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Написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России: 
1762 - 1796 годы 
 
В сочинении необходимо: 
– указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду 
истории; 
– назвать две исторические личности, деятельность которых связана 
с указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, 
охарактеризовать роль названных Вами личностей  
в этих событиях (явлениях, процессах); 
– указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между событиями 
(явлениями, процессами) в рамках данного периода истории. 
Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну оценку значения 
данного периода для истории России. В ходе изложения необходимо корректно использовать 
исторические термины, понятия, относящиеся к данному периоду. 
  
Ответ:  
пример сочинения 
Период с 1762 по 1796 связан с правлением императрицы 
Екатерины 2. Внутренняя политика Екатерины 2 получила название Просвещенный 
абсолютизм, политика, направленная на укрепление основ абсолютной монархии засчет 
ликвидации форм зависимости государства от церкви и распространения 
образования и культуры. Эта эпоха характеризуется следующими процессами. 
 
Во-первых, идет процесс укрепления положения дворянства во-вторых, продолжается 
процесс ухудшения положения крепостных крестьян, в-третьих, этот период отмечается 
процессом подчинения церкви государству. И в-четвертых, период характеризуется 
процессом экономического и культурного развития. Рассмотрим личностей и события, 
составляющие эти процессы. 
 
В 1762 году с помощью дворцового переворота к власти 
приходит императрица Екатерина 2, немка по происхождению. Ее положение было 
шатким и было необходимо заручиться поддержкой влиятельного слоя населения, 
поэтому 
внутренняя политика Екатерины 2 осуществлялась прежде всего в интересах дворянства. 
В 1785 году была издана Жалованная грамота дворянству, которой подтверждались 
права и привилегии дворянства, оно становилось «благородным». С 
укреплением положения дворянства напрямую связан процесс ухудшения положения 
крепостных крестьян. Вначале правления императрицы была созвана Уложенная 
комиссия, целью которой было составление нового свода законов, там же были 
высказаны 
предложения об уменьшении гнета на крепостных, но вследствие стремления дворян 
еще более закрепостить людей, основная задача комиссии не была выполнена. В 
результате к концу 18 века положение крестьян было настолько трудным, что их скорее 
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можно было приравнять к рабам (крепостные находились в полном распоряжении 
дворянства). 
Стремление к просвещенному абсолютизму вылилось в процесс 
подчинения церкви государству. В 1764 Екатериной 2 была проведена секуляризация 
церковных и монастырских земель, монастырские крестьяне стали экономическими. 
Следствием этого стало лишение церкви экономического могущества и кроме всего 
прочего был получен источник пополнения государственной казны. 
Процесс экономического развития связан с поощрением предпринимательства (введение 
в 1775 г. свободы предпринимательства), развитием дворянских 
мануфактур, переходом части казенных заводов в частные руки. В период правления 
Екатерины 2 развивается всероссийский рынок и внешняя торговля, Россия становится 
крупным экспортером хлеба и металлов. В 1769 г. была проведена финансовая 
реформа, по которой вводились бумажные деньги-ассигнации, в 1772 открываются кассы 
краткосрочных кредитов, что давало начало российской банковской системе. 
Императрица 
также способствовала развитию культуры и образования, открывались институты, 
воспитательные дома, училища. Екатерина 2 переписывалась с философами 
Просвещения, материально их поддерживала, были попытки создания «новой породы» 
людей-просвещенных, образованных, законопослушных. Однако, на время правления 
Екатерины 2 выпала крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева, 
которая стала самым крупным народным 
восстанием в истории Российской империи. Ухудшение положения крепостных крестьян, 
злоупотребление властью вышестоящих и стали причинами восстания. Оно происходило 
в 1773—1775 г.г. , охватило обширную территорию, сопровождалось зверствами со 
стороны восставших, жертвами населения. Но в итоге восстание 
удалось подавить. Предводитель восстания, Емельян Пугачев был дерзок, смел, резок, 
жесток, но при этом очень популярен среди «черни». Историк Мавродин говорил, что к 
Пугачеву нельзя было относиться безразлично: для одних он был 
вождем, лидером, идеальным царем, для других-бунтовщиком, вором, 
разбойником,кровопийцей, одни воспевали его в песнях, другие жгли его изображения. 
 
В целом период с 1762 по 1796 нельзя оценить однозначно. С 
одной стороны, в эту эпоху крепостное право усиливается настолько, что приобретает 
черты рабства, авторитет церкви падает, сохраняется возможность произвола власти. Но 
с другой стороны, период правления Екатерины 2 положительно сказался 
на развитии экономики и культуры России, теперь российское государство выходит на 
новый уровень торговли, развивается промышленное производство, закладывается 
начало развития предпринимательской деятельности. Некоторые историки считают, что 
экономическое развитие во времена правления Екатерины 2 было более успешным и на 
более прочной основе, чем в эпоху Петра 1. Также стоит упомянуть о том, что именно 
Екатерина 2 вошла в тройку правителей, обладавших титулом «Великий». 
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