
ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ 

 ПЕРЕВОРОТОВ 

1725 - 1762 



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 исторический период продолжительностью 37 

лет 

 пять раз происходила смена правителей при 

помощи оружия 

 усиление роли гвардии, дворянской по своему 

составу 

 фаворитизм 

 



 Назовите основные причины, приведшие к 

дворцовым переворотам после смерти Петра I? 



НАСЛЕДНИКИ 

 РОССИЙСКОГО ПРЕСТОЛА 

Алексей Михайлович 

 

                Иван                                           Петр 

 

Екатерина     Анна      Алексей   Елизавета   Анна 

 

Анна                                Петр II                       Петр III              

Леопольдовна  

 

Иван Антонович                                               Павел 



ЕКАТЕРИНА I  

(1725-1727 ) 



АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ 

МЕНШИКОВ 

-президент военной  

коллегии 

- генерал-губернатор  

Санкт-Петербурга 

-генерал-фельдмаршал 

-вице-адмирал 

- подполковник  

Преображенского полка 

- глава Верховного  

тайного совета  

 



 Создание Верховного тайного совета 

 Уменьшение роли Сената в управлении 

государством 

 Сокращение подушной подати 

 Запрет на использование армейских частей 

для получения недоимок по налогам 

 Облегчены условия службы для дворян 



ПЕТР II 

(1727-1730) 



АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ  

ОСТЕРМАН 



ВЕРХОВНИКИ 

(1730, 37 ДНЕЙ) 

Голицын 

Дмитрий 

Михайлович 

Кондиции приглашения на  

российский престол Анны Иоанновны 

-не вступать в супружество 

- не назначать преемника 

- не принимать важные решения без 

Верховного тайного совета 

- не объявлять войну и заключать мир 

- не вводить новые налоги 

- не решать земельный вопрос 

- гвардия и армейские части в ведении 

Верховного тайного совета 

 



АННА ИОАННОВНА 

(1730 – 1740 ) 



ЭРНСТ ИОГАНН 

БИРОН 



Уничтожение Верховного тайного совета 

Кабинет министров (три человека) 

Воссоздание Тайной канцелярии 

Сокращение срока службы дворян до 25 

лет 

Отменен закон о единонаследии 

Создание Кадетского корпуса 

Предпринимателям разрешалось покупать 

крестьян без земли 

Войны с Польшей и Турцией, ослабившие 

финансовое положение страны 



ИВАН АНТОНОВИЧ 

(1740-1741) 



Анна Леопольдовна Антон Ульрих 



ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА 

(1741 – 1761) 



Алексей Разумовский 

Иван Шувалов 

Алексей Бестужев-Рюмин 



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 

 Отмена смертной казни 

 Сокращение подушной подати 

 Ограничение покупать крестьян к мануфактурам 

 Ликвидация Кабинета министров 

 Учреждение императорского Совета 

 Восстановление позиций Правительствующего 

Сената 

 Восстановление коллегий и Главного магистрата 

 

 



 Сокращен срок государственной службы 

 Право ссылать в Сибирь провинившихся 

крестьян 

 Передача казенных заводов дворянам 

 Монополия дворян на винокурение 

 1753 – 1754 – отмена внутренних таможенных 

пошлин 

 Учреждение Конфедерации 



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

учебник стр. 50 – 52 

Русско-шведская война 1741-1743 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Петр Петрович Ласси 

7 августа1743 г.  

был подписан  

Абоский мирный договор  



СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА 

(1756-1763) 



Петр Александрович 

 Румянцев 
Захарий Григорьевич 

Чернышев 



ПЕТР III 

(1761-1762) 



СОФИЯ АВГУСТА ФРЕДЕРИКА 

АНХАЛЬТ-ЦЕРБСТСКАЯ, 



 1763 год – окончание Семилетней войны 

 Уничтожение Тайной канцелярии 

 Запрет покупать крепостных крестьян к 

мануфактурам 

 Запрет на притеснение старообрядцев 

 Веротерпимость 

 Проект о секуляризации церковных земель 

 1762 год – манифест о вольности дворянства 


