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«История – свидетельница

веков,
Факел истины, душа памяти, 

наставница жизни.»

Цицерон



ПРАВИТЕЛИПРАВИТЕЛИ

1. Петр I  (1682-1725)
2. Екатерина I (1725-1727 г)
3. Петр II (1727-1730)
4. Анна Иоановна (1730-1740)
5. Анна Леопольдовна, Иван Антонович

(1740-1741) 
6. Елизавета Петровна (1741-1761) 
7. Петр III (1761-1762)
8. Екатерина II (1762-1801)



ВЕЛИКИЕВЕЛИКИЕ ПОЛКОВОДЦЫПОЛКОВОДЦЫ ИИ

ФЛОТОВОДЦЫФЛОТОВОДЦЫ XVIIIXVIII векавека

Александр Васильевич Суворов

Федор Федорович Ушаков

Григорий Александрович Потемкин

Петр Александрович Румянцев



ВЕЛИКИЕВЕЛИКИЕ СРАЖЕНИЯСРАЖЕНИЯ

1. Взятие Измаила А. В. Суворовым

- 1790 г.
2. Взятие крепости Корфу

Ф.Ф.Ушаковым

- 1799 г.

3. Итальянский и Швейцарский поход

А.В.Суворова -1799 г.



ЕКАТЕРИНАЕКАТЕРИНА II II ии ЕМЕЛЬЯНЕМЕЛЬЯН

ПУГАЧЕВПУГАЧЕВ

� Несмотря на великие достижения и

успехи Екатерины II нельзя не

отметить тяжелое положение

трудовых слоев населения. Недаром

в правлении Екатерины II произошло

самое мощное в истории России

народное восстание во главе с

Емельяном Пугачевым.



ВОССТАНИЯВОССТАНИЯ ВВ РОССИИРОССИИ ХХVIII VIII вв. . 

ОТОТ БУЛАВИНАБУЛАВИНА ДОДО ПУГАЧЕВАПУГАЧЕВА..

1. 30 июня 1705 года - Астраханское

восстание - 300 человек.
2. 1707 год - Восстание Булавина – 340

человек.
3. 1730 год - Восстание работных

людей –500 человек.
4. 1772 год - Восстание Емельяна

Пугачева – 2000 человек.   



Количество 
участников 
восстаний 
XVIII века

2000

340

300

500

Астраханское 1705

Булавина 1707

Работных людей 1730

Емельяна Пугачева 1772





ИмператорИмператор ПетрПетр I (1672I (1672--1725)1725)

� Создатель российской регулярной армии и
флота.  

� Основатель городов, г.Петербурга в 1703 году, в
том числе и г. Таганрога.

� Реформатор всех сфер российской жизни.
� Азовские походы (1695,1696), 
� Северная война (1700-1721), 
� Полтавская битва (27 июня 1709)   
� Заботился об экологии, о чем гласит один из
указов государя: «Во время чищения кораблей и
починки всякий сор должно вывозить, чтобы
ничего на дно не падало..» - наказание вплоть до
каторжных работ. 



ЕкатеринаЕкатерина I I АлексеевнаАлексеевна



ЕкатеринаЕкатерина I I АлексеевнаАлексеевна (1684(1684--1727) 1727) 

� настоящее имя Марта Скавронская, дочь
литовского крестьянина. 

� Осенью 1703 г. Петр I, увидел Марту у Меньшикова, 
забрал ее к себе, затем женился. 

� Принимает православие и становится Екатериной I 
� Она была неграмотной, в политику не вникала. 
� После смерти Петра 28 января 1725г. принимает
правление. 

� Судьбу престола решали “птенцы гнезда
Петрова”: Меньшиков, Апраксин, Толстой, 
Ягужинский, Брюс. 

� В 1726 г. она учредила Верховный тайный совет, 
передав ему все государственные функции. 

� Умерла в 1727 от чахотки. 



ПетрПетр IIII



ПетрПетр II II 

((правлправл. 1727. 1727--1730)1730)

� Сын царевича Алексея и кронпринцессы
Шарлотты Христианы Софии Брауншвейг-
Вольфенблюттельской, внук Петра I.  

� 7 мая 1727 г. взошел на российский престол, в
возрасте одиннадцати с половиной лет. 

� Регентшами были объявлены дочери Петра I 
Анна и Елизавета. 

� Дела государства не интересовали юного
императора, Его страстью была псовая охота.  

� 19 января 1730 г.,  Петр II умер от оспы. 



АннаАнна ИоановнаИоановна



АннаАнна ИоановнаИоановна (1693(1693--1740)1740)

� Дочь царя Ивана Алексеевича и царицы Прасковьи
Салтыковой, племянница Петра I.  

� В октябре 1710 г. Анну выдали замуж за герцога
Фридриха Вильгельма Курляндского. В январе 1711 
г. герцог умер.  

� 1730 После Петра II Верховный совет во главе с
князем Долгоруковым выбрал вдову Анну. 

� Вступая на престол дала ряд обещаний -
«Кондиций», от которых позже отказалась, 

� Ликвидировав Верховный тайный совет, окружила
себя баронами и дворянами-немцами. 

� Главную роль в государстве играл фаворит Бирон. 
� Императрица была необразованной, ленивой,  
расточительной, любила увеселения. 

� Императрица умерла 17 октября 1740 г.



АннаАнна ЛеопольдовнаЛеопольдовна, , ИванИван АнтоновичАнтонович



АннаАнна ЛеопольдовнаЛеопольдовна ии

ИванИван АнтоновичАнтонович (1740(1740--1741)1741)

� Номинальный российский император, сын герцога
Брауншвейгского Антона Ульриха и Елизаветы
Екатерины Христины Мекленбург-Шверинской (в
православии Анна Леопольдовна). 

� 5 октября 1740 г., Анна Иоанновна объявила
двухмесячного Ивана Антоновича своим
наследником. 

� Регентом становится Бирон, затем Анна
Леопольдовна

� 24 ноября 1741 г. Елизавета Петровна и гвардия
арестовали Анну Леопольдовну с сыном и
отправили в Холмогоры.

� В 1746 году Анна умерла, Ивана отправили в
Шлиссельбургскую крепость, где он и был убит по
приказу Екатерины II



ЕлизаветаЕлизавета ПетровнаПетровна



ЕлизаветаЕлизавета ПетровнаПетровна (1709(1709--1761)1761)

� Российская императрица с 1741г., 
� дочь Петра I и Екатерины I, после смерти которых
попала в опалу и удалилась в Александровскую
слободу. 

� В ночь с 24 на 25 января 1741 г. с помощью гвардии
новой Российской императрицей стала Елизавета
Петровна. 

� Продолжательница дел отца во внешней и
внутренней политике. 

� Были основаны Московский университет (1755 г.), 
построен драматический театр (1756 г.), открыта
Академия художеств (1757 г.), развивалась
отечественная наука.



ПетрПетр IIIIII



ПетрПетр IIIIII (17(172828--1762)1762)

� Российский император, сын герцога Гольштейн-
Готторбского Карла Фридриха и цесаревны Анны
Петровны (дочери Петра I), племянник
Елизаветы Петровны.  

� В 1742 г. приглашен в Россию, в 1745 г. Петр
Федорович женился на принцессе Ангальт-
Цербстской (будущей Екатерине II). 

� В 1761 г. взошел на престол и прекратил
военные действия против Пруссии.

� Распущена Тайная канцелярия, упразднен тайный
сыск, дворяне освобождались от
государственной службы,  

� 28 июня 1762 г. Петр III был низложен своей
супругой Екатериной II.



ЕкатеринаЕкатерина IIII



ЕкатеринаЕкатерина IIII (1762(1762--1801)1801)

� Приехала в Россию в 15 лет, вышла замуж за
Петра III, сместив его стала императрицей. 

� Провела множество реформ, успешно
осуществляла Внешнюю политику. 

� Открыла воспитательный дом для сирот. 
� Ввела обязательную прививку от оспы. 
� Сочиняла комедии, оперы, сказки для детей. 
� Вела переписку с видными мыслителями Запада. 
� Трудолюбивая, отличалась веротерпимостью, 
свято соблюдала православные обычаи, 

«Ты здраво мыслишь, 
достойно воздаешь ты честь»

Г.Р.Державин



АлександрАлександр ВасильевичВасильевич СуворовСуворов



АлександрАлександр ВасильевичВасильевич СуворовСуворов

(1729 (1729 —— 1800) 1800) 
� Русский полководец, один из создателей
передового военного искусства, 

� Родился в Москве в дворянской семье, 
потомственный военный.

� С 1742 г. по 1774 г. Прошел путь от капрала до
генерал-майора. 

� Участвовал в подавлении восстания Пугачева.
� В 1790 г. русские войска под командованием
Суворова штурмом взяли крепость Измаил. 

� Создал солдатский учебник “Наука побеждать”. 
� Образцом военной стратегии и тактики стали
Итальянский и Швейцарский (1799 г.) походы: 
Переход армии через Альпы, штурм перевала
Сент-Готард и форсирование Чертова моста. 



ФедорФедор ФедоровичФедорович УшаковУшаков



ФедорФедор ФедоровичФедорович УшаковУшаков

17441744--1817 1817 гггг..
� - русский флотоводец, адмирал родом из дворян. 
� С 1775 по 1780 г.г. командовал фрегатом, 
императорской яхтой,    кораблем «Виктор»

� В начале Русско-турецкой войны 1787—1791 гг. 
авангард Черноморской эскадры сыграл
решающую роль в бою у Фидонисии. 

� В 1789 г.  контр-адмирал , командующий флотом,  
одержал победы над турецким флотом, в 1793 г -
вице-адмирал.

� Выдающиеся качества флотоводца и стратега
проявил в Средиземноморском походе 1798,1800 
гг. (штурм крепости Корфу).

� Его заслуги не были оценены Александром I.
� В 1807 г. отправлен в отставку. Умер в 1817 году. 



ГригорийГригорий АлександровичАлександрович ПотемкинПотемкин



ГригорийГригорий АлександровичАлександрович

ПотемкинПотемкин (1739 (1739 —— 1791 )1791 )

� Русский государственный деятель, генерал-
фельдмаршал, фаворит Екатерины II.,  из
мелкопоместных дворян ,  участник дворцового
переворота 1762 г. 

� В Русско-турецкой войне 1768—1774 г.г.   
отличился храбростью и способностью повести
за собой вверенных ему солдат. 

� Расположение Екатерины II сделали его
влиятельным человеком помощником

� 1783  присоединение Крыма. 
� Освоения Северного Причерноморья, 
строительство городов, флота на Черном море. 

� Укрепление международных позиций и
экономики его заслуга



ПетрПетр АлександровичАлександрович РумянцевРумянцев..



ПетрПетр АлександровичАлександрович РумянцевРумянцев..

� Русский полководец, генерал–фельдмаршал .
� За участие в русско-шведской войне получил
звание полковника.1761взял крепость Кольберг. 
Петр III назначил главнокомандующим армии.

� Славу принесла русско-турецкая война.В
июле1770 года на реке Ларге, Кагуле одержал
победы над турками. следом наступление на
Дунае. Екатерина II наградила орденом Святого
Георгия, звание генерал-фельдмаршала.

� В 1774 году он взял Шумлу, это заставило турок
заключить мирный договор Россия получила
выход в Черное море. Ему было присвоено
почетное звание-Задунайский, был вручен крест
и орден Св.Андрея . В 1794 г.  умер от болезни.





ВзятиеВзятие ИзмаилаИзмаила



ЧесменскийЧесменский бойбой



эскадра Ушакова у Константинополя



ПереходПереход СувороваСуворова черезчерез АльпыАльпы



АльпийскийАльпийский походпоход СувороваСуворова



ПереходПереход СувороваСуворова черезчерез ЧертовЧертов мостмост



ПугачевПугачев ЕмельянЕмельян ИвановичИванович



ПугачевПугачев ЕмельянЕмельян ИвановичИванович

(1742(1742--1775)1775)
� предводитель Крестьянской войны 1773-1775 
г.г.родился на Дону в казачьей семье. Участник
Семилетней войны 1756-1773 г.г. В звании
хорунжего. Неоднократно дезертировал, был
пойман приговорен к ссылке в Сибирь, 
появляется среди яицких казаков. 

� в августе 1773 г.объявляет себя императором
Петром III и возглавляет антифеодальное
восстание переросшее в Крестьянскую войну. 

� Война захватила : Урал, Поволжье. 
� Пугачеву характерны:  энергия, отвага, 
природный ум, полководческие дарования.

� Ценой огромных усилий войска разгромили
восставших. Пугачева доставили в Москву и 10 
января 1775 г. публично казнили. 







СудСуд ПугачеваПугачева



ПугачевПугачев нана СоколовойСоколовой горегоре




