. 
35 Русские полководцы: Суворов. М., 1996. 541 с. 
36 Русские полководцы: Ушаков. М., 1996. 464 с. 
37 Рэждейл Х. Просвещенный абсолютизм и внешняя политика России в 1762– 1815 годах // Отече-

ственная история. 2001. № 3. С. 3 – 24. 
38 Сацкий А.Г. Федор Федорович Ушаков // Вопросы истории. 2002. № 3.  

С. 51 – 78. 
39 Серков А. Екатерина Великая // Родина. 1997. № 5. С. 44 – 47. 
40 Сочинения Екатерины II. М., 1990. 384 с. 
41 Усенко О. Самозванчество на Руси: норма или патология // Родина. 1995. № 2. С. 69 – 72. 



42 Чайковская О.Г. Императрица: Царствование Екатерины II. М. – Смоленск, 1998. 512 с. 
43 Шлафли Д. Иезуиты в России // Родина. 1993. № 12. С. 16 – 19. 
44 Шляпникова Е.А. Григорий Александрович Потемкин // Вопросы истории. 1998. № 7. С. 75 – 94; 

Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1998. № 3. С. 9. 
45 Экштут С. «Доступим мира мы середины ...» // Родина. 1997. № 6.  

С. 39 – 43. 
46 Экштут С. Екатерина Великая // Родина. 1998. № 1. С. 48 – 52. 

 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 


