
Движение декабристов. 

Восстание декабристов. 

Проект подготовил ученик 10”А” класса Обсоков Юрий 



Декабристы 

 

Декабри́сты — участники российского оппозиционного движения, члены 

различных тайных обществ второй половины 1810-х — первой половины 

1820-х годов, организовавшие восстание 14 (26) декабря 1825 и получившие 

название по месяцу восстания. 

 

Начиная со второй половины 1810-х годов часть представителей русской 

знати и дворян считали самодержавие и крепостное право губительными для 

дальнейшего развития страны. В их среде существовала система взглядов, 

реализация которых должна была изменить устои российской жизни. 



Организации Декабристов 

 

“Союз спасения” 

1816-1818гг. 

(30 человек) 

“Союз Благоденствия” 

1818-1821гг. 

(200 человек) 

А.Н.Муравьев 

Цели:- 

1)ликвидация 

крепостничества 

2)введение 

конституции 

Программа “Зелѐная книга” 
Цели: 

1)Ликвидация 
крепостничества 

2)Введение конституции 
Пути достижения:- помогать 

правительству в 
реформировании общества 

 



Общества 

 

Южное Общество 

1821-1825гг 

Представители : 

П.И.Пестель , 

А.П.Юшневский , 

И.Г.Бурцов и др. 

Программа: “Русская 

правда” П.И Пестеля 

Северное Общество  

1822-1825гг. 

Представители:Н.М.Муравьев

,С.П.Трубецкой,Н.И.Тургенев,И

.И.Пущин,К.Ф.Рылеев и др. 

программа:”Конституция”Н.М

.Муравьева 



Восстание Декабристов.Декабристы выступили против 

самодержавия и крепостничества 

Сенатская площадь 14 декабря 1825 года 



Причины поражения восстания 

1.Срыв первоначального плана восстания  

2.Оторванность от народа. 

3.Численность превосходство царских 

войск. 

4.Недостаточная подготовка. 

5.Выжидательная тактика,нерешительность. 



Оценка восстания декабристов 

“Это какие-то богатыри 

кованные из чистой 

стали,воины-

сподвижники,вышедшие 

сознательно на явную 

гибель,чтобы разбудить к 

новой жизни молодое 

поколение….” 

 

А.И.Герцен 

“Декабристы-

историческая 

случайность,обросшая 
литературой.” 

 

В.О.Ключевский 





Ну а сейчас  я приготовил для 

вас вопросы,и предлагаю вам 

на них ответить: 



Первый вопрос 

 
 1)Первая революционная организация в  истории Росиии возникла в : 

      1)1815г 

      2)1816г 

      3)1817 г 

      4)1818г 

 



Ответ:2 



Второй вопрос 

 
 Первая организация декабристов называлась: 

     1)Союз благоденствия 

     2)Северное общество 

     3)Южное общество 

     4)Союз спасения 



Ответ:4 



Третий вопрос 
 
 Какие из предложенных документов являлись программами тайных обществ ?(несколько 

вариантов ответа) 

 1) «Русская Правда» 

 2) «Декларация независимости» 

 3) «Конституция» 

 4) «Органический статут» 

 5) «Дерет о мире» 

 



Ответ: 1,3 



Четвертый вопрос 

 

 На какой из площадей Петербурга происходили основные события восстания 

декабристов? 

 1) на Сенатской 

 2) на Манежной 

 3) на Дворцовой 

 4) на Исаакиевской 

 



Ответ:1 



  На этом у меня всѐ,                                        

Спасибо за внимание!!!! 


