
МБУ «Школа № 93» г.о. Тольятти 

Презентация к «открытому» уроку составлена 

учителем истории и обществознания 

Никитишиной И.В. 



Выход 

 

Екатерина I  и Верховный Тайный          

Совет 

Императрица Анна Иоанновна 

Бироновщина 

Императрица Елизавета Петровна 

Император Петр III 



Выход 

Подумай! 

Почему после смерти Петра 

Великого в России началась 

Эпоха Дворцовых 

Переворотов? 



Выход 

В 1714 году Петр I изменил закон о 

престолонаследии: теперь сам император 

мог назначать наследника престола по 

своей воле. 

Петр I умер внезапно, не успев назвать 

наследника. 

Довольно часто после смерти сильного 

правителя возникал вакуум власти: было 

трудно подыскать ему достойную замену.  

 

 



Выход 

•Претендентами на 

престол были 

императрица Екатерина 

Алексеевна, внук Петра 

I, сын погибшего 

царевича Алексея 

Петровича. 
•Екатерину Алексеевну поддерживал А. 

Меншиков и гвардия в 1725 – 1727годах. 

•В период правления Екатерины 

фактическим правителем был А. 

Меншиков. 



Выход 

При императрице был учрежден 

Верховный Тайный Совет «для помощи 

императрице в тяжком ее правительства 

бремени». 

Верховный Тайный Совет решал все 

государственные дела. 

 



Выход 

7 человек, членов Верховного 

Тайного Совета, выдвинулись еще 

при Петре I:                                            

А. Меншиков                                                                     

Ф. Апраксин                                                                                        

Г. Головкин                                                               

А.Остерман                                                                               

П. Толстой                                                                           

Д.  Голицын                                                                   

Герцог Карл Гомитинский 



Выход 

После смерти Екатерины I в 1727 году 

разразился новый правительственный 

кризис.  

Императором стал внук 

Петра I - Петр II. Мальчик- 

император устраивал 

амбициозных аристократов – 

Меншикова и Долгорукого, 

которые планировали выдать 

замуж своих дочерей за императора. 



Выход 

«Взрослая» жизнь и интриги, 

окружавшие юного императора, 

испортили его характер и подорвали 

здоровье. 

В 1730 году Петр II скончался от 

оспы. Снова встал вопрос о престоле. 



Выход 

Предложение Долгорукого о 

«государыне-невесте», т.е. Княжне 

Долгорукой, Верховный Совет 

отклонил. 

                              

 

 

«Верховники »составили письменные 

«кондиции» (условия) из 8 пунктов, 

ограничивающие власть императрицы. 

Прошло предложение 

князя Голицына 

пригласить Анну 

Ивановну, племянницу 

Петра I. 

 



Выход 

Подумай!  
(используй учебник) 

Почему приход к власти 

Анны Ивановны историки 

также считают итогом 

дворцового переворота? 



Выход 

Оппозиция дворянства, увидевшая в 

кондициях «властолюбивые 

шатания»родовой аристократии, подали 

Анне Ивановне петицию с просьбой 

отменить кондиции. 

25 февраля 1730 года Анна Ивановна 

надорвала кондиции (которые ранее 

подписала), упразднила Верховный 

Тайный Совет. 



Выход 

Всесильным влиянием пользовался 

Э. Бирон, фаворит императрицы, 

которого она сделала герцогом 

Курляндским. 

При дворе большую 

власть приобретают 

курляндские дворяне 

– они возглавили 

учреждения, 

армейские и 

гвардейские полки. 



Выход 

Подумай!  

(используй учебник) 

Объясните смысл термина 

«бироновщина».                               

В чем смысл этого режима? 

Как к нему относились 

россияне? 



Выход 

Перед смертью Анна Ивановна объявила 

императором младенца Ивана VI 

Антоновича, сына ее племянницы Анны 

Леопольдовны. 

Фельдмаршал Б.К. Миних, возглавивший 

русскую армию, в ночь на 9 ноября 1740 

года арестовал Бирона и отправил его в 

Сибирь. 

Правительницей стала Анна 

Леопольдовна, но год спустя, в ночь на 25 

ноября 1741 года, последовал новый 

дворцовый переворот. 



Выход 

Д/З: Подтвердите или опровергните этот 

тезис дома. (Изложите мероприятия в 

области внутренней политики Елизаветы 

Петровны). 

Дворцовая гвардия 

привела к власти дочь 

Петра I – Елизавету 

Петровну. 

«Дщерь Петрова» 

«сыграла определенную 

роль в восстановлении 

петровских традиций» 



Выход 

Семилетняя война 
(1756 – 1763г.г.) 



Выход 

Д/З: Составьте таблицу по событиям 

семилетней войны. Сделайте вывод о 

результативности внешней политики 

Елизаветы Петровны. 



Выход 

Петр III был привезен в Россию еще в 

1742 году, вскоре после воцарения 

Елизаветы. 

Юноше было 14 лет, но уже тогда было 

ясно, что он плохо воспитан и образован, 

умственно ограничен, имел склонности к 

картам и попойкам. 



Выход 

Женили его на Софье-Августе-

Фредерике, принцессе ангальт-

церотской, из немецкого захолустья. 

Умная и дальновидная, будущая 

императрица Екатерина II быстро вошла 

в круг придворных деятелей, и 28 июня 

1762 года при помощи гвардейцев 

свергла с престола своего мужа. 



тест 

На каком из данных портретов изображена 

Екатерина II:  

Выход 



      Выберите верную причину второго 
дворцового переворота: 

    -На престол взошла Екатерина I. 

    -Ссылка Меншикова. Столица 
переведена в Москву. 

    - Анна Иоанновна распустила тайный 
Верховный совет и вместо него 
создала Кабинет министров. 

        

       В ниже приведённом тексте 
допущены ошибки, найдите их и 
исправьте. Выберите правильный 
вариант последовательности верных 
ответов: 

Выход 



Перед смертью Анна Леопольдовна 

объявила императором младенца Ивана VI 

Антоновича, своего младшего брата. 

Регентом при нем стал Меншиков. Однако 

после его свержения, правительницей 

стала Елизавета Петровна, мать 

императора.  

                    Варианты ответа:                                                             

-Леопольдовна; Бирон; Анна Иоанновна     

-Анна Ивановна; внучатого племянника; 

Бирон; Анна Леопольдовна                          

-внучатого племянника; Бирон; Елизавета 

Выход 



Какой важный момент в жизни Анны 

Иоанновны изображен на картинке: 

- оглашение важного документа 

- уход в свою опочивальню  

- разрыв ею “кондиций” 

Выход 


