
                            АЛЕКСАНДР II 
Манифест «О всемилостивейшем даровании 

крепостным людям прав состояния 

свободных сельских обывателей и об 

установлении их быта», а также 

«Положение о крестьянах вышедших из 

крепостной зависимости» 



   Социальный строй – 

состав общества, 

система отношений 

внутри общества. 

 

    Экономический строй –  

организация 

производства и 

торговли в стране. 

 



 

Капитализм 

общественный строй, при 

котором: 

святой и неприкосновенной 

является  

частная собственность на 

средства производства 

граждане лично свободны , 

наделены всеми правами и 

свободами, 

где в жизни людей 

наиважнейшую роль играют 

деньги 

где основными классами 

общества являются   

капиталисты и наемные рабочие 

где хорошо развиты 

промышленность и торговля 

Государство с 

республиканской формой 

правления 

Производство ножниц в кустарной мастерской                                            

(Фотография. 90-е годы XIX века.)  



Было ли успешным 

социально-экономическое 

развитие России  

после отмены крепостного 

права в России?  



ГИПОТЕЗА … ? 

Было ли успешным 

социально-экономическое 

развитие России  

после отмены крепостного 

права в России?  



 

    1. Выяснить уровень развития сельского 

хозяйства в пореформенное время. 

    2. Выяснить уровень развития 

промышленности в пореформенное время. 

    3. Выяснить уровень железнодорожного 

строительства в пореформенный период. 

    4. Охарактеризовать состояние финансового 

дела 





1-ая ГРУППА : 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ВЫЯСНИТЬ, КАКОВ 

БЫЛ УРОВЕНЬ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА В 

ПОРЕФОРМЕННОЕ 

ВРЕМЯ 

 

В.Маковский. Отдых во время сбора урожая. 



2-ая ГРУППА:  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ВЫЯСНИТЬ, КАК ОТМЕНА 

КРЕПОСТНОГО ПРАВА 

ПОВЛИЯЛА НА РАЗВИТИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 



3-я ГРУППА : 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВЫЯСНИТЬ УРОВЕНЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПОСЛЕ 

РЕФОРМЫ ОТМЕНЫ 

КРЕПОСТНОГО ПРАВА 





1. Понятист- работа с историческими терминами. 

2. Статист- работа со статистическими данными. 

3. Художник - дополнение модели капитализма 

особенностями через цвет. 

 4. Теоретик , документалист - работа с текстом учебника 

и историческими источниками.  

 5. Хронограф - контроль за временем, оценка  и 

корректировка работы в группе. 

 6. Аналитик - подведение итогов по ключевому вопросу.                          

 

 





Развитие промышленности 

Завод  братьев Мамонтовых 

 

Фабрикант  

Прохоров. 

В цехе завода Г.Пека 

в Петербурге. 



Железнодорожное строительство. 

На  транссибирской 

Железной дороге. 

Строительство 

железной 

дороги. 

Акция  

вагоностроительного 

завода 



3.Финансы. 

 

Банкноты  

конца 19 века. 



ГИПОТЕЗА … ? 

«Социально-экономического развитие России 

после отмены крепостного права было успешным».  

 

«Реформы 60-70-х годов XIX века способствовали 

подъему  промышленности, железнодорожного 

строительства и финансового дела в России, но в 

сельском хозяйстве сохранялись еще остатки 

крепостничества». 

 



 Слои общества 

Социальная структура 

Промышленный переворот 

Концессия 

Кредит 

Товарное производство 

 

Наёмный рабочий  

Буржуазия 

Стачка (забастовка) 

Гражданские права 

Пошлина 

 
Аренда 

Временнообязанные 

«Отрезки» 

Надел 



                                     

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 

П.23, знать понятия. 



                                     

 

 

СПАСИБО ЗА УРОК !!! 



1.Какое событие стало причиной корректировки некоторых реформ: 
а) массовые крестьянские выступления;  
б) покушение на Александра II;  
в) смерть Я. И. Ростовцева?  
2.Какие реформы подверглись наиболее серьезному пересмотру:  
а) военные;  
б) судебные;  
в) среднего и высшего образования?  
3. 12 февраля 1880 г. после очередного покушения на Александра II была 
создана Верховная распорядительная комиссия по охране государственного 
порядка и общественного спокойствия. Кто ее возглавил:  
а) М. Т. Лорис-Меликов;  
б) К. П. Победоносцев;  
в) Д. А. Толстой?  
4.Какие меры предложил М. Т. Лорис-Меликов в своем докладе царю 28 
февраля 1881 г.:  
а) реорганизацию и усиление репрессивных органов; 
 б) создание двухпалатного парламента;  
в) введение в Государственный совет определенного количества выборных 
представителей?  



• «Положением о земских учреждениях» (1864, 1 января) 
имелось ввиду заменить господствовавшую до тех пор в 
областных учреждениях систему бюрократического 
управления. 

•  «Городовое положение» (1870, 16 июня) дало населению 
городов местное самоуправление, с правом ведать свое 
городское хозяйство и содействовать развитию 
просвещения у себя в городах.  

• Судебной реформой (1864г.) установлены первые 
элементы правового порядка, рациональной организации 
независимого суда — первой опоры и охраны правового 
порядка.  

• «Устав о воинской повинности» (1 января 1874) -
укоротил сам срок службы в зависимости от степени 
образования призываемого, что для многих являлось 
могучим стимулом для прохождения школы и 
пополнения своих знаний.  

 

 Проверь! 


