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развитие навыков 
самостоятельной работы 
с текстом; 
поиск информации в текстовых
и видеоматериалах;

решение проблемных заданий



Материалы для усвоения
темы:

учебник «История России», 9кл., §13

в ЭлЖуре - презентация с вопросами

заполнение таблицы в тетради

дома

на уроке

►

►
►



9.13-14б   Крымская война (1853-1856гг.) 
1.В чём суть «восточного вопроса» для европейских государств в ½ XIXв.? 

  
причины и цели участников Крымской (Восточной) войны 

Россия    
 
  

Турция    
  
  

Англия   
Франция    
Австрия   
Сардинское 
королевство 

  
 

предпосылки 
войны 

Николай I рассчитывал на поддержку __________________________, где в 
1849г. подавил венгерское восстание 
революции 1848-1849гг. в Европе позволили России проводить 
самостоятельную политику по отношению к Турции 
 
 

повод войны  султан передал «ключи» от Вифлиемского храма _______________ 
российские требования к Турции :  
- ______________________________________________ 
- покровительство всем православным Османской империи 
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II этап войны 1854-1855 гг. 
участники Россия          Османская империя, ______________, ____________,  

        _________________________,____________ 
театры военных действий 

театры военных 
действий 

ход военных действий 

Крым  октябрь 1854- десант __________________________ 
                         -Альминское сражение (Меншиков) 
                         -оборона Севастополя (Корнилов,Нахимов) 

 Черноморское и 
Азовское 
побережье 

  
  
  

Балтийское море попытка захвата _______________и ___________________ 
Охотское  море захват о-ва _____________ 

неудача десанта в __________________________________ 
Белое море обстрел и провал десанта на ______________________ о-ва 
Кавказский взятие крепостей __________ и ________________ 
 

Парижский мир 1856г. 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
Почему, на Ваш взгляд Россия, проигравшая войну, не понесла серьёзных 
территориальных потерь? 
 
 
причины 
поражения 
России в 
Крымской 
войне 
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Наполеон III предложил
Сардинском королю Виктору 
Эммануилу поучаствовать в 
войне, взамен на содействие в 
объединении Италии



Наполеон III для укрепления 
власти и 
популярности
хочет победоносной
Войны, идея 
реванша после 
наполеоновских войн



Австрию страшит  появление
на Балканах независимых 

государств, дружественных 
России,что вызовет рост 

национально-
освободительных движений в 
многонациональной империи



Электронные 
образовательные ресурсы 
(видеофрагмент)



Историки иногда войну 
1853-1856 гг., называют 

«Нулевой мировой войной»

Согласны ли Вы с этой 
точкой зрения? 

Аргументируйте ответ







Но! Разбросана по всей
территории империи





исторический персонаж личные действия и поступки во время войны

А.С.Меньшиков

Э.И.Тотлебен

В.А.Корнилов

П.С.Нахимов

В.И.Истомин

Н.Пирогов

Даша 
Севастопольская

Пётр Кошка

М.Д.Горчаков







Почему, имея численное и 
техническое превосходство

над русской армией, 
союзники в течение года не 

могли взять город?





Какой метод применил                   
Н. Пирогов?



Как связаны сюжет картины и 
это здание?



нейтральность Чёрного моря

► ►

►
►







1. Техническая отсталость в вооружении 
и развитии флота

2. Рекрутская система комплектования 
армии против всеобщей воинской 
повинности
3. Неразвитость путей сообщения
4. Просчёты высшего командования





Можно ли считать 
политическую ситуацию с 

мире в 1855г. схожей с 
политической ситуацией в 

2022г.?



Единство Западной 
Европы
и чуждость
(«неевропейскость») 
России 



Идеи Западной 
цивилизации  (1/5-1/10 
человечества)  -
именоваться «всем миром» 
или «всем 
цивилизованным 
человечеством» и 
навязывать свои правила и 
образ жизни как 
единственно верный 



В этой войне Запад вовсе 
не стремился защитить 
целостность Турции от 
«русской агрессии», 
задача-ослабление 
России т.к. это 
единственная сила,
способная противостоять 
мировому господству  
Запада

РФ имеет 
поддержку 

многих 
государств
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