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ОДНАЖДЫ В СТУДЁНУЮ ЗИМНЮЮ ПОРУ 

1 

 

 

2 Декабристы - историческая случайность, обросшая литературой.  

3 
На уроке истории мы изучали тему про декабристов, она показалась нам очень 
познавательной,  изучив эту тему, мы решили остановиться на ней. 

 

4 
Мы должны доказать удалось ли декабристам добиться поставленных целей, если бы 
Николай I показал свою политическую слабость и пошел на поводу восставших. 

 

5 
В Петербурге произошло восстание дворян гвардейских офицеров, их целью было 
свержение крепостного права и самодержавия. 

 

6а 

Патриотический подъем народного сознания после победоносной Отечественной войны 
1812 года, влияния просветительных работ западных философов и писателей, желание 
скорейшего проведения реформ в стране, в том числе и крестьянской, создали почву для 
начала деятельности декабристов в Российской Империи. 

 

6б 

Появление этого движения было обусловлено влиянием просветителей революционной 
Франции, а так же они узнали Европейское устройство жизни, что подвинуло их к 
необходимости перемен и повлияло на решение Петра I о проведении реформ. 
Движение декабристов положило начало свержение самодержавия в России 

 

6в 

В шестнадцатом году создается «Союз спасения«, в него входят офицеры гвардии, 
которые разрабатывают новые идеи нового устройства государства, но оно впоследствии 
распадается, так как не имеет своего устава и программы. На смену появляется «Союз 
благоденствия» существует два года, у него есть четкий устав и программа. После 
создается Северное «общество» по инициативе Никиты Муравьева. Северное «общество» 
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имеет свой устав и программу «Конституция» основным требованием, которым было 
ограничение самодержавной власти, отмена крепостного права, создание парламента и 
сохранение исполнительной власти Николай I. Северное «общество» было началом 
преобразования самодержавия в России. Однако восстание обернулось неудачей. 
Николай I подавил самодержавие и казнил организаторов этого восстания.  

6г 

Историю нельзя изменить, исторические события имели места быть. Декабристское 
движение, даже не смотря на свое поражение, не смогли противостоять жандармской 
машине Николая I, за то посеяли идеи революции в борьбе за гражданские права и 
свободы. Со временем декабристские идеи будут использованы народовольцами, 
которыми применят жесткие методы, и кровью будут отстаивать права нации.  

 

7 

Попытка провалилась, много людей погибло. Сразу же было арестовано 710 солдат. 
Позже проходило следствие, где сам Император выступал в качестве следователя, было 
привлечено к следствию 579 человек.  

 

8 

http://otvet.mail.ru/question/58353784  
http://www.ote4estvo.ru/sobytiya-xviii-xix/82-vosstanie-dekabristov.html 
http://fb.ru/article/138787/vosstanie-dekabristov-kratko-istoriya-rossii-itogi-vosstaniya-
dekabristov  
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Однажды в студёную зимнюю пору  

Приложение_1 – Иллюстрации  
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Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

Никита Михайлович Муравьёв (30 июля 1795 года) — один из главных идеологов движения 
декабристов, офицер, член ложи «Трёх добродетелей», капитан Гвардейского Генерального 
штаба. 

Текст 2 

Декабристы - участники российского оппозиционного движения, члены различных тайных 
обществ второй половины 1810-х – первой половины 1820-х, организовавшие 
антиправительственное восстание 14 декабря 1825 и получившие название по месяцу 
восстания. 

Текст 3 

Николай I Павлович (25 июня 1796)— император Всероссийский с 14 декабря 1825 по 18 
февраля 1855 года, царь Польский и великий князь Финляндский. Третий сын императора 
Павла I и Марии Фёдоровны, родной брат императора Александра I, отец императора 
Александра II. 

Текст 4 
Пётр I Великий (30 мая 1672 года — 28 января  1725 года) — последний царь всея Руси и 
первый Император Всероссийский (с 1721 года). Из династии Романовых (с 1682 года). 

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Декабристы, Крепостное право. 

Приложение_4 – Персоналии   

Николай I (род.1796 года) – Император. 
Никита Муравьёв (род.1795 года) – Один из главных идеологов движения декабристов, капитан 
Гвардейского Генерального штаба.   

Приложение_5 – Смежная проблема   

 

 

 


