


Исходя из названия государства, 
можно сказать, кто его 

возглавлял?

Какая форма правления была в 
России в начале XIX века?



Самодержавная монархия –
  государство, в котором  
  правителю (монарху) 
  принадлежит неограниченная 
  верховная власть 
  (законодательная, 
  исполнительная, судебная).



Территория

К началу XIX века Россия 
представляла собой державу, 
раскинувшуюся на 17 млн. кв. 
км от Балтийского до 
Охотского и от Белого до
 Черного моря.



Население

В России в начале XIX в. 
проживало около 40 млн. 
человек. 
Из них на долю Сибири 
приходилось 3,1 млн. человек, 
Северного Кавказа около 1 млн. 
человек.
 Наиболее плотно были 
заселены центральные 
губернии. В 1800 году плотность 
населения состояла здесь 
около 8 человек на 1 кв. версту. 



СОСЛОВИЯ В РОССИИ В XIX В.

• дворяне –   225 тысяч 

• священнослужители – 215 

тысяч

• купцы 119 тысяч 

• генералы и офицеров – 15 

тысяч

• государственные чиновники – 

15 тысяч



Основную 
массу 

населения –  
98,5 % 

составляли 
крепостные 
крестьяне







.Задание: для понимания 
особенностей развития 
сельского хозяйства в 
России на рубеже веков 

проанализируйте 
отзывы губернаторов о 
состоянии этой отрасли 

экономики.

«Земледелие и вообще сельское хозяйство во Владимирской 
губернии в посредственном состоянии и усовершенствования в том 
и другом мало заметно».

«Сельское хозяйство находиться на той же ступени развития, на 
которой было в прошлом столетии».

«Все стремятся к распространению пахотных полей, что между тем 
мало приносит пользы, по недостаточности рук и средств к 
надлежащему их обрабатыванию; оттого поля эти бывают вспаханы 
так слегка, особенно на степных местах, что при здешней почве и 
климате может родиться хлеб».



В России в первой четверти XIX в. – более 100 
тысяч деревень и сел и 630 городов



• до 1837 года Россия не имела 
железных дорог. 

• первый пароход появился на 
Неве в 1815 году, а первый 
паровоз лишь в 1834 году. 

 



Первый русский пароход 
«Елизавета»



Первый русский паровоз



Рост промышленных предприятий в 
России в первой четверти XIX века

 Задание: На основе данных сделай вывод о развитии промышленности 
в России  в первой четверти XIX века.

В 1804г. в России действовало 
2423 мануфактуры, на которых 
трудилось 95 тысяч рабочих, из 
них 45 тысяч – по вольному 
найму. 

В 1825г. Число мануфактур 
возросло до 5261, число 
рабочих- до 211 тысяч, из 
которых вольнонаёмных было 
114 тысяч.



Внешнеторговые обороты России в 
первой четверти XIX века

Задание: На основе таблицы сделайте вывод о развитии торговли 
в первой половине XIX века.

Годы Вывоз Ввоз Оборот

1801-1805
1806-1808
1812-1815
1816-1820
1821-1825

75108
43169
61986
91712
81715

52765
31819
39106
70049
72250

127873
74988

101092
161761
153622

(В среднем за год в тыс. золотых рублей)



Особенности экономики в России в первой 
четверти XIX в.

 1) Разложение натурального хозяйства под воздействием развития 

товарно-денежных отношений.

 2) Ослабляется прикрепление крестьян к земле в результате ряда 

разрешений, правительственных указов, выразившихся в системе 

отходничества.   

 3) Сокращение крестьянских наделов за счет увеличения барской запашки 

в черноземных губерниях и развитие промыслов в нечерноземных 

губерниях. 

 4) Падение производства барщинного труда, что вызвало задолженность 

помещиков перед государством.   

 5) Переход в отдельных хозяйствах на интенсивный метод ведения 

производства (многопольный севооборот, применение 

сельскохозяйственных машин, элитных сортов в растениеводстве и т.д.).  

6) Рост неравенства, расслоения среди крестьян.



Центральные органы власти 
в начале XIX века

(носитель верховной власти, 
исполнительной, законодательной и 
судебной)

( высшее
духовное
учреждение)

(высший 
судебный 
орган)

(исполнительные 
учреждения)



Органы управления в России 
при Александре I



Вывод:
Российская империя являлась многонациональным 
государством с обширной территорией. Россия была 
абсолютной монархией.

Основным условием существования феодально-
крепостнической системы было наделение крестьян 
землёй и господство натурального хозяйства, 
следовательно развитие товарно-денежных отношений, 
отходничества, районная специализация, рост числа 
мануфактур и наёмных рабочих из числа отходников, 
расслоение крестьянства разрушали феодально-
крепостническую систему и свидетельствовали о 
появлении капиталистических отношений.
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