
Справочный  матерйал по теме № 14 
Эпоха просвещенного абсолютйзма 

Правители  

 Екатерина II Алексеевна – 1762-1796 

 Павел I Петрович – 1796-1801 

Даты 

 1762: свержение и убийство Петра III в результате заговора Екатерины II 

 1763: реформа Сената 

 1764: секуляризация церковных земель; начало образовательной реформы Бецкого, 

открытие Смольного института благородных девиц; попытка освобождения ИванаVI из 

Шлиссельбургской крепости, его убийство в результате неудавшегося освобождения; 

ликвидация гетманства на Украине 

 1765: разрешение помещикам ссылать крестьян на каторгу; создание Вольного 
Экономического Общества 

 1767-1768: деятельность Уложенной комиссии 

 1767: «Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии; запрет крестьянам подавать жалобы на 
помещиков 

 1768-1774: русско-турецкая война 

 1769: введение бумажных денег в России (ассигнаций) 

 1770: Чесменское сражение 

 1771: Чумной бунт в Москве 

 1772: I раздел Польши Россией, Пруссией и Австрией 

 1773-1775: крестьянская война Е. Пугачева 

 1774: сражение при Козлуджи; Кючук-Кайнарджийский мир с Турцией; взятие 

последователями Пугачева Саранска, Саратова, неудачный штурм Царицына; разгром 

повстанцев; арест Пугачева 

 1775: казнь Пугачева; губернская реформа Екатерины II; ликвидация Запорожской Сечи 

 1780: принятие Россией Декларации о вооруженном нейтралитете в поддержку 
Североамериканским штатам 

 1782-1786: школьная реформа под руководством Янковича де Мириево 

 1783: присоединение Крыма; Георгиевский трактат (вхождение Грузии под протекторат 
России) 

 1785: жалованные грамоты дворянству и городам 

 1787-1791: русско-турецкая война 

 1788: взятие русскими войсками крепости Очаков 

 1789: сражение при Фокшанах и на р. Рымник 

 1790: победа в сражении в Керченском проливе; взятие Измаила Суворовым; Верельский 
мир со Швецией 

 1791: победа Ушакова в сражении у мыса Калиакрия; Ясский мир 

 1793: II раздел Польши Россией и Пруссией 

 1794: восстание Тадеуша Костюшко и подавление восстания Суворовым 

 1795: III раздел Польши Россией, Пруссией и Австрией 

 1797: указ о трехдневной барщине 



 1798-1799: участие России во II антифранцузской коалиции; взятие русскими войсками 
Корфу 

 1799: итальянский поход Суворова; швейцарский поход Суворова; образование Российско-

Американской Компании 

 1800: разрыв русско-английских отношений 

 1801: отправка донских казаков на завоевание Индии; убийство Павла I 


