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РАБОЧИЙ ЛИСТ  1 
 

Прочтите документы и выполните задания к ним. 
 

Д о к у м е н т  1  
 

АКТ, ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ В ДЕНЬ  
СВЯЩЕННОЙ КОРОНАЦИИ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА И ПОЛОЖЕННЫЙ ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ  
НА ПРЕСТОЛЕ УСПЕНСКОГО СОБОРА 

 
Мы, Павел, наследник, цесаревич и великий князь, и мы, супруга его Мария, великая княгиня. 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Общим Нашим добровольным и взаимным согласием, по зрелом рассуждении и с спокойным духом 

постановили сей Акт Наш общий, которым по любви к Отечеству избираем Наследником по праву ес-
тественному после смерти Моей…, Сына Нашего большего Александра, а по нем все Его мужское по-
коление.  

По пресечении сего мужского поколения наследство переходит в род второго Моего Сына, где и 
следовать тому что сказано о поколении старшаго Моего Сына и так далее если бы более у Меня Сыно-
вей было; что и есть первородство.  

По пресечении последнего мужского поколения Сыновей Моих наследство остается в сем роде, но в 
женском поколении последнецарствовавшаго…, дабы избегнуть затруднений при переходе от рода в 
род, в котором следовать тому же порядку, предпочитая мужеское лицо женскому, однако здесь при-
метить надлежит единожды навсегда, что не теряет никогда права то женское лицо, от которого пра-
во безпосредственно пришло. По пресечении сего рода, наследство переходит в род старшего Моего 
Сына в женское поколение в котором наследует ближняя Родственница последнецарствовавшаго ро-
да вышеупомянутого Сына Моего, а в недостатке оной то лицо мужеское или женское, которое за-
ступает ее место, наблюдая, что мужеское лицо предпочитается женскому, как уже выше сказано; 
что и естъ заступление.  

По пресечении же сих родов наследство переходит в женский род прочих Моих Сыновей, следуя 
тому же порядку; а потом в род старшей Дочери Моей в мужеское Ее поколение, а по пресечении оного 
в женское Ее поколение, следуя порядку наблюденному в женских поколениях Сыновей Моих.  

По пресечении поколения мужескаго и женскаго старшей Дочери Моей наследство переходит к по-
колению мужескому, а потом женскому второй Дочери Моей и так далее. Здесь правилом положить 
должно, что меньшая сестра, хотя бы и сыновей имела, не отъемлет права у старшей, хотя бы неза-
мужней, ибо оная могла бы выйти замуж и родить детей: брат же меньший наследует прежде стар-
ших своих сестер.  

Положив правила наследства, должен объяснить причины оных. Они суть следующие: Дабы Госу-
дарство не было без наследника. Дабы наследник был назначен всегда законом самим. Дабы не было ни 
малейшаго сомнения, кому наследовать. Дабы сохранить право родов в наследствии, не нарушая права 
естественнаго и избежать затруднений при переходе из рода в род.  

Учредив таким образом наследство, должно дополнить сей закон нижеследующим. Кoгда наследст-
во дойдет до такого поколения женского, которое царствует уже на другом каком престоле, тогда пре-
доставлено наследующему лицу избрать веру и престол и отрешась вместе с наследником от другой ве-
ры и престола, если таковой престол связан с законом для того, что Государи Российские суть Главою 
церкви; а если отрицания от веры не будет, то наследовать тому лицу, которое ближе по порядку.  

За сим должны обязаться свято наблюдать сей закон о наследстве при вступлении и помазании. Ес-
ли наследовать будет женское лицо и таковая особа будет замужем или выйдет, тогда мужа не почитать 
Государем, а отдавать почести наравне с Супругами Государей и пользоваться прочими преимущества-
ми таковых, кроме Титула.  

Женитьбы не почитать законными без дозволения Государя на оные.  
В случае малолетства наследующей особы порядок и безопасность Государства и Государя требуют 

учреждения Правительства и опеки до совершеннолетия. Совершеннолетие полагается Государям обое-



 

го пола и наследникам шестьнадесят лет, дабы сократить время правительства. Если последнецарство-
вавший не назначил Правителя и опекуна, ибо ему следует учинить сей выбор для лучшей безопасно-
сти; правительство Государства и опека персоны Государя следуют отцу или матери, вотчим же и маче-
ха исключаются; а за недостатком сих ближнему к наследству из родственников совершеннолетних, 
обоего пола, малолетнего.  

Совершеннолетие прочих обоего пола особ Государских фамилий полагается двадцать лет. Неспо-
собность законная препятствует быть Правителем и опекуном, а именно явное безумие, хотя бы вре-
менное, и вступление вдовых во второй брак во время правительства и опеки.  

Правителю полагается совет правительства, и как Правитель без совета, так и совет без Правителя 
существовать не могут: совету же нет дела до опеки. Совету сему состоять из шести особ первых 
двух классов по выбору Правителя, которому и назначать других при случающихся переменах.  

В сей совет правительства входят все дела без изъятия, которые подлежат решению самого Государя, 
и все те, которые как к нему, так и в совет Его вступают; Правитель же имеет голос решительный. 
Мужские особы Государской Фамилии могут заседать в сем совете по выбору Правителя, но не пре-
жде своего совершеннолетия и не в числе шести особ, составляющих совет. Назначение сего совета и 
выбор членов оного полагаются в недостатке другого распоряжения скончавшегося Государя, ибо 
оному должны быть известны обстоятельства и люди.  

Сим Мы должны были спокойствию Государства, которое на твердом законе о наследстве основа-
но, о чем каждый добромыслящий уверен. Мы желаем, чтоб сей Акт послужил доказательством самым 
сильнейшим пред всем светом Нашей любви к Отечеству, любви и согласия Нашего брака и любви к 
детям и потомкам Нашим. В знак и свидетельство чего подписали Наши имена и приложим печати Гер-
бов Наших. 

 
Печатается по: Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. 4. Россия XI – XIX вв. / Рук. Г.Ю. Се-

мигин. М., 1999. С. 413 – 415. 
 

Д о к у м е н т  2  
 

В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ О ПРАВЛЕНИИ ПАВЛА I 
 
Император Павел I был первый царь, в некоторых актах которого как будто проглянуло новое на-

правление, новые идеи. Я не разделяю довольно обычного пренебрежения к значению этого кратковре-
менного царствования; напрасно считают его каким-то случайным эпизодом нашей истории, печальным 
капризом недоброжелательной к нам судьбы, не имеющим внутренней связи с предшествующим вре-
менем и ничего не давшим дальнейшему: нет, это царствование органически связано как протест с про-
шедшим, а как первый неудачный опыт новой политики, как назидательный урок для преемников с бу-
дущим. Инстинкт порядка, дисциплины и равенства был руководящим побуждением деятельности это-
го императора, борьба с сословными привилегиями его главной задачей. Так как исключительное поло-
жение, приобретенное одним сословием, имело свой источник в отсутствии основных законов, то импе-
ратор Павел начал создание этих законов. 

Главный пробел, какой оставался в основном законодательстве XVIII в., заключался в отсутствии за-
кона о престолонаследии, достаточно обеспечивающего государственный порядок. 5 апреля _____года. 
Павел издал закон _______________ и учреждение _____________________ – акты, определившие по-
рядок престолонаследия и взаимное отношение членов императорской фамилии. Это первый положи-
тельный основной закон в нашем законодательстве, ибо закон Петра _____ года имел отрицательный 
характер. 

Далее, преобладающее значение дворянства в местном управлении держалось на тех привилегиях, 
какие утверждены были за этим сословием в губернских учреждениях 1775 г. и в __________________ 
1785 г. Павел отменил ее, как и одновременно изданную __________________________, в их самых су-
щественных частях и принялся теснить дворянское и городское самоуправление.  

Он пытался заменить дворянское выборное управление коронным чиновничеством, ограничив право 
дворян замещать выборами известные губернские должности. Этим обозначился основной мотив и в 



 

дальнейшем движении управления – торжество бюрократии, канцелярии. Местное значение дворян-
ства держалось также на его корпоративном устройстве; Павел предпринял разрушение и дворянских 
корпораций: он отменил губернские ____________________________ и выборы на выборные долж-
ности в _______ году, и даже губернских своих предводителей с _________ года дворянство вы-
бирало в уездных собраниях… Наконец, Павел отменил важнейшее личное преимущество, которым 
пользовались привилегированные сословия по жалованным грамотам, – ________________________ : 
как дворяне, так и высшие слои городского населения – именитые граждане и купцы I и II гильдий, 
зауряд с белым духовенством по резолюции  
3 января 1797 г. и указу Сената того же года подвергались за уголовные преступления 
____________________________________ наравне с людьми податных состояний. 

Уравнение – превращение привилегий некоторых классов в общие права всех. Павел превращал ра-
венство прав в о6щее бесправие… Планы Павла возникали из недобрых источников, либо из превратно-
го политического понимания, либо из личного мотива. 

Всех более страдали неопределенностью и произволом отношения землевладельцев к крепостным 
крестьянам. По первоначальному своему значению крепостной крестьянин был тяглый хлебопашец, 
обязанный тянуть государственное тягло, и как государственный тяглец должен был иметь от своего 
владельца поземельный надел, с которого мог бы тянуть государственное тягло. Но небрежное и нера-
зумное законодательство после Уложения, особенно при Петре Великом, не умело оградить крепо-
стного крестьянского труда от барского произвола, и во второй половине XVIII в. стали нередки случаи, 
когда барин совершенно обезземеливал своих крестьян, сажал их на ежедневную барщину и выдавал им 
месячину…, как бесхозяйным дворовым холопам, платя за них подати… 

Павел был первый из государей изучаемой эпохи, который попытался определить эти отношения 
точным законом. По указу 5 апреля ______ года определена была нормальная мера крестьянского труда 
в пользу землевладельца; этой мерой назначены были _____________ в неделю, больше чего помещик 
не мог требовать от крестьянина. Этим воспрещалось обезземеление крестьян.  

Но эта деятельность в уравнительном и устроительном направлении лишена была достаточной твер-
дости и последовательности; причиной тому было воспитание, полученное императором, его отно-
шения к предшественнице-матери, а больше всего природа, с какой он появился на свет. Науки плохо 
давались ему, и книги дивили его своей безустанной размножаемостью… Павел был не только уда-
лен от правительственных дел, но и от собственных детей, принужден был заключиться в Гатчине, 
создавши здесь себе тесный мирок, в котором он и вращался до конца царствования матери. 

Незримый, но постоянно чувствуемый обидный надзор, недоверие и даже пренебрежение со сторо-
ны матери, грубость со стороны временщиков – устранение от правительственных дел – все это развило 
в великом князе озлобленность, а нетерпеливое ожидание власти, мысль о престоле, не дававшая покоя 
великому князю, усиливали это озлобление. Отношения, таким образом сложившиеся и продолжавшие-
ся более десятка лет, гибельно подействовали на характер Павла, держали его слишком долго в том на-
строении, которое можно назвать нравственной лихорадкой. Благодаря этому настроению на престол 
принес он не столько обдуманных мыслей, сколько накипевших при крайней неразвитости, если не при 
полном притуплении политического сознания и гражданского чувства, и при безобразно исковерканном 
характере горьких чувств. Мысль, что власть досталась слишком поздно, когда уже не успеешь уничто-
жить всего зла, наделанного предшествующим царствованием, заставляла Павла торопиться вo всем, 
недостаточно обдумывая предпринимаемые меры. Таким образом, благодаря отношениям, в каких го-
товился Павел к власти, его преобразовательные позывы получили оппозиционный отпечаток, реакци-
онную подкладку борьбы с предшествующим либеральным царствованием. Самые лучшие по идее 
предприятия испорчены были положенной на них печатью личной вражды. Всего явственнее такое на-
правление деятельности выступает в важном законе, изданном в это царствование, – о престолонасле-
дии. Этот закон был вызван более личными, чем политическими, побуждениями. В конце царствования 
Екатерины носились слухи о намерении императрицы лишить престола нелюбимого и признанного не-
способным сына, заменив его старшим внуком.  

Благодаря несчастному отношению Павла к предшествующему царствованию его преобразователь-
ная деятельность лишена была последовательности и твердости. Начав борьбу с установившимися по-



 

рядками, Павел начал преследовать лица; желая исправить неправильные отношения, он стал гнать 
идеи, на которых эти отношения были основаны…  

 
Печатается по: Ключевский В.О. Сочинения. В 9 т. Т. 5. Курс русской истории. Ч. 5 / Под ред. В.Л. 
Янина. М.: Мысль, 1989. С. 173 – 177. 

ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТУ 1 
 

1 По какой линии, мужской или женской, должен был передаваться престол в соответствии с за-
конодательством Павла? 

2 Кто должен был управлять государством, если законный наследник был малолетним? 
3 Какой возраст считался возрастом совершеннолетия для наследника престола и для представи-

телей царствующего дома? 
 

Задания к документу 2 
 

1 Заполните пропуски в документе. 
2 Почему В.О. Ключевский оценивает закон о престолонаследии, изданный Павлом выше, чем 

аналогичный закон, действовавший до этого? 
3 Как вы понимаете упомянутые в документе термины «государственное тягло», «тяглец», «меся-

чина». 
4 Какие обязанности помещик должен был соблюдать по отношению к зависимому от него кре-

стьянину в древности и во времена Павла Петровича? 
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



 

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

________________ 
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Дайте определения следующим понятиям 
 
Барщина – _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
Верхняя расправа – _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
Дворянское собрание – ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
Диссидент (польск.) – ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
Казенные крестьяне – _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
Крепостное право – _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
Магистрат – ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
Масон – ____________________________________________________ 



 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
Месячина – _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
Морганатический брак – ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

Нижняя расправа – _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
Оброк – ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
Стряпчий – ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
Тайная экспедиция – ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
Удельные крестьяне – _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
 
Отметьте «галочкой» те факты, события и явления, которые имели место в период правле-

ния Павла I 
 
Закрытие частных типографий  
Разрешение старообрядцам публично отправлять бо-
гослужение 

 

Массовые выезды за границу молодых дворян на 
обучение 

 

Введение комендантского часа во всех губернских 
городах  

 

Указы против роскоши  
Восстановление таможенного тарифа 1722 года  
Возвращение А.Н. Радищева из ссылки  

 
Отметьте «галочкой» те органы центрального управления, которые существовали в период 

правления Павла I и обозначьте хронологические рамки их деятельности 
 

Преображенский приказ  
Сенат   
Конференция при высочайшем дворе  
Тайная экспедиция Сената  
Совет при высочайшем дворе  
Непременный совет  
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Заполните пустующие строки и ячейки таблиц и схем 
 

СИСТЕМА МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПАВЛЕ I 
 

Местный аппарат Департамента уделов 
 

Старосты,  
__________________
__________________
______ 

Нижние полицейские чины 

   

Сельский сход 
Избрание старост и нижних полицей-
ских чинов (представительские функ-
ции) 

   

Голова 
 
 

   
 Полицейский и финансовый орган  

(раскладка податей, сбор повинно-
стей) 

   
Удельная волость Территориально-административная 

единица (3 тыс. чел.) 
  
Название учрежде-
ний и должностей Их функции 

 
Управление национальными окраинами империи 

 

Название  
губернии 

Уездные поли-
цейские учреж-
дения и органы 

Губернские 
суды 

Уездные  
суды 

Лифлянд-
ская  

   

Эстлянд-
ская  

   

Курлянд-
ская  

   

Выборг-
ская  

   

Малорос-
сия  

–   
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Укажите правильные ответы 
 
1 Воспитанием императора Павла руководили … 

а)  Н.И. Панин, иеромонах Платон, С.А. Порошин; 
б)  П.И. Панин, С.А. Порошин, Екатерина II; 
в)  П.И. Пален, Ф.В. Ростопчин, А.А. Безбородко; 
г)  И.П. Кутайсов, Н.И. Панин, А.Б. Куракин. 

 
2 Во вторую антифранцузскую коалицию входили … 

а)  Пруссия, Италия, Турция, Россия; 
б)  Россия, Испания, Саксония, Польша; 
в)  Англии, Австрии, Россия и Турция; 
г)  Россия, Турция, Пруссия, Польша. 

 
3 Крепость на о. Корфу была взята  

а)  Л.Л. Беннигсеном; 
б)  Ф.Ф. Ушаковым; 
в)  А.В. Суворовым; 
г)  Н.В. Репниным. 

 
4 Итальянским походом русской армии руководил … 

а)  Ф.Ф. Ушаков; 
б)  А.В. Суворов; 
в)  Ф.В. Ростопчин; 
г)  Н.П. Румянцев. 

 
5 Указ, принятый при Павле I, регулировавший отношения крестьян с помещиками, содержал ре-

комендательные нормы … 
а)  о выплате оброка деньгами; 
б)  об ограничении барщины 3 днями в неделю; 
в)  о запрете продавать крестьян в розницу 
г)  о запрете искать беглых крестьян. 

 
6 В ходе армейских преобразований в конце XVIII в. за образец была взята … 

а)  английская армия; 
б)  французская армия; 
в)  прусская армия; 
г)  итальянская армия. 

 
7 Последняя резиденция Павла Петровича, где он был убит в 1801 г., располагалась в … 

а)  Гатчине; 
б)  Павловске; 
в)  Петербурге; 
г)  Царском Селе. 

8 Что из перечисленных нововведений Павла I возмущало офицерство … 
а)  уменьшение денежного довольствия офицерству; 
б)  увеличение срока службы; 
в)  частые войны; 
г)  реформирование армии по прусскому образцу. 

9 Присоединение России к континентальной блокаде Англии произошло в … 
а)  сентябре 1800 г.; 
б)  сентябре 1799 г.; 
в)  октябре 1801 г.; 
г)  декабре 1801 г. 



 

10 Главная причина основания Дерптского университета –  
а)  необходимость в образовании прибалтийских дворян; 
б)  нежелание Павла I выпускать на учебу заграницу русских дворян; 
в)  необходимость повышать уровень образования подданных недворянского происхождения; 
г)  необходимость в учебных заведениях нового типа. 

11 После воцарения Павла I следующие слова русского языка оказались под запретом… 
а)  фаворит, императрица Екатерина II, Г.А. Потемкин; 
б)  отечество, революция, гражданин; 
в)  Франция, Наполеон, император; 
г)  Вольтер, Руссо, Монтескье. 

12 Культурным начинанием Павла I стало… 
а)  основание первого лицея; 
б)  основание университета в Прибалтике; 
в)  введение бесплатной начальной школы; 
в)  введение университетской автономии. 

13 Российским императором Павлом I был принят титул… 
а)  Великого магистра Ордена Св. Иоанна Иерусалимского 
б)  Магистра Мальтийского острова 
в)  Верховного магистра Ордена русских масонов; 
г)  Верховного магистра масонов-рыцарей Мальты. 

14 Идеалом социально-государственного устройства Павла I было … 
а)  самодержавие, ограничение привилегий дворянства, законность; 

б)  социально-государственные реформы противоположные реформам Екатерины II; 
в)  абсолютная монархия, введение католичества, продолжение Петровских реформ; 

г)  военно-политическая диктатура, максимальные привилегии для дворянства. 
15 Дворянство в наибольшей степени возмущали следующие социальные меры … 

а)  прием жалоб у населения лично императором Павлом I; 
б)  разорительные для дворянства развлечения при дворе; 
в)  отмена Жалованной грамоты городам; 
г)  отмена Жалованной грамоты дворянству. 

16 По восшествии на престол Павел I сразу отменил некоторые распоряжение и указы своей пред-
шественницы, в том числе… 

а)  отменил арест Т. Костюшко, ссылку А.Н. Радищева; 
б)  вернул Польше аннексированные в ходе третьего раздела территории; 
в)  приостановил действие Георгиевского трактата; 
г)  пересмотрел условия Верельского мирного договора. 

17 Указ 12 декабря 1796 г. запретил… 
а)  переход крестьян, поселившихся на частных землях в казачьих областях; 
б)  барщину более трех дней в неделю; 
в)  барщину и оброк; 
г)  работать на барщине в воскресенье. 

18 Категория удельных крестьян, оформленная при Павле I заменила бывшую категорию… 
а)  дворцовых крестьян; 
б)  государственных крестьян; 
в)  помещичьих крестьян; 
г)  посессионных крестьян. 

19 Манифест 29 января 1797 г. … 
а)  регулировал отношения крестьян и помещиков в Малороссии; 

б)  рекомендовал не продавать крестьян без земли; 
в)  запрещал отдавать крестьян в рекруты; 
г)  разрешал жаловаться крестьянам на своих господ. 

20 По указу Павла I о престолонаследии российский трон должен был переходить… 
а)  старшему ребенку вне зависимости от пола; 



 

б)  по мужской линии старшему сыну; 
в)  выбранному Сенатом члену императорской семьи; 
г)  назначенному монархом при жизни наследнику. 
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Укажите, используя наши подсказки, кто или что изображено на портретах и картинах 
 

 

1759 – 1828 
Портрет этой женщины кисти В. Л. Бо-
ровиковского (копия с картины И.-Б. 
Лампи Старшего) хранится в Тамбов-
ской картинной галерее. Она – мать двух 
императоров России.  
 
___________________________________
_______ 
 

 
 
1747 – 1799 
Государственный деятель и дипломат, 
канцлер и светлейший князь. С 1783 г. – 
фактически – руководитель российской 
внешней политики. 
 
__________________________________
_______ 

 

 

 
 
Последнее пристанище императора России, убитого в 1801 г. Построено по проекту архитектора В. 

Бренна. Назовите здание и город, в котором оно располагается. 
 

________________________________________________________________ 



 

 

1730 – 1800 
Генералиссимус, автор военно-
теоретических работ, не проигравший 
ни одного сражения 
 
 
________________________________
______ 
За какие заслуги он получил титулы:  
граф Рымникский 
_______________________ 
 
________________________________
_______ 
 
князь Италийский 
_______________________ 
________________________________
_______ 
 

 
 
1745 – 1817 
Один из создателей черноморского 
флота, адмирал. Успешно провел по-
ход российского флота во время 
войны против Франции 1798 – 1800 
гг. 
 
________________________________
______ 

 

 

 
 
1718–1783 
Государственный деятель. Участник 
дворцового переворота 1762 г., руко-
водил коллегией иностранных дел. 
Воспитатель Павла I. 
 
__________________________________
______ 



 

 

Изображенные на портрете люди 
– близкие родственники. Все они 

имели непосредственное отно-
шение к управлению Российской 

Империей. 
Назовите имена, годы жизни изо-
браженных людей, определите их 
родственные связи (справа налево) 
 
1 
______________________________
_____ 
 
2 
______________________________
_____ 
 
3 
______________________________
_____ 
 

 
 
 

Карикатура на Павла I «Бе-
зумный шаг» была издана в 

Лондоне 3 февраля (по новому 
стилю 23 января) 1801 г. 

С каким внешнеполитическим 
событием связан сюжет карика-
туры. На какой «безумный шаг» 
она намекает? 
____________________________
______ 
 
 
____________________________
______ 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
Известная картина показывает 
военный подвиг российской ар-

мии.  
Какое историческое событие изо-
бражено на ней, когда оно про-
изошло? Назовите имя, по крайней 
мере, одного участника этого со-
бытия. 
 
______________________________
______ 



 

 
______________________________
______ 
 
______________________________
______ 

Карикатура на российского монарха, 
изображает его попирающим трех-
цветный флаг. Назовите его имя, от-
ветьте на вопрос: флаг какой страны и 
почему он топчет? 
 
_________________________________
_______ 
 
_________________________________
_______ 
 
_________________________________
_______ 
 
_________________________________
_______ 
 
_________________________________
_______ 
 

 

 

 

 
 
 
1734 – 1801 
Военачальник, дипломат, участ-
ник семилетней войны, штурма 
Измаила, один из авторов Ку-
чук-Кайнарджий-ского и Ясско-
го мирных договоров. Во время 
правления Павла I участвовал в 
дипломатической миссии по 
созданию антифранцузской коа-
лиции. В 1798 г. был уволен в 
отставку.  
 
____________________________
_____ 
 
____________________________
_____ 
 
____________________________
_____ 
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