
Рассписание 8-В класс на  22.05.2020у.г. 

пятница 9-00/ 9-20          1.математика 

 
9-30/ 9-50          2. история 

 

математика  
 Урок. Математика. Тема «Периметр, площадь».     

  1. 

  

2. 

  
 

 

история 

Тема: Крымская война 1853-1856 

Крымская война может быть разделена на 2 этапа по количеству участников 

событий тех лет. Вот какие это этапы: 

1. Октябрь 1853 – апрель 1854. В ходе этих шести месяцев война была между 

Османской империей и Россией (без прямого вмешательства других государств). 
Существовало три фронта: Крымский (Черноморский), Дунайский и Кавказский. 

2. Апрель 1854 – февраль 1856. В войну вступают британские и французские 

войска, из-за чего расширяется театр боевых действий, а также происходит перелом в 

ходе войны. Союзнические войска превосходили российские с технической стороны, 
что и стало причиной изменений в ходе войны. 

 

Результаты и значение войны 

В феврале 1855 года умер Николай 1. Задачей нового императора, Александра 2, 

было прекращение войны, причем с минимальным ущербом для России. В феврале 1856 

начал работу Парижский конгресс. Россию на нем представляли Алексей Орлов и 



Филипп Бруннов. Поскольку ни одна из сторон не видела смысла в продолжении войны, 
уже 6 марта 1856 был подписан Парижский мирный договор, по результатам которого 

Крымская  война была завершена.                                                                                                                                           

Основные условия Парижского договора были следующими: 

1. Россия возвращала Турции крепость Карсу, в обмен на Севастополь и другие 
захваченные города крымского полуострова. 

2. России запрещалось иметь черноморский флот. Черное море объявлялось 

нейтральным. 
3. Проливы Босфор и Дарданеллы объявлялись закрытыми для Российской 

империи. 

4. Часть российской Бессарабии передавалась Молдавскому княжеству, Дунай 

переставал быть пограничной рекой, поэтому судоходство объявлялось свободным. 
5. На Аландских островах (архипелаг в Балтийском море) России запрещалось 

возводить военные и (или) оборонительные укрепления. 

 

В целом, война показала отсталость России, по сравнению с государствами Европы, 

особенно в плане экономики (завершение промышленной революции, строительство 

железных дорог, использование пароходов). После этого поражения начались реформы 
Александра 2. Кроме того, в России долгое время назревало желание реванша, что и 

вылилось в очередную войну с Турцией в 1877-1878 годах. Но это уже совсем другая 

история, а Крымская война 1853-1856 годов была завершена и Россия в ней потерпела 

поражение. 

Задание: 

1.Выписать этапы Крымской войны (таблица); 

2.Выписать результаты Крымской войны (схема). 

 

 


